Российская Федерация
АДМИНИСТРАЦИЯ НОВОКУЗНЕЦКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
Адрес:654041, г. Новокузнецк,
ул. Сеченова, 25

ПРОТОКОЛ № 1
заседания муниципальной межведомственной комиссии по противодействию
злоупотреблению наркотических средств и их незаконному обороту
Время проведения:
29.03.2017
10.00 часов - 11.30 часов

Место проведения:
Малый зал

Заместитель председателя
комиссии

И.о. главы Новокузнецкого муниципального района
Шарнин А.В.

Секретарь комиссии

Начальник
отдела
по
сельскому
хозяйству,
продовольствию и природопользованию Мельник В.Н.

Члены комиссии:

Ракчеева Г.М.

Председатель комитета по культуре и делам молодежи
администрации НМР

Коновалова Н.В.

Начальник отдела землеустройства
отношений МБУ ЦЗМИ

Макаров А.Ф.

Заместитель начальника отдела МВД
Новокузнецкому району

Горшкова И. А.

Начальник управления образования АНМР

Сайбель Е.Н.

Председатель
АНМР

Заврагин Е.Ю.

Главный специалист комитета молодежной политики
и спорта АНМР

Грищенко М.В.

Главный врач МБУ ЦРБ Новокузнецкого района

комитета

по

и

социальной

земельных

России

по

политике

Повестка заседания:
1. О работе антинаркотической межведомственной муниципальной комиссии в 2016 году,
анализ исполнения протоколов заседаний муниципальной и областной антинаркотических
комиссий (председатель антинаркотической межведомственной муниципальной комиссии):
Докладчик: председатель комиссии Шарнин А.В.
2. О работе отдела полиции МВД России по Новокузнецкому району в сфере
антинаркотического контроля и анализ преступлений связанных с незаконным оборотом
наркотиков па территории Новокузнецкого района за 2016 год и в первом квартале 2017 года:
Докладчик: заместитель начальника отдела полиции МВД России по Новокузнецкому
району Макаров А.Ф..
3. О мерах по профилактике, раннему выявлению и пресечению фактов немедицинского
потребления, распространения наркотических средств и психотропных веществ среди
обучающихся образовательных учреждений. Планирование проведения антинаркотических
мероприятий в 2017 году.
Докладчики:
- начальник управления образования Горшкова И.А.;
- председатель комитета по культуре и делам молодежи Ракчеева Г.М.
4. О работе ГБУЗ КО «Новокузнецкая районная больница» по выявлению и постановке на
учет, по организации профилактической работы с лицами злоупотребляющих наркотическими
средствами и психотропными веществами за 2016 году и в 2017 году.
Докладчик: главный врач ГБУЗ КО «Новокузнецкая районная больница» Грищенко М.В.

1. О работе антинаркотической межведомственной муниципальной комиссии в 2016
году, анализ исполнения протоколов заседаний муниципальной и областной
антинаркотических комиссий (председатель антинаркотической межведомственной
муниципальной комиссии).
Слушали:
Шарнина А.В. - и.о. главы Новокузнецкого муниципального района, председатель
антинаркотической комиссии.
Уважаемые коллеги! Очередное заседание антинаркотической комиссии является первым в
2017 году. Всех прошу обратить внимание на Постановление администрации Новокузнецкого
муниципального района № 263 от 2 ноября 2016 года, в котором утвержден новый состав
антинаркотической комиссии Новокузнецкого района в соответствии с рекомендациями
областной антинаркотической комиссии. Также утверждено положение и регламент работы
комиссии. Прошу членов комиссии и участников заседания подойти к исполняемым
антинаркотической комиссией мероприятиям с полной ответственностью и пониманием
важности данных мероприятий.
Решили:
1. Принять к сведению представленную информацию.
2. О работе отдела полиции МВД России по Новокузнецкому району в сфере
антинаркотического контроля и анализ преступлений связанных с незаконным оборотом
наркотиков на территории Новокузнецкого района за 2016 год и в первом квартале 2017
года.
Слушали:
-Макарова А.Ф. - заместителя начальника отдела МВД России по Новокузнецкому району:
Противодействие незаконному обороту наркотиков является приоритетным направлением в
оперативно - служебной деятельности Отдела МВД России по Новокузнецкому району. Не
смотря на принимаемые меры, оперативная обстановка по линии противодействия незаконному
обороту наркотиков в районе продолжает оставаться непростой.
Ситуация со злоупотреблением наркотиками и их незаконным оборотом в
Новокузнецком муниципальном районе отражает общие тенденции ее напряженности в стране
и области.
По состоянию на 31.12.2016 года на профилактическом учете в Отделе состоит 2 лица,
признанные наркоманами (сведения ЦРБ).
Учитывая то, что наркомания относится к
латентным (скрытым) видам заболеваний, число выявленных больных значительно меньше
фактической заболеваемости и по разным оценкам в 5-6 раз превышает цифры официальной
статистики.
Кроме того, на профилактическом учете в Отделе состояло 15 человек, которым назначено
административное наказание за незаконный оборот наркотических средств, психотропных
веществ или их аналогов, а также за их потребление без назначения врача. На текущий день,
таких у нас трое и 15 сняты по окончанию срока.
Всего по линии незаконного оборота наркотиков за 2016 год зарегистрировано 51
преступление, из них расследовано 14 уголовных дел, остальные находятся в производстве.
Изъято 1360 грамма наркотических средств, марихуана - 716 грамм, 636 грамм синтетических
наркотических веществ, 6 гр. гашиша.
На текущий период 2017 год зарегистрировано 17 преступлений, из них расследовано 8
уголовных дел, остальные находятся в производстве. Изъято 158 гр. наркотических средств,
марихуана - 155 грамм, около 3 граммов синтетических наркотических веществ.
Территориями с наибольшей наркотизацией населения являются крупные населенные
пункты - п. Степной, п. Металлургов, п. Чистогорский, с. Безруково, с. Атаманово.
На территории Новокузнецкого района отсутствуют преступные группировки,
действующие в сфере незаконного оборота наркотиков.

Мероприятия по проверке организаций и объектов производства прекурсоров не
проводились, т.к. таких организаций нет.
Анализ, поступающих в Отдел МВД России по Новокузнецкому району сведений
показывает, что одной из основных угроз здоровью населения и безопасности в настоящее
время является устойчивая тенденция увеличения незаконного оборота наркотических средств
и психотропных веществ синтетического происхождения, а также новых веществ, не
включенных в Перечень наркотических средств и психотропных веществ. Необходимо
отметить, что производство и появление на рынке сбыта новых психоактивных веществ
опережает российские меры контроля и успевает сформировать широкий круг потребителей, а
наркоторговцы при этом получают сверхприбыль, ис опасаясь ответственности.
В настоящее время на территории оперативного обслуживания Отдела МВД России по
Новокузнецкому району в незаконном обороте находятся следующие наркотические средства:
героин (диацетилморфин) - розничная цена - 1200 р. - 1 гр.; синтетические наркотические
средства, объединенные уличным наименованием «соль» (N-метилэфедрон, PVP и др.) розничная цена за 1 г. - 1500 р.; синтетические аналоги каннабиноидов, объединенные
уличными наименованиями «миксы», «спайсы» - розничная цена за 1 г. готового наркотика —
500 р., при этом из 1 г. реагента в среднем изготавливается 15 г. готового к употреблению
вещества. Кроме того, на территории района распространены наркотические средства
растительного происхождения - марихуана (каннабис), гашиш. Данные виды наркотиков
приобретаются наркопотребителями путем сбора на полях с дикорастущей коноплей,
распространенных на территории района. Факты сбыта указанных наркотических средств
немногочисленны, цены на приобретаемые наркотики растительного происхождения не
фиксированы, носят договорной характер. Каналы наркотических средств на территории
оперативного обслуживания носят транзитный характер, что обусловлено географическим
расположением района. Через территорию района проходит 4 транзитных автодороги: Бийск Мартыново - Кузедеево - Новокузнецк, Ленинск-Кузнецкий - Новокузнецк - Междуреченск,
Осинники - Сосновка и автодорога обход г. Новокузнецка. По указанным автодорогам
автомобильным транспортом наркотические средства доставляются на территорию г.
Новокузнецка, территории прилегающих городов. Наркотические средства поступают с
территории Алтайского края, где расположена граница с Казахстаном, а также из
Новосибирской области. Наркотические средства синтетического происхождения также
поступают на территорию г. Новокузнецка транспортными компаниями из г. Москвы. Одним
из
существенных
наркокриминогенных
факторов является расположение
района.
Новокузнецкий район граничит с городами Новокузнецк, Осинники, Прокопьевск, Мыски,
Междуреченск, Калтан, откуда на территорию района попадает большинство наркотиков.
Кроме того, для заготовки марихуаны используются очаги произрастания дикорастущей
конопли на территории Кемеровской области.
Основным рынком сбыта наркотических средств по-прежнему остается территория г.
Новокузнецка, где продолжается тенденция вымещения наркотических средств растительного и
полусинтетического происхождения наркотиками синтетического происхождения. Выявляемые
на территории Новокузнецкого района факты сбытов, как правило, носят характер перепродажи
наркотических средств, приобретенных в г. Новокузнецке бесконтактным способом, самими
наркопотребителями.
Что касается фактов приобретения и хранения без цели сбыта наркотических средств, то
наркотические средства растительного происхождения приобретаются в основном на
территории Новокузнецкого района, иные виды наркотиков, в т.ч. синтетического
происхождения приобретаются на территории г. Новокузнецка, а затем перевозятся для
дальнейшего употребления на территории сельских поселений.
Сотрудниками ГКОН Отдела МВД России по Новокузнецкому району, наряду с
осуществлением охраны общественного порядка участковыми уполномоченными полиции,
осуществляются
оперативно-розыскные
мероприятия,
направленные
на
выявление,
предупреждение, пресечение и раскрытие преступлений, а также выявление и установление
лиц, их подготавливающих, совершающих или совершивших.
На территории Новокузнецкого района проводятся различные мероприятия по
профилактике по борьбе с незаконным оборотом наркотических средств, а именно классные
часы в школах на уроках, профилактические беседы с молодежью, а именно такие мероприятия

как «Классный час», «Призывник», также проверяются места концентрации молодежи, это
дискотеки, клубы, бары, парки, скверы на предмет выявления употребления наркотических
средств и психотропных веществ. Проводятся индивидуальные беседы с родителями и детьми
об ответственности за хранение и распространение наркотиков, а также об влияния наркотиков
при их употреблении на психику и, в общем, на весь организм.
С мая по конец октября ежегодно проводится межведомственная операция под названием
«Мак», не менее четырех раз проводится операция «Сбытчик», Кроме того, проводим операции
«Притон», «Курьер».
Наиболее характерные, а также резонансные случаи изъятия наркотических средств
освещаются в средствах массовой информации.
Предприятия, осуществляющие изготовление наркотических средств и психотропных
веществ, на территории Новокузнецкого района отсутствуют. Предприятия и учреждения,
осуществляющие в соответствии с законодательством Российской Федерации, оборот
наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров, сильнодействующих веществ
не зарегистрированы.
Одной из наиболее эффективных мер профилактики данных преступлений является
привлечение правонарушителей к административной ответственности за употребление
наркотических средств и психотропных веществ.
Анализируя результаты работы ОВД по оздоровлению наркоситуации в районе,
необходимо отметить значительную активность по исполнению административного
законодательства.
За отчетный период было составлено 8 административных протокола,
за
правонарушения, связанные с незаконным потреблением наркотиков. Из них:
Ст. 6.8 (хранение) - 1
Ст. 6.9 (потребление без назначения врача) - 7
Организовывали работу по выявлению наркопритонов в районе. Отработано два адреса на
предмет выявления притоносодержательства. Таковых выявлено не было.
Лидеры и авторитеты уголовно - преступной среды на территории Новокузнецкого
района деятельность по незаконному обороту наркотиков не осуществляют. Наркосбытчиков
на территории района также нет. Как выше уже отмечалось лица, употребляющие наркотики,
приобретают наркотические вещества в близлежащих городах.

Решили:
1. Принять к сведению представленную информацию.
2.Рекомендовать начальнику Отдела МВД России по Новокузнецкому району Трушу В.В.:
2.1.Продолжать обеспечивать сбор и обобщение оперативной информации о местах
незаконного оборота наркотических веществ, психотропных средств на территории
Новокузнецкого района (в рамках антинаркотической программы «Мак-2017»).
2.2.Продолжать осуществлять оперативно-розыскные мероприятия по выявлению лиц,
причастных к сбыту наркотических средств, психотропных веществ и прекурсоров, в т.ч.
занимающихся сбытом, как из дома, так и в общественных местах и учебных заведениях, а
также содержанию притонов с целью пресечения их деятельности.
3.
Рекомендовать Главам сельских поселений постоянно проводить инвентаризацию земел
участков, на которых произрастает дикорастущая конопля, а также содействовать в выявлении
и привлечении землепользователей к ответственности за неиспользование земли (в рамках
антинаркотической программы «Мак-2017»),

3.
О мерах по профилактике, раннему выявлению и пресечению фактов
немедицинского потребления, распространения наркотических средств и психотропных
веществ среди обучающихся образовательных учреждений. Планирование проведения
антинаркотических мероприятий в 2017 году:
Слушали:
- Горшкову И.А. - начальник управления образования АНМР.

В Кемеровской области разработан алгоритм взаимодействия общеобразовательных,
профессиональных образовательных организаций и государственных образовательных
организаций Кемеровской области и органов системы профилактики, направленный на раннее
выявление обучающихся с признаками употребления наркотических и/или психотропных
веществ.
С целью выполнения работы по данному направлению в управлении образования сделано
следующее:
- проведено совещание с руководителями общеобразовательных организация, где они были
ознакомлены с положениями алгоритма взаимодействий. Данный документ распространен для
работы по школам района;
проведен семинар для социальных педагогов и педагогов-психологов, на котором
рассказано об организации работы по раннему выявлению обучающихся с признаками
употребления наркотических средств;
- проведены родительские собрания, на которых родители ознакомлены с документом.
В рамках Закона Кемеровской области от 06.06.2012 № 48-03 «О профилактике наркомании
и токсикомании» и в целях совершенствования системы профилактики употребления ПАВ
среди детей и подростков, и оценки эффективности наркопрофилактической работы в
образовательных организациях департамент образования и науки рекомендует организовать и
провести областной мониторинг наркоситу ации в системе образования Кемеровской области в
2016-2017 году.
Выбор
образовательных
организаций,
включенных
в
областной
мониторинг
наркоситуации, осуществляется муниципальным органом управления образованием каждой
отдельной территории.
В школах Новокузнецкого района организован и проведен мониторинг наркоситуации.
Всего в мониторинге наркоситуации - 2016-2017 участвовали 7 образовательных
учреждений Новокузнецкого муниципального района, из них: 4 средних школ, 3 основных
школы.
Это в целом составляет - 30% от всех 23 целевых образовательных учреждений
Новокузнецкого муниципального района (исключая специальные коррекционные ОУ, которые
не планировалось включать в мониторинг).
В мониторинге приняли участие три категории респондентов: подростки 8 классов 170
человек, старшеклассники 10 классов 38 человек, администрация ОУ 14 человек.
Подведены предварительные результаты наркомониторинга:
Анализ результатов социологического исследования
В социологическом исследовании по анкете для подростков «Твоя позиция» приняли
участие 208_ подростков из _7__школ. Из них 170 (81%) учащихся 8-х классов и _38_ (19 %)
учащихся 10-х классов. По гендерному составу в целом _53_ % - мальчики, 47 % - девочки.
Анализ по результатам социологического исследования для подростков 7 ОУ (всего 208
человека) выявил, что:
• Относятся к употреблению наркотиков осуждающе или с тревогой - в среднем 80%
подростков, безразлично или попустительски -20% .
• Считают наркоманию распространенным явлением 91% подростков, не считают - 9%.
• Имеют представления о различных пагубных последствиях наркопотребления -100%
подростков, не видят никаких последствий - 0%
• Осведомлены о препаратах, вызывающих наркоманию - 50% подростков, нет - 50%.
• Считают опасным однократный прием наркотиков 83% подростков, не считают - 0%,
смотря что принимать и затруднились ответить 17%.
• Среди причин употребления наркотиков 66% подростков называют получение новых
ощущений, 12% - лечебные цели, 14% - снятие нервного напряжения, 10% - повышение
настроения, 8% - облегчение общения.
• Имеют среди своих знакомых лиц, употребляющих наркотики - 4% подростков, не
имеют - 88%, затруднились ответить 8%.
• Наличие ситуации собственных наркопроб признают 0%, отрицают - 100%.
• Считают, что нужно усилить профилактическую работу 81% подростков, не видят такой
необходимости - 19%.

• Знают о центрах и службах помощи 78% подростков, не знают -22% .
Анализ результатов психологического исследования
Те же участники, что и в социологическом исследовании.
В результате были определены 4 степени риска.
Вывод: полученные данные, а именно 85,5 % опрошенных учащихся 8 и 10 классов с 0 и 1
степенью риска позволяют говорить о том, что профилактическая работа ведется на
достаточном уровне, дети занимают активную позицию по устойчивому формированию
здорового образа жизни.
Исходя из данных представленных по 2 и 3 группе риска (0,5%-Згр. риска и 1А.% -2 гр.
риска) можно сделать вывод о том, что потенциально рискующих детей выявлено 14,5 % от
общего числа опрошенных.
Отсюда следует, что в ОУ, необходимо усилить работу и применять следующие меры
профилактики:
-усиление работы профилактического информирования о вреде употребления ПАВ, с
применением разнообразных форм и методов информирования;
-вовлечение подростков в проектную деятельность, волонтерские движения, спортивные
секции, кружки, туристические бригады;
разработка и применение в ОУ комплексных здоровьесберегающих программ, наличие и
применение мониторинга наркоситуации в каждом ОУ, привлечение узких специалистов по
выявленным проблемам, организация среды в ОУ, способной заинтересовать и раскрыть
способности как можно большего числа подростков, тренинги на развитие ассертивности,
тренинги жизненных навыков, тренинги коммуникативной ситуации и т.п.
Профилактическая работа:
В общеобразовательных учреждениях Новокузнецкого муниципального района проводится
постоянная работа в различных направлениях по профилактике потребления наркотических и
психотропных средств.
Просветительская работа среди детей и подростков проводится систематически в форме
уроков здоровья, бесед, лекций, консультаций, праздников здоровья, акций. Ежегодно
проводятся конкурсы рисунков и плакатов по соответствующей тематике. Учащиеся ежегодно
участвуют в районной и областной олимпиаде «Здоровое поколение».
В 2016 году в целях профилактики распространения и потребления наркотиков в школах
были проведены конкурсы листовок «Сохрани себя», конкурсы рисунков «Нет! Наркотикам!»,
общешкольные родительские собрания «Безопасность детей во внеурочное время. Вредные
привычки». Кроме этого, были организованы рейды родительского комитета школы по
территории сел с целью выявления объявлений и рекламы наркотических веществ. Ребята
приняли участие в создании и размещении агитационных материалов, направленных на
формирование здоровья учащихся и отказа от употребления наркотических средств.
Проводились беседы с медицинскими работниками «Почему нельзя!», инспекторами ПДН был
проведен
цикл
профилактических
бесед
«Административная
ответственность
несовершеннолетних и их родителей за появление подростков в общественных местах в
состоянии наркотического и алкогольного состояния».
В 2016-2017 году под патронажем управления образования среди обучающихся и молодежи
были проведены и проводятся следующие мероприятия:
Антинаркотическая акция «Призывник». В целях противодействия процессам наркотизации
в Вооруженных силах Российской Федерации, осуществления координации работы в сфере
профилактики злоупотребления наркотиками молодежью и привлечения внимания
общественности к проблеме распространения наркомании с апреля по июнь 2016 и с октября по
декабрь 2016 года на территории Новокузнецкого муниципального района было организовано
проведение антинаркотической акции «Призывник». В рамках прохождения акции
организовано проведение в образовательных учреждениях мероприятий, направленных на
воспитание патриотизма и формирование здорового образа жизни. Особое внимание было
уделено вовлечению в мероприятия учащихся из числа лиц призывного и допризывного
возраста. В мероприятиях различной направленности приняло участие 2030 обучающихся.
Мероприятия проходили с участием представителей военных комиссариатов.

День борьбы со СПИДом. 1 декабря в рамках Всероссийской акции, приуроченной к
Всемирному дню борьбы со СПИДом, все 23 общеобразовательных учреждения
Новокузнецкого муниципального района приняли участие в тематических мероприятиях. Во
исполнение рекомендаций Департамента государственной политики в сфере защиты прав детей
проведены тематические классные часы, родительские собрания, лекции с привлечением
медицинских работников, культурно-развлекательные и спортивные мероприятия, в которых
приняло участие 3600 обучающихся.
Акция «Классный час». В октябре 2016 года в образовательных учреждениях
Новокузнецкого муниципального района в рамках проведения антинаркотической акции
«Классный час» были проведены следующие мероприятия: классные часы, индивидуальные
беседы, спортивные соревнования, конкурсы, тренинги и так далее. Акция «Классный час»
проводилась в целях противодействия процессам наркотизации, осуществления координации
работы в сфере профилактики злоупотребления наркотиками, привлечения внимания к
проблеме распространения наркомании в молодежной среде, пресечения фактов
распространения наркотиков, в том числе синтетических, а также исключения условий
предпосылок подобных явлений. Всего в данной акции было задействовано 3998 обучающихся.
Школа актива «Белые ночи». В августе 2016 года прошла традиционная школа актива
«Белые ночи», в которой приняли участие 28 человек. В рамках школы актива были проведены
различные мероприятия по формированию устойчивой мотивации здорового образа жизни
(тренинги, спортивные соревнования, конкурсы и т.д.).
Муниципальный конкурс сочинений «Чем опасны наркотики и к чему это ведет» был
проведен в ноябре 2016 года. Цель конкурса - выявление новых взглядов и подходов
школьников к профилактике наркомании. На конкурс было представлено 11 работ.
Победителем стала работа ученицы из МБОУ «Бенжерепская СОШ».
Кроме вышеперечисленных мероприятий, на территории Новокузнецкого муниципального
района в рамках воспитательной работы по противодействию наркотизации постоянно
работают волонтерские отряды.
В районе действуют 18 школьных волонтерских отрядов, молодежная организация
«Молодая гвардия», объединение детских организаций Новокузнецкого района «Свет», и
волонтерская организация МАОУ «Металлурговская СОШ» «Кто? Если не мы!». Одним из
основных направлений их деятельности является пропаганда здорового образа жизни. Члены
этих организаций являются активными участниками акций антинаркотической направленности.
В течение года волонтеры Новокузнецкого района организовывали различные флеш-мобы,
агитационные мероприятия на улицах и в образовательных организациях, распространяли
листовки и плакаты антинаркотического содержания.
Постоянно ведется работа по организации досуга обучающихся через работу Домов
детского творчества и детско-юношеской спортивной школы. Дополнительным образованием
охвачены 3060 человек, что составляет 67% от общего числа обучающихся в
общеобразовательных учреждениях Новокузнецкого муниципального района.
Информация
о
проведенных
мероприятиях
антинаркотической
направленности
систематически размещается на сайте управления образования и сайтах образовательных
организаций. Также информация по данному вопросу размещается на страницах районной
газеты «Сельские вести».
Профилактика потребления наркотических и психотропных веществ проводилась и в
летний период. На территории Новокузнецкого муниципального района работало 22 лагеря с
дневным пребыванием детей, 9 лагерей труда и отдыха, 3 смены палаточного лагеря «Стимул»
на базе МБОУ «Атамановская СОШ». Во всех лагерях проводилась антинаркотическая акция
«Летний лагерь - территория здоровья», в рамках которой было охвачено профилактическими
мероприятиями всего 862, В том числе прослушали лекции специалистов Новокузнецкого
отделения ГОО «Кузбасский РЦППМС» и инспекторов по делам несовершеннолетних - 800
обучающихся, участвовали в круглых столах - 680, в индивидуальных беседах - 763, в
спортивных соревнованиях - 862, в конкурсах - 862, в тренингах - 480 и в других мероприятиях
- 862.
Во исполнение требований Федерального закона от 29.12.2010г. № 436-Ф3 «О защите детей
от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию», во всех общеобразовательных
учреждениях Новокузнецкого района установлена программа контентной фильтрации.

обеспечивающая защиту детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию.
Выход в интернет обучающимися, осуществляется под присмотром педагога и строго
регламентирован. Во всех школах района были проведены совещания с педагогами и уроки
медиабезопасности, организованы дискуссии, презентации, обсуждения по этим вопросам.
В
системе
профилактики
осуществляется
активное
взаимодействие
всех
межведомственных структур (Прокуратура, ЦРБ, ГОО «Кузбасский РЦППМС», РОВД
Новокузнецкого района, Городской наркологический стационар для детей и подростков,
Комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав при Администрации
Новокузнецкого района).
В 2017 году управлением образования Новокузнецкого муниципального района с целью
формирования у детей потребности в здоровом и безопасном образе жизни, и профилактики
злоупотребления наркотиками детей школьного возраста проведены следующие мероприятия:
военно-спортивный марафон «Растем патриотами России».
Антинаркотическая акция «Родительский урок»
В акции приняли участие 100 % образовательных учреждений основного и среднего
образования.
В рамках этой акции было проведено 196 профилактических мероприятий (родительских
собраний, лекций, бесед, спортивных и творческих мероприятий, другие мероприятия в рамках
акции).
Данными мероприятиями было охвачено 4840 человек, из них 1275 родителей.
К проведению акции были привлечены сотрудники и представители спортивных и
патриотических клубов, общественных организаций, врачей-наркологов, инспекторы ПДН
всего было привлечено 199 специалистов.
По результатам проведенной акции информация была размещена в СМИ.
Планирование проведения антинаркотических мероприятий в 2017 году.
В 2017 году управление образования Новокузнецкого муниципального района с целью
формирования у детей потребности в здоровом и безопасном образе жизни, и профилактики
злоупотребления наркотиками детей школьного возраста планирует проведение следующих
мероприятий: в марте запланирован Всесибирский день профилактики ВИЧ-инфекции, в апреле
областной этап олимпиады школьников «Здоровое поколение», в мае антинаркотическая акция
«Призывник».
Профилактика потребления наркотических и психотропных веществ проводится и в летний
период. Приоритетами оздоровительной кампании 2017 года являются обеспечение
максимальной занятости детей и подростков в каникулярный период и максимальная
вовлеченность в социально-позитивную деятельность подростков, оказавшихся в сложной
жизненной ситуации, состоящих на внутришкольном учете и на учете в полиции.
Формы оздоровления и занятости летом в 2017 году:
- Лагеря дневного пребывания, лагеря труда и отдыха;
- Палаточный лагерь (смены: Юнармия, Волонтеры ГТО, экология и краеведение, Белые
ночи);
- Загородные лагеря;
- Шаг навстречу (ОВЗ).
В рамках Школы актива «Белые ночи» будут проведены различные мероприятия по
формированию устойчивой мотивации здорового образа жизни (тренинги, спортивные
соревнования, конкурсы и т.д.). Во всех лагерях будет проводиться антинаркотическая акции
«Летний лагерь - территория здоровья». В сентябре-декабре наркомониторинг. В октябредекабре антинаркотическая акция «Призывник», в октябре акция «Классный час».
Одним из критериев качества воспитания учащихся школ является снижение количества
несовершеннолетних состоящих на учете и стоящих на учете обучающихся, употребляющих
психотропные и наркотические вещества (Гераськин К.Г. (8 кл.) - Металлурговская СОШ,
Уколов Д.Е. (6 кл.) - Красулинская ООШ, стоят на учете у нарколога). Таким образом, можно
говорить, что наркопрофилактическая деятельность в образовательной среде района
организована на хорошем уровне и имеет системный характер. Также осуществляется
постоянный поиск и внедрение новых, эффективных форм и методов педагогической,
психологической, социальной практики, учитывающих не только актуальное положение дел, но
и закономерности динамики развития наркоситуации в регионе.

Слушали:
-

Ракчееву Г.М. - председатель комитета по культуре и делам молодежи АНМР.

В 4 квартале 2016 г. по профилактике наркомании и пропаганде здорового образа жизни в
учреждениях культуры Новокузнецкого района продолжается реализация программ: «Дети
наше будущее», «Мы за здоровый образ жизни», ведется планомерная работа по организации
отдыха, оздоровления и занятости детей и подростков, противодействию употреблению
наркотиков и алкоголя и привлечение детей к творчеству.
Развитие у подрастающего поколения негативного отношения к наркомании, табакокурению,
воспитание у молодежи и взрослого населения позитивного отношения к здоровому образу
жизни - важнейшие задачи работы учреждений культуры. Основная цель - дать ребятам понять,
насколько важно заботиться о своем здоровье, не допускать зависимости своего организма от
таких вредных, ненужных и страшных веществ как алкоголь, никотин, наркотики.В
библиотеках оформлены постоянно действующие выставки «Быть здоровым - это стильно!» и
«Человек красив здоровьем». В библиотеках состоялись информационно-познавательные часы
«Опасность по имени «Спайс!» с целью профилактики наркомании среди подростков. В ходе
беседы с учащимися была раскрыта тема о вреде курительных смесей «Спайс» и последствиях
их употребления.
1 декабря -Всемирный день борьбы со СПИДОМ. В этот день в учреждениях культуры
прошли акции «Стоп! СПИД!», районная акция для подростков и молодежи «Счастье жить!»,
на которых демонстрировались видеоролики «Что вы знаете о ВИЧ и СПИДЕ?» и были
розданы памятки «СПИД - смертельная угроза». С 28 ноября по 4 декабря 2016 года
Центральная библиотека и Сосновский Дом культуры приняли участие во Всероссийской акции
«Стоп ВИЧ/СПИД». В 4 квартале 2016 года по профилактике наркомании и алкоголизма
проведены акции «Мы - за спорт, мы — за жизнь!», «Умей сказать Нет!», «Мы выбираем
жизнь!», конкурсы рисунков и плакатов против наркомании «Мы-будущее Кузбасса!»,
информационные часы о современных наркотических средствах «Это должен знать каждый».
Всего в 4 квартале 2016 г.'по профилактике наркомании и алкоголизма было проведено351
мероприятие, которые посетило 9 262человек.
Решили:
1. Принять к сведению представленную информацию.
2. Провести мероприятия антинаркотической направленности в 2017 году согласно
утвержденным планам. Ответственные: Горшкова И.А., Галыгина Е.В., Ракчеева Г.М. и
Сайбель Е.Н.
3. Проводить опросы среди учащихся в образовательных учреждениях, анализировать
динамику изменений. Ответственный Горшкова И.А.
4. Заслушать на очередном заседании информацию о работе Управления молодежной политики
и спорта со студентами СУЗов, ВУЗов, которые проживают на территории Новокузнецкого
района в рамках антинаркотических мероприятий. Ответственный Галыгина Е.В.

4.
О работе ГБУ З КО «Новокузнецкая районная больница» по выявлению и
постановке на учет, по организации профилактической работы
с лицами
злоупотребляющих наркотическими средствами и психотропными веществами за 2016
году и в 2017 году.
Слушали:
Грищенко М.В. - Главный врач МБУ Центральная районная больница Новокузнецкого
района.
На диспансерный учет с диагнозом:
1. Синдром зависимости от наркотических веществ поставлено:_____________________
2016г.
1 квартал 2017г.

Взрослые

1

-

Несовершеннолетние

-

-

2. С пагубным употребление наркотических веществ:
2016г.

1 квартал 2017г.

Взрослые

3

-

Несовершеннолетние

2

-

Пролечено амбулаторно с диагнозом:
1. Синдром зависимости от наркотических веществ поставлено:
2016г.
1 квартал 2017г.
Взрослые

5

2

Несовершеннолетние

-

-

Пролечено и обследовано в стационаре наркологического диспансера с диагнозом:
пагубное употребление наркотических веществ 1 подросток в 2016г.
Снято с диспансерного учета:
- по причине стойкого улучшения - взрослые: 2016г. - 10 чел.; 2017г. - 6 чел.
- по причине смерти - взрослые 2016г. - 2 чел.
Снят с профилактического учета 1 несовершеннолетний в 2016г. в связи со смертью
Состоит на диспансерном учете на 27.03.2017г. - 36 человек взрослого населения с
диагнозом: Синдром зависимости от наркотических веществ.
На профилактическом учете состоит с диагнозом: Пагубное употребление
наркотических веществ 3 человека взрослого населения и 1 подросток.
Организационно-методическая работа в 2016г:
1. Написано 3 статьи в газету «Сельские вести» о вреде алкоголя и табакокурения, о
здоровом образе жизни;
2. Проведено 7 выездов в школы района: Металлурговская СОШ, Атамановская СОШ,
Тальжинская СОШ, Красулинская СОШ, Казанковская СОШ и Безруковская СОШ;
3. Прочитано в общей сложности 20 лекций, из них: 16 лекций - для учащихся, 1 лекция педагогам школ, 1 лекция для родителей;
4. Прочитано для учащихся 1 лекция о заболевании туберкулезом, 3 лекции о ВИЧинфекции, охвачено 726 человек;
5. Проведен 1 семинар с педагогами и 1 выступление на родительском собрании;
6. Проведено 57 индивидуальных психотерапевтических бесед с подростками и 12 бесед с
родителя подростков, состоящих на учете;
7. Проведено 74 индивидуальных бесед со взрослыми, проконсультировано 27 взрослых и
7
подростков;
8. Распространено около 20 санбюллетений о вреде синтетических наркотиков в школах
района;
9. Ежегодно проводится антинаркотическая акция совместно с Управлением по
молодежной политике и спорта. Показано 4 кинофильма о вреде наркотиков (Сидорово,
Красулино, Казанково, Безруково);
10. Проведено 5 рейдов с инспектором ПДН с целью выявления немедицинского
потребления наркотических веществ и других психотропных средств, влекущих
состояния одурманивания;
11. В поликлинике ЦРБ проведен «День открытых дверей». Посетило 27 человек,
проведено 15 индивидуальных бесед, проконсультировано 12 человек и проведено 3
групповых семинара;

12. 02.09.2016г. предоставлен отчет на комиссию по делам несовершеннолетних, где
намечены дальнейшие мероприятия и планы для реализации антиалкогольной
программы. С членами комиссии проведена информационно - просветительная беседа.
За 1 квартал 2017г. написано 2 статьи в газету «Сельские вести» о вреде алкоголя
табакокурения, о здоровом образе жизни.
1. Проведено 7 выездов в школы района, из них: 4 выезда - лекции и 3 выезда - проведение
диспансеризации учащихся.
2. Прочитано 4 лекций с охватом 184 человека.
Решили:
1. Принять к сведению представленную информацию.
2. Отработать вопрос межведомственного взаимодействия между ГБУЗ КО «Новокузнецкая
районная больница» и Отделом МВД России по Новокузнецкому району в части
предоставления информации о лицах состоящих на учете врача-нарколога. Ответственный
Грищенко М.В.

Председатель комиссии

Секретарь комиссии

А.В. Шарнин

