
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: 
28.03.2018
09.00 часов -  10.00 часов

Место проведения: 
Малый зал

Заместитель председателя 
комиссии

Секретарь комиссии 

Члены комиссии:

И.о. первого заместителя главы Новокузнецкого 
муниципального района Криулькин С.В.

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

Волкова О.А. 

Макаров А.Ф.

Г оршкова И. А. 

Сайбель Е.Н.

Председатель комитета по культуре и делам молодежи 
администрации НМР

Заместитель начальника отдела МВД России по 
Новокузнецкому району

Начальник управления образования АНМР

Председатель комитета по социальной политике 
АНМР

Галыгина Е.В.

Быков С.В.

Председатель комитета молодежной политики и 
спорта АНМР

Главный врач ГБУЗ КО «Новокузнецкая районная 
больница»



Повестка заседания:

1. О работе антинаркотической межведомственной муниципальной комиссии в 2017 году, 
анализ исполнения протоколов заседаний муниципальной и областной антинаркотических 
комиссий (заместитель председателя антинаркотической межведомственной муниципальной 
комиссии):

Докладчик: заместитель председателя комиссии Криулькин С.В.

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 в 2017 году (отдел полиции МВД России по 
Новокузнецкому району):

Докладчик: заместитель начальника отдела полиции МВД России по Новокузнецкому 
району.

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. (Управление образования, Комитет по культуре и делам молодежи).

Докладчики:
- начальник управления образования Горшкова И.А.;
- председатель комитета по культуре и делам молодежи Волкова О.А.

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 в 2017-2018 году.

Докладчик: главный врач ГБУЗ КО «Новокузнецкая районная больница» Быков С.В.



1. О работе антинаркотической межведомственной муниципальной комиссии в 2017 
году, анализ исполнения протоколов заседаний муниципальной и областной 
антинаркотических комиссий (заместитель председателя антинаркотической 
межведомственной муниципальной комиссии).

Слушали:

- Криулькина С.В. -  и.о. первого заместителя главы Новокузнецкого муниципального 
района, заместитель председателя антинаркотической комиссии.

Уважаемые коллеги! Очередное заседание антинаркотической комиссии является первым в 
2018 году. 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 в 2017 году (отдел полиции МВД 
России по Новокузнецкому району).

Слушали:

-Макарова А.Ф. -  заместителя начальника отдела МВД России по Новокузнецкому району: 

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-2018»).
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 земельных 
участков, на которых произрастает дикорастущая конопля, а также содействовать в выявлении 
и привлечении землепользователей к ответственности за неиспользование земли (в рамках 
антинаркотической программы «Мак-2018»).

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.

Слушали:

- Горшкову И.А. - начальника управления образования АНМР.

В 2017-2018 учебном году в общеобразовательных учреждениях постоянно осуществляется 
работа по профилактике и раннему выявлению незаконного потребления наркотических и 
психотропных средств. С этой целью проводятся классные часы, родительские собрания, 
спортивные соревнования, творческие мероприятия, а также индивидуальная работа с детьми 
«группы риска».



Ежегодно учащиеся образовательных учреждений Новокузнецкого муниципального района, 
принимают участие в ряде муниципальных, региональных и всероссийских акций, конкурсов, 
олимпиад антинаркотической направленности. Организована связь с учащимися школ с 
помощью ящика анонимного вопроса. В образовательных организациях оформлены стенды на 
которых размещена информация о пагубном воздействии ПАВ на организм человека, также на 
стендах указаны телефоны доверия и адреса центров психолого-педагогической помощи.

В 2018 году под патронажем управления образования среди обучающихся и молодежи уже 
прошли и планируется провести следующие мероприятия:__________________________________

№
п/п

Мероприятия Срок Охват

1 Конкурс социальной рекламы «Спасем жизнь
вместе!»

Январь 20

2 Всероссийская акция «Спорт альтернатива 
пагубным привычкам» Январь 215

3 Акция «Родительский урок Февраль 4705
4 Конкурс рисунков «Мы против наркотиков!» Февраль 23
5 Олимпиада школьников «Здоровое поколение» Март

6 Профилактическая акция «Дети России» Апрель
7 Акция «День Здоровья» Апрель
8 Районная акция «Призывник» Апрель-июнь

9 Летний лагерь -  территория здоровья Июнь
10 1Т1А «Белые ночи» Август
11 Комплексный наркомониторинг Сентябрь-декабрь
12 Районная акция «Классный час» Октябрь
13 Акция «Дети России!» Ноябрь
14 День рождения ОДОНР «СВЕТ» Ноябрь
15 Районная акция «Призывник» Октябрь-декабрь
16 Всемирный день борьбы со СПИДом Декабрь

На территории Новокузнецкого муниципального района в рамках воспитательной работы по 
противодействию наркотизации работают волонтерские отряды и объединения детских 
организаций. Одним из основных направление волонтерской организации МАОУ 
«Металлурговская СОШ» «Кто, Если не мы?!» является пропаганда здорового образа жизни. 
Члены этих организаций являются активными участниками акций антинаркотической 
направленности.

Постоянно ведется работа по организации досуга обучающихся через работу Домов детского 
творчества и детско-юношеской спортивной школы. Дополнительным образованием охвачены 
более 67% обучающихся от общего числа учащихся общеобразовательных учреждений 
Новокузнецкого муниципального района.

Информация о проведенных мероприятиях систематически размещается на сайте управления 
образования и сайтах образовательных организаций. Также информация по профилактике 
наркомании размещается на страницах районной газеты «Сельские вести».

Во исполнение требований Федерального закона от 29.12.2010г. № 436-ФЭ «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.



Одним из направлений ранней профилактики употребления ПАВ среди детей и подростков 
Новокузнецкого муниципального района является проведение и анализ мониторинга 
наркоситуации образовательных учреждений. Данный мониторинг разработан Кемеровским 
Областным психолого-валеологическим центром КОПВЦ, рекомендован департаментом 
образования и науки Кемеровской области, является ежегодным и позволяет выявить пути и 
способы усовершенствования наркопрофилактической работы в образовательной среде. В 
наркомониторинге 2017-2018 года приняли участие 10 образовательных учреждений 
Новокузнецкого района. Всего в нем приняли участие 547 человек. Мониторинг направлен на 
три целевые группы респондентов: обучающиеся ОУ -подростки 8-х и 10-х классов; родители 
(младших школьников-1 класс); администрация ОУ.

Параметры попадающие в исследование:
• Информированность подростков в вопросах наркопрофилактики;
• Отношение подростков к употреблению ПАВ;
• Психологические факторы риска вовлечения подростков в наркотизацию (степень и 

характер риска аддиктивного (саморазрушающего поведения));
• Психологические факторы риска возникновения зависимости у младших школьников;
• Наркопрофилактический компонент (условия и факторы образовательной среды) 

здоровьесберегающей деятельности ОУ.
По результатам наркомониторинга даны рекомендации педагогам-психологам, социальным 

педагогам по организации работы с младшими школьниками попадающими в группу риска. 
Анализ полученных данных в работе с подростками выявил необходимость совершенствования 
системы профилактической работы и внедрения новых более совершенных методов 
профилактики употребления ПАВ. Оценивание эффективность профилактического потенциала 
образовательных учреждений мониторинг убедительно свидетельствует о необходимости 
совершенствования всей системы первичной неспецифический профилактики, начиная с 
дошкольного возраста, значимую роль в которой должно играть психологическое 
сопровождение.

Результатом проводимых мероприятий стало отсутствие стоящих на учете обучающихся, 
употребляющих психотропные и наркотические вещества. Таким образом, можно говорить, что 
наркопрофилактическая деятельность в образовательной среде района организована на 
удовлетворительном 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:

- Волкову О.А. - председателя комитета по культуре и делам молодежи АНМР.

В Новокузнецком Муниципальном районе работает 21 клубное учреждение культуры, в 
которых действует 385 клубных формирований. Это кружки художественной 
самодеятельности, любительские объединения, клубы по интересам, спортивные секции, 31 
сельская библиотека, с количеством 25 279 читателей, 10 школ искусств с количеством 
учащихся 996 человек.

Работа учреждений культуры по выявлению и пресечению фактов немедицинского 
потребления, распространения наркотических средств и психотропных веществ среди детей, 
подростков и молодёжи, направлена на профилактику наркомании и табакокурения, и, как 
следствие, асоциального поведения несовершеннолетних. Эта работа требует комплексного 
подхода и взаимодействия с учреждениями образования, медицины и вовлечение родителей в 
решение проблем ребёнка. Специалисты учреждений культуры считают необходимым при 
работе с детьми создавать комфортные условия для творчества, досуговой деятельности, что 
является одним из ключевых моментов профилактики наркозависимости.

В учреждениях культуры для привлечения к здоровому образу жизни работают программы 
«Дети наше будущее!», «Молодежь за здоровый образ жизни!», направленные на профилактику 
наркомании и досуговой занятости детей, подростков и молодёжи, что позволяет предупредить 
возникновение асоциальных явлений среди несовершеннолетних.



Во всех учреждениях культуры будут проводиться мероприятия, посвященные Всемирному 
Дню борьбы с наркоманией, а в рамках Всероссийского Дня трезвости будут проведены 
профилактические мероприятия, направленные на информирование населения о рисках для 
здоровья, связанных с потреблением алкоголя, наркотических веществ и популяризацию 
трезвого и здорового образа жизни: информационные беседы, диспуты и дискуссии «Смерть на 
кончике иглы» (СДК Елань, СДК Тальжино), «Игла - опасная игра!» (СДК Сидорово, СДК 
Кузедеево), «Трезвый подросток» (СДК Ашмарино, СДК Костенково), викторины «Если 
хочешь быть здоров» (СДК Безруково, СДК Атаманово, СДК Николаевка) «Моя жизнь -  мой 
выбор» (СДК Сидорово), концертные программы, КВНы, спортивные праздники «Береги 
здоровье смолоду» (СДК Чистогорский, СДК Сидорово, СДК Атаманово), выставки рисунков и 
плакатов «Умереть или жить -  твой выбор» (СДК Елань, СДК Тальжино), информационные 
часы, познавательные беседы «Выбери жизнь» (СДК Сары -  Чумыш, СДК Орловка), «Что ты 
знаешь о «спайсах»?» (СДК Елань), «Жить так здорово!» (СДК Бенжереп), тематические видео
уроки на антиалкогольную тему «Сорокоградусная опасность», (РДК Сосоновка, СДК 
Чистогорский, СДК Атаманово, СДК Безруково), развлекательно - игровые программы и 
конкурсы «Здоровая нация» (РДК Сосновка, СДК Елань, СДК Тальжино), «Наркотик -  знак 
беды» (СДК Сидорово), «В здоровом теле -  здоровый дух!» (СДК Орловка), «Спорт -  это 
жизнь!» (СДК Сары-Чумыш, СДК Атаманово).

К Международному Дню отказа от курения в клубных учреждениях планируется проведение 
акций «Поставим преграду табачному яду» (СДК Кузедеево, СДК Атаманово, СДК 
Чистогорский), «Бросай курить!» (СДК Красулино, СДК Степной, СДК Металлург), «Курить 
или не курить, вот в чем вопрос!» (СДК Сидорово, СДК Рассвет, СДК Костенково) и т.д.

С целью предупреждения преступлений и правонарушений в летний период, в рамках 
проведения областной комплексной операции «Подросток», Комитет по культуре и делам 
молодежи ежегодно организует летнюю занятость несовершеннолетних на детских 
пришкольных и приклубных площадках района.

Работа библиотек района направлена на просвещение населения, подростков и молодёжи о 
последствиях злоупотребления наркотическими и токсическими средствами. Пропагандируется 
и рекомендуется литература по всем аспектам здорового образа жизни, организуются выставки 
прикладного творчества. В домах культуры оформляются стенды антинаркотического 
содержания. В клубных учреждениях района ведется постоянная работа по распространению 
информационного материала наглядной агитации против СПИДа и наркомании.

Культурно -  досуговые мероприятия, занятия в кружках самодеятельного творчества 
помогают предупредить возникновение злоупотребления наркотических средств среди детей и 
подростков.

Всего на 2018 год по профилактике асоциальных явлений: наркомании, алкоголизма и 
табакокурения, в учреждениях культуры запланировано проведение 821 мероприятие, которые 
посетит 19 357 человек.

Решили:
1. Принять к сведению представленную информацию.
2. Провести мероприятия антинаркотической направленности в 2018 году согласно 
утвержденным планам. Ответственные: Горшкова И.А., Волкова О.А.
3. Проводить опросы среди учащихся в образовательных учреждениях, анализировать 
динамику изменений. Ответственный Горшкова И.А.

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 в 2017- 
2018 году.

Слушали:
- Быкова С.В. -  Главного врача ГБУЗ КО «Новокузнецкая районная больница».
На учет, с зависимостью от наркотических веществ среди взрослых и подростков, взятых 

нет. За аналогичный период 2017 года так же взятых на учет нет.



Состоит на учете с диагнозом Наркомания: взрослые 35 человек, подростков нет. С 
диагнозом пагубное употребление наркотических веществ: взрослых 7, подростков 2. В 2017 
году с диагнозом Наркомания среди взрослых состояло 36, подростков нет. С диагнозом 
Пагубное употребление наркотических веществ: взрослых 3, подростков 1.

Профилактическая работа
1. За отчетный период осуществлено 11 выездов в школы района с целью проф. осмотров и 

проведения профилактической работы. Осмотрено учащихся и проведено индивидуальных 
бесед 556.

2. Один выезд осуществлен в рамках проводимой акции в Кемеровской области « 
Родительский урок» совместно с ПДН и ГУВСИН, прочитано две лекции учащимся Сосновской 
СОШ. Присутствовало 92 учащихся.

3. Написана одна статья в СМИ «Сельские вести» об ответственности родителей за 
воспитание своих детей.

4. На приеме проведено 27 бесед с подростками, состоящими на учете, и их законными 
представителями. 32 беседы с взрослыми, состоящими на учете.

5. Ежемесячно осуществляется сверка состоящих на учете с ПДН.
6. В планах провести с комитетом молодежной политики и спорта мероприятия, 

направленные на предотвращение злоупотребления наркотическими веществами среди 
учащихся Новокузнецкого района в 2018 году.

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 
Быков С.В.
3. Провести внеочередное заседание антинаркотической комиссии 27.04.2018 года. 
Ответственный секретарь комиссии Мельник В.Н.

Заместитель председателя комиссии

Секретарь комиссии


