
Российская Федерация 
АДМИНИСТРАЦИЯ НОВОКУЗНЕЦКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

Адрес:654041, г. Новокузнецк, 
ул. Сеченова, 25

ПРОТОКОЛ № 2
заседания муниципальной межведомственной комиссии по противодействию 

злоупотреблению наркотических средств и их незаконному обороту'

Время проведения:
27.04.2018
09.00 часов -  10.00 часов

Место проведения: 
кабинет № 28

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.

Гришин С.Н. 

Лобанова В. В.

Фенин М.В.

Г оршкова И. А. 

Сайбель Е.Н.

Заместитель главы по социальным вопросам

Главный специалист комитета по культуре и делам 
молодежи администрации НМР

Представитель 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»

Арыков С.Н. Врач-нарколог ГБУЗ КО «Новокузнецкая районная 
больница»



Повестка заседания:

1. Межведомственное взаимодействие между ГБУЗ КО «Новокузнецкая районная 
больница» и Отделом МВД России по Новокузнецкому району в части предоставления 
информации о лицах состоящих на учете врача-нарколога.

Докладчик: Главный врач ГБУЗ КО «Новокузнецкая районная больница» К.В. Быков.
Содокладчик: пердставитель отдела полиции МВД России по Новокузнецкому району.

2. Корректировка муниципальной программы «Обеспечение безопасности населения 
Новокузнецкого муниципального района» в части ее подпрограммы «Профилактика и 
противодействие незаконному злоупотреблению наркотиками»:

Докладчик: заместитель председателя комиссии Криулькин С.В.

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 молодежной политики и спорта, Комитет по социальной защите).

Докладчики:
- начальник управления молодежной политики и спорта Галыгина Е.В,
- председатель Комитета по социальной защите Сайбель Е.Н.



1. Межведомственное взаимодействие между ГБУЗ КО «Новокузнецкая районная 
больница» и Отделом МВД России по Новокузнецкому району в части предоставления 
информации о лицах состоящих на учете врача-нарколога.

Слушали:

- Быкова С.В. -  главного врача ГБУЗ КО «Новокузнецкая районная больница».
В связи с тем, что присылаемый запрос от Отдела МВД России по Новокузнецкому району 

содержит о численности наркозависимых в ГБУЗ КО «Новокузнецкая районная больница» 
учитывает только граждан состоящих на учете у врача-нарколога и не учитывает граждан, 
состоящих на профилактическом учете. Для предоставления полного списка лиц, как 
состоящих на учете у врача, так и состоящих на профилактическом учете.

Решили:
1. Принять к сведению представленную информацию.
2. Рекомендовать начальнику Отдела МВД России по Новокузнецкому району Трушу В.В. 
скорректировать форму запроса о лицах, состоящих у врача-нарколога на учете.
3. Рекомендовать главному врачу ГБУЗ КО «Новокузнецкая районная больница» Быкову С.В., в 
рамках действующего законодательства и по запросу Отдела МВД России по Новокузнецкому 
району, предоставить полную информацию о лицах состоящих на учете у врача-нарколога.

2. Корректировка муниципальной программы «Обеспечение безопасности населения 
Новокузнецкого муниципального района» в части ее подпрограммы «Профилактика и 
противодействие незаконному злоупотреблению наркотиками».

Слушали:

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

В связи с необходимостью вести более обширную пропагандистскую деятельность 
антинаркотической направленности в образовательных, спортивных, культурных учреждениях 
предлагаю подготовить предложения по изготовлению агитационных материалов 
антинаркотической направленности, проведения антинаркотических акций с привлечением 
молодежи. Также предлагаю подготовить служебную записку на имя Главы Новокузнецкого 
муниципального района с предложением об увеличении финансирования подпрограммы 
«Профилактика и противодействие злоупотреблению наркотиками»^

Решили:
1. Принять к сведению представленную информацию.
2. Подготовить предложения по мероприятиям антинаркотической направленности до
11.05.2018 г. и направить секретарю комиссии (e-mail: nkz.ch@.mail.ru) Ответственные: 
Горшкова И.А., Волкова О.А., Галыгина Е.В., Сайбель Е.Н.
3. Секретарю комиссии Мельник В.Н. на основании полученных предложений подготовить 
служебную записку об увеличении финансирования подпрограммы «Профилактика и 
противодействие злоупотреблению наркотиками».

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:

- Галыгину Е.В. - начальника управления молодежной политики и спорта АНМР.



Управлением молодежной политики и спорта ведется работа по профилактике и 
противодействию злоупотребления наркотических средств и их незаконному обороту. С начала 
2018 года прошли мероприятия по профилактике употребления наркотиков по направлениям:

- проведение молодежных антинаркотических акций: конкурс социальной рекламы «Твой 
выбор», районная акция «Поменяй сигарету на конфету», районная акция «Жизнь без 
наркотиков»,

- проведение районных молодежных и спортивных мероприятий, направленных на 
вовлечение молодежи к систематическим занятиям физической культурой и спортом и 
популяризации здорового образа жизни: Всероссийская массовая лыжная гонка «Лыжня 
России», рождественская лыжная гонка, турнир по волейболу, посвященный памяти 
заслуженного учителя России И.В.Стенькина, соревнования по хоккею среди команд НМР, 
областные соревнования по лыжным гонкам среди ветеранов спорта Кемеровской области, 
районные соревнования по баскетболу среди мужских команд, посвященные Дню защитника 
Отечества, легкоатлетический пробег, посвященный празднованию Дня Победы;

- проведение районных молодежных конкурсов: областная патриотическая акция «Снежный 
десант Кузбасс - 2018», районный конкурс «Краса Новокузнецкого района - 2018», Кубок 
детских команд КВН Кемеровской области;

- продолжается работа с трудными подростками, состоящими на учете в КДН, ПДН, 
внутришкольном учете, по привлечению их районные мероприятия, в волонтерское движение: 
акции «Вьюга», «Рождество для всех и каждого», «Ветеран живет рядом», «Дорога к 
мемориалу», «1418 добрых дел», «Весенняя неделя добра», «Аллея добровольцев».

- привлечение подростков к бесплатному посещению домашних игр хоккейного клуба 
«Металлург»;

- распространение в молодежной среде буклетов, информации, видеоматериалов о 
противодействии употребления наркотиков.

Запланировано трудоустройство в летний период подростков группы риска, а также 
проведения ряда мероприятий по профилактике употребления наркотиков: Всероссийская 
акция «Стоп ВИЧ/СПИД», посвященная Всемирному Дню борьбы со СПИДом, «За нами 
будущее», «Классный час»; районный праздник, посвященный Дню защиты детей — 
спартакиада для детей с ограниченными возможностями, районный спортивно-развлекательный 
праздник, посвященный Дню российской молодежи, районные сельские игры. День 
физкультурника, с выполнением нормативов ВФСК ГТО, легкоатлетический забег «Кросс 
нации», «Первый снег», районные сельские игры, велопробег, посвященный Всемирному Дню 
без автомобиля, соревнования по волейболу, баскетболу, шахматам, мини-футболу, фестивали 
ГТО.

Слушали:

- Сайбель Е.Н. - председателя комитета по социальной политике АНМР.

Наркомания является одной из важнейших проблем нашего общества, вызвавшей острую 
необходимость решительных и активных действий в организации профилактики 
злоупотребления психоактивными веществами.

Главная цель профилактической антинаркотической деятельности: объединить
воспитательные, социальные и медицинские меры в рамках первичной, вторичной и третичной 
профилактики, чтобы достичь общего результата.

В МКУ СРЦ «Виктория была проведена следующая работа:
1 .Работа с педагогическими кадрами.
1.1. Разработка плана профилактических мероприятий по противодействию злоупотребления 

наркотиками и их незаконному обороту.
1.2. Сбор и анализ информации о воспитанниках:
-выявление несовершеннолетних, употребляющих ПАВ,
- выявление несовершеннолетних склонных к употреблению ПАВ.



1.3. Проведение индивидуальных консультаций, оказание методической помощи педагогам 
по проблемам профилактики употребления ПАВ и социально негативных явлений среди 
несовершеннолетних.

1.4. Проведение семинаров, лекториев, совещаний:
- «Трудный подросток-подросток, которому трудно».
- «Виды наркотиков и их действие на организм».

- «Факторы риска, способствующие заболеванию наркоманией».
- «Признаки употребления наркотиков детьми и подростками».
- «Особенности, методические приемы и технологии проведения профилактических 

занятий с несовершеннолетними».
2.Работа с воспитанниками.
1.1. Социально-педагогическая диагностика и углубленное психологическое обследование с 

целью выявления предрасположенности подростка к употреблению наркотических средств.
1.2. Индивидуатьная профилактическая работа с воситанниками, склонными к 

употреблению ПАВ:
- индивидуальные беседы;
- тренинги психолога;
- консультации специалистов.
1.3. Участие несовершеннолетних в работе кружков, студий, мастерских.
1 АПроведение цикла бесед и занятий, тренингов, спортивных мероприятий, правовых 

часов, акций с воспитанниками, в т. ч. с использованием компьютерных презентаций и 
просмотром кино -  видеоматериалов по формированию у подростков законопослушного 
поведения, ценностных ориентаций, направленных на здоровый образ жизни:

- «Я умею говорить нет!», «Конфликты и стресс», «Эмоции»;
- «Энергетические напитки: польза или вред?»;
- «Психология правонарушения»;
- «Наше будущее в наших руках!»;
- «Я и мое будущее»;
- Спортивный фестиваль;
- Веселые старты.
1.4. Организация и проведение «Неделя прав человека», «Неделя здоровья».
1.6.Участие в Волонтерском движении «Забота», в мероприятиях, трудовых десантах в 

рамках проведения акции «Весенняя неделя добра», в целях вовлечения воспитанников в 
общественно -  полезную деятельность:

- Акции: «Милосердие», «Забота», «Зеленому Лугу -  чистые улицы», «Гордость», «Чистый 
берег». Трудовые десанты по уборке территории.

Учреждение осуществляет свою педагогическую деятельность во взаимодействии с 
органами и учреждениями образования, здравоохранения, социальной защиты, внутренних дел, 
общественными и другими организациями.

3.Работа с родителями.
Семье принадлежит особое место в профилактике наркомании детей и подростков, 

поскольку одной из главных функций семьи является функция воспитания семьи и 
социализации подрастающего поколения.

1.1. Проведение индивидуальной профилактической работы с родителями воспитанников, 
склонных к курению и употреблению спиртных напитков, по вопросам профилактики 
наркомании, выявления первых признаков наркопотребления, алгоритма поведения в 
ситуациях, когда ребенок уже попробовал наркотик:

- индивидуальные, разъяснительные беседы;
- информирование родителей;
- консультации психолога.
1.2. Просветительская работа с родителями в виде памяток, буклетов:
- «Я выбираю жизнь», «Мир без наркотиков -  территория жизни», «Помоги своему 

ребенку», «Вся правда о «СПАИСе»».
1.3. Определяются возможности семьи в профилактике злоупотребления подростками 

психоактивными веществами.



1.4. Работа с семьей выстраивается в тесном взаимодействии с инспекторами ОПДН МВД 
России по Новокузнецкому району, территориальными комиссиями по делам 
несовершеннолетних и защите их прав и делится на два основных этапа:

1) Социальная диагностика с целью установления причин и оостоятельств, ставших 
основанием для ухудшения условий жизнедеятельности, определения внутренних ресурсов 
семьи.

2) Разработка и реализация комплексных индивидуальных программ реабилитации; 
применение инновационных технологий «Работа с сетью социальных контактов», 
«Интенсивная семейная терапия», активное межведомственное взаимодействие и проведение 
мероприятий по дальнейшему сопровождению семьи, оказанию своевременной помощи и
профилактики рецидивов.

В 2017 году несовершеннолетних группы риска выявлено 13. Проведено более 300
профилактических мероприятий.

1.5. Проведена индивидуальная профилактическая работа в отношении двух семей, в 
которых взрослые и подростки проходили в качестве подозреваемых по уголовным делам, 
связанным с оборотом наркотиков (семья Васильевых, п.Кузедеево; семья 
несовершеннолетнего Карпова Семена Андреевича, 10.09.2000г.р., с. Безруково).

Решили:
1. Принять к сведению представленную информацию.
2. Провести мероприятия антинаркотической направленности в 2018 году согласно 
утвержденным планам. Ответственные: Галыгина Е.В., Сайбель Е.Н.
3. Рассмотреть вопросы об исполнении мероприятий антинаркотической направленности 
управлением молодежной политики АНМР и комитетом по социальной политике в IV квартале 
2018 года.

Заместитель председателя комиссии

Секретарь комиссии

Криулькин


