
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: Место проведения:
30.11.2017 кабинет 28
14.00 часов -  14.30 часов

Заместитель председателя И.о. первого заместителя главы Исаков КГ.
комиссии

Секретарь комиссии Начальник отдела по сельскому хозяйству,
продовольствию и природопользованию Мельник 
ВЛ .

Заместитель главы по социальным вопросам

Председатель комитета по культуре и делам 
молодежи администрации НМР

Директор МБУЦЗМИ

Заместитель начальника отдела МВД России по 
Новокузнецкому району

Заместитель начальника управления образования 
АНМР

Председатель комитета по социальной политике 
АНМР

Председатель комитета молодежной политики и 
спорта АНМР

Члены комиссии:

Гришин С.Н. 

Волкова О А.

Чайников КА. 

Сущенко АЕ.

Шишкарева М.М. 

Сайбель Е.Н. 

Галыгина Е.В.



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 Исаков КГ.

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 2017 год (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. Итоги проведения антинаркотических 
мероприятий в 2017 году.

Докладчики:
- и.о. начальника управления образования Шишкарева М.М.;
- председатель комитета по социальной политике Сайбель Е.Н.;
- председатель комитета по культуре и делам молодежи Волкова О А ;
- председатель комитета молодежной политики и спорта Галыгина Е.В.

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 году.

Докладчик: заместитель главы по социальным вопросам Гришин С.Н.

5. Утверждение плана работы антинаркотической комиссии в 2018 году.

6. Внесение изменений в состав антинаркотической комиссии Новокузнецкого 
муниципального района.

7.Текущие вопросы.



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:
- Исакова К.Г. -  и.о. первого заместителя главы, заместитель председателя 

антинаркотической комиссии.
Уважаемые коллеги! Заседание антинаркотической комиссии является завершающим в 2017 

году. Всех прошу обратить внимание на исполнение мероприятий и решений 
антинаркотической комиссии Новокузнецкого района.

Решили:
1. Принять к сведению представленную информацию.

2. О работе отдела полиции МВД России по Новокузнецкому району в сфере 
антинаркотического контроля и анализ престу плений связанных с незаконным оборотом 
наркотиков на территории Новокузнецкого района за 2017 год (отдел полиции МВД 
России по Новоку знецкому району).

Слушали:
-Сущенко А.Е. -  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 30.11.2017 года на профилактическом учете в Отделе состояло 1 лицо, 
признанное наркоманом, однако по сведениям ЦРБ, предоставленным в Отдел 27 ноября 2017 
года, таких лиц 35, из которых двое уже умерли, а 11 находятся в местах лишения свободы. 
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.

С начала года 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 
сегодняшний день, таких у нас четверо, 11 сняты по окончанию срока.

Всего по линии незаконного оборота наркотиков за отчетный период выявлено 41 
преступление, из них расследовано 21 уголовное дело, из них 4 сбыта, остальные находятся в 
производстве. Изъято 1495 граммов наркотических средств, марихуана - 1279 гр., 214 гр. 
синтетических наркотиков, 2 гр. героина.

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, не 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. - от 1500 р.; синтетические аналоги каннабиноидов, объединенные 
уличными наименованиями «миксы», «спайсы» - розничная цена за 1 г. готового наркотика - от 
800 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 наприобретаемые наркотики растительного происхождения не 
фиксированы, носят договорной характер. Канаты 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 —  
Между реченек. 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, 
Калган, откуда на территорию района попадает большинство наркотиков. Кроме того, для 
заготовки марихуаны используются очаги произрастания дикорастущей конопли на территории 
Кемеровской области.

Основным рынком ебьгга наркотических средств по-прежнему остается территория г. 
Новокузнецка, где продолжается тенденция вымещения наркотических средств растительного 
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».



За 11 месяцев 2017 года уничтожено 27 очагов произрастания дикорастущих 
наркосодержащих растений путем скашивания. Общая площадь уничтоженных очагов - 342000 
кв.м.

В период проведения комплексной оперативно-профилактической операции «Сбытчик» с 
16 по 21.10.2017г. зарегистрировано - 3 преступления:

1) 20.10.2017г. возбуждено утоловное дело № 11702320026450884 по ч.2 ст.228 УК РФ. В 
с.Безруково по ул.Коммунальная, 22а, был задержан Корпов Семен Андреевич, 10.09.2000 г.р, 
проживающий по адресу: с.Безруково, ул.Коммунальная, 22-58, у которого был изъят черный 
полиэтиленовый пакет с веществом растительного происхождения в сухом виде (202 грамма).

2) 20.10.2017г. по рапорту сотрудников ОГИБДЦ Отдела возбуждено уголовное дело № 
11701320017450880 по ч.1 ст.228.1 УК РФ по факту сбыта наркотических средств гр-ну Кирияк 
С Г., 1987 г.р.

3) 20.10.2017г. возбуждено уголовное дело № 11701320017450877 по 4.1 ст.228 УК РФ. В 
п.Чистогорский был задержан Чупин Андрей Сергеевич, 30.08.1982г.р, у которого было изъято 
наркотическое вещество марихуана 28,8 грамм.

1 уголовное дело направлено в суд:
№ 11701320017450725 от 28.08.2017г. по ч.2 ст.228 УК РФ в отношении Шестернева 

Александра Антоновича, 16.12.1996г.р. Предъявлено обвинение и направлено в суд.
Изъято 230,8 грамм марихуаны.
В период с 13 по 24 ноября 2017 года проходила антинаркотическая акция «Сообщи, где 

торгуют смертью».
Проверено 50 мест массового пребывания несовершеннолетних и молодежи.
16.11.2017г. зарегистрирован КУСП № 8158 по факту изъятия пакета с марихуаной в 

количестве 43,2 грамма у гр-на Петрова Алексея Владимировича, 13.05.1999г.р в п.Тальжино 
ул.Центральная, 2В. 17.11.2017г. возбуждено уголовное дело № 11701320017450989 по ч.1 
ст.228 УК РФ.

20.11.2017г. зарегистрирован КУСП № 8237 по факту изъятия пакета с веществом 
растительного происхождения (конопля) в количестве 527,4 грамма в бане у гр-на Антропова 
Николая Олеговича, 16.09.1987г.р по адресу: сАтаманово, ул.Кирова, 24. 23.11.2017г. 
возбуждено уголовное дело № 11701320017451010 по ч 2 ст.228 УК РФ.

Перспектива направления в суд ноябрь:
Уголовное дело № 11701320017450829 от 04.10.2017г. по ч.2 ст.228 УК РФ в отношении 

Худякова Р А  и Шашкова Е.Э., которые занимались сбором наркотических веществ в районе 
сАтаманово (каннабис 617, 6 грамм).

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 прошедший период 2017 года составлено 12 протоколов по ст. 6.9 КРФ об АП, судом 
обязанности о прохождении диагностики не назначалось ввиду отказа фигурантов от 
прохождения медицинского освидетельствования.

Организовывали работу по выявлению наркопритонов в районе. Отработано два адреса на 
предмет выявления пригоносодержательства. 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 ВВ.:
2.1.Про должать 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.Про должать 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 
рамкач 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. Итоги проведения 
антинаркотических мероприятий в 2017 году:

Слушали:
- Шишкареву М.М. -  и.о. начальника управления образования АНМР.

В 2017 году в общеобразовательных учреждениях Новокузнецкого муниципального района 
проводилась постоянная работа в различных направлениях по профилактике и раннему 
выявлению незаконного 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». Организована постоянно 
действующая связь с учащимися школ с помощью ящика анонимного вопроса и телефона 
доверия.

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 рамках долгосрочной целевой программы «Комплексные меры противодействия 
злоупотреблению наркотиков и их незаконному обороту» в 2016-2017 учебном году с целью 
содействия процессу формирования устойчивой мотивации к здоровому образу жизни, 
сохранения физического, психического и духовно-нравственного здоровья проводились 
ежегодные антинаркотичсские акции: «Дети России», «Будущее без наркотиков»,
«Родительский урок», «Мир без наркотиков», «Классный час». Данными мероприятиями были 
охвачены все муниципатьные общеобразовательные учреждения, 4661 учащихся, 952 
родителя, 385 педагогов.

В 2017 году под патронажем управления образования среди обучающихся и молодежи были 
проведены 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 2017 и с октября 
по декабрь (продолжается в настоящее время) 2017 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 315 обучающихся. Мероприятия проходили с участием 
представителей военных комиссариатов.

Профилактическая операция «Дети России». Проводится в целях предупреждения 
распространения наркомании среди несовершеннолетних, выявлению фактов вовлечения 
несовершеннолетних в преступную деятельность, связанную с незаконным оборотом 
наркотических средств. В Новокузнецком муниципальном районе акция проводилась в два 
этапа, в апреле и в ноябре 2017 года. В рамках проведенной акции были охвачены все 
образовательные учреждения Новокузнецкого муниципального района. В мероприятиях 
различной направленности приняли участие 2966 обучающихся.

Антинаркотическая акция «Родительский урок» направлена на разъяснение правовых, 
медицинских и социальных аспектов наркомании родителям обучающихся. В рамках акции 
были проведены мероприятия с привлечение представителей органов внутренних дел, 
здравоохранения, православного духовенства, представителей спортивных и военно- 
патриотических клубов. Всего профилактическими мероприятиями было охвачено 4840 
обучающихся и их законных представителей.

Акция «Классный час». В октябре 2017 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 3394 
обучающихся.

Школа актива «Белые ночи». В августе прошла традиционная школа актива «Белые ночи», в 
которой приняли участие 50 человек. В рамках школы актива были проведены различные 
мероприятия по формированию устойчивой мотивации здорового образа жизни (тренинги, 
спортивные соревнования, конкурсы и т.д.).

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, 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.

Всероссийское детско-юношеское военно-патриотическое общество движения «ЮНАРМИЯ» 
организованно в 14 образовательных организациях Новокузнецкого муниципального района. 
Основное направление деятельности воспитание подрастающего поколения, формирование 
нравственных ценностей и ориентиров, а также военно-патриотическое воспитание учащихся.

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 23 лагеря с дневным 
пребыванием детей, 10 лагерей труда и отдыха, 3 смены палаточного лагеря «Стимул» на базе 
МБОУ «Атамановская CQLLI». Во всех лагерях проводилась антинаркотическая акция «Летний 
лагерь -  территория здоровья», в рамках которой было охвачено профилактическими 
мероприятиями всего 921, 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 - 921, в конкурсах - 921, в тренингах - 480 и в других мероприятиях - 
921.

Ежегодно в школах района проводится исследование ситуации наркозависимости 
подростков в виде анкетирования и других видов сбора информации. В январе-феврале 2017 
года организован и проведен мониторинг наркоситуации в рамках реализации областной 
целевой программы Комплексные меры противодействия злоупотреблению наркотиков и их 
незаконному обороту'» в 7 образовательных учреждениях района. В нем приняли участие 222 
человека.

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. Во всех школах района были проведены совещания с педагогами и уроки 
медиабезопасности, организованы дискуссии, презентации, обсуждения по этим вопросам.

В целях обеспечения безопасности обучающихся и воспитанников ОУ Новокузнецкого 
муниципального района в условиях увеличивающегося объема распространения синтетических 
наркотиков и противодействии новым способам приобщения детей к наркотикам были 
проведены следующие мероприятия:

Совещание с участием заведующих и директоров образовательных организаций 
(октябрь);

• Организована информационно-просветительская работа с родителями (законными 
представителями) (тематические родительские собрания и лектории, разработаны памятки, 
оформлены информационные стенды);

Откорректированы программы воспитательной работы образовательных организаций с 
включением в них раздела о противодействии новым способам приобщения детей к 
наркотикам.

В системе профилактики осуществляется активное взаимодействие всех межведомственных 
структур (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 2018 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 запланировало следующие 
мероприятия: в феврале военно-спортивный марафон «Растем патриотами России», также в 
феврале планируется проведение акции «Родительский урок». В марте запланирован 
Всесибирский день профилактики ВИЧ-инфекции. В мае регулярная антинаркотическая акция 
«Призывник».

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 
хорошем уровне и имеет системный характер. Также осуществляется постоянный поиск и 
внедрение новых, эффективных форм и методов педагогической, психологической, социальной



практики, учитывающих не только акту альное положение дел, но и закономерности динамики 
развития наркоситуации в регионе.

Слушали:
- Сайбель Е.Н. - председателя комитета по социальной политике.
В профилактике потребления наркотических и других психоактивных веществ, особое 

внимание в работе специалистов МКУ СРЦ «Виктория» направлено на развитие социальных 
навыков подростков, формирование стрессоустойчивости, воспитание самостоятельной 
личности.

В учреждении разработана и реализуется рабочая программа с циклом занятий «Я выбираю 
жизнь», созданы условия, направленные на осознание ценности жизни.

При поступлении несовершеннолетнего проводится углубленное психологическое 
обследование с целью выявления предрасположенности подростка к употреблению 
наркотических средств.

Выявленные несовершеннолетние заносятся в журнал учета подростков группы риска для 
организации последующей углубленной индивидуальной работы.

При этом решаются следующие задачи:
1. Установление доверительных, честных, эмоционально и социально поддерживающих 

отношений;
2. Помощь несовершеннолетним в осознании собственных ресурсов, способствующих 

формированию здорового жизненного стиля, выработку антинаркотических установок;
3. Развитие навыков поведения, препятствующих употреблению психоактивными 

веществами:
- позитивное и в то же время критичное отношение к себе;
- умение анализировать собственное состояние и адекватно выражать свои чувства;
- контролировать свое поведение;
- сопереживать другим и понимать мотивы и перспективы их поведения;
- принимать психологическую и социальную поддержку и самим ее оказывать.
Несовершеннолетние привлекаются к активному участию в жизни учреждения (кружки,

туристические походы, спортивные мероприятия, художественная самодеятельность, 
экскурсии, акции, волонтерское движение, садово-огородные работы, субботники, трудовые и 
экологические десанты и т.д.).

В ноябре проводится традиционный месячник антинаркотической пропаганды «Мы 
выбираем жизнь», в который входят следующие мероприятия:

- тренинговые занятия «Я умею говорить нет!», «Конфликты и стресс», «Эмоции»;
- Игровая терапия как вид групповой психокоррекции в т.ч. игры познавательные, 

коммуникативные, ролевые и др;
-Дискуссии;
- Круглый стол «Энергетические напитки: польза или вред?»;
- Правовой час «Психология правонарушения»;
- Акция «Наше будущее в наших руках!»;
- Конкурс рисунков «Я и мое будущее» и др.
Особый акцент делается на повышение уровня квалификации педагогов:
Составлены методические рекомендации по работе с

несовершеннолетними, склонными к употреблению психоактивных веществ, реализуется план 
мероприятий по профилактике ПАВ.

1. Освещение юридических и правовых аспектов наркомании.
2. Создание в учреждении социально-поддерживающих отношений. (Реализация

программы «Идущие вместе»).
3. Проведены семинары:
- «Трудный подросток-подросток, которому трудно».
- «Виды наркотиков и их действие на организм».
- «Факторы риска, способст вующие заболеванию наркоманией».
4. Лекторий «Признаки употребления наркотиков детьми и подростками».
5. Педагогическое совещание «Особенности, методические приемы и технологии

проведения профилактических занятий с несовершеннолетними».



Обязательно выявляется роль семьи в формировании зависимости от употребления 
психоактивных веществ. Ведутся разъяснительные беседы с законными представителями по 
вопросам профилактики наркомании, выявления первых признаков наркопотребления, 
алгоритма поведения в ситуациях, когда ребенок уже попробовал наркотик.

Определяются возможности семьи в профилактике злоупотребления подростками 
психоактивными веществами.

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 обстоятельств, ставших 
основанием для ухудшения условий жизнедеятельности, определения внутренних ресурсов 
семьи.

2. Разработка и реализация индивидуальных программ реабилитации; внедрение 
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.

Итоги проведения антинаркотических мероприятий:
Общее число семей, состоящих на учете в МКУСРЦ «Виктория» в 2016 году: 132 семьи, из 

них 67 семей с детьми-инвалидами, 65 семей воспитанников).
10 семей, состояли на учете, как семьи, находящиеся в социально-опасном положении.
Общее число семей, состоящих на учете в учреждении в 2017 году: 143 семьи (из них 71 

семья с детьми-инвалидами, 54 -  семьи воспитанников, 17 семей, находящихся на учете, как 
семьи, находящиеся в социально-опасном положении);

В 2016 году выявлено несовершеннолетних группы риска 15. Проведено более 200 
профилактических мероприятий.

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

В ноябре этого года у несовершеннолетнего, поступившего в учреждение, в течение трех 
часов с момента прибытия обнаружено и изъято вещество, состав которого сейчас определяет 
экспертиза.

Таким образом, профилактика наркомании -  ежедневная, требующая индивидуального 
отношения к каждому несовершеннолетнему и к каждой семье, кропотливая работа.

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

В 2017 году в Новокузнецком Муниципальном районе продолжило работу 21 клубное 
учреждение культуры, в которых действует 385 клубных формирований. Эго кружки 
художественной самодеятельности, любительские объединения, клубы по интересам, 
спортивные секции. Также продолжила работу 31 сельская библиотека, в которой 
насчитывается 25 279 читателей. Профилактическая работа учреждений культуры
Новокузнецкого района направлена на борьбу с асоциальными явлениями: наркоманией, 
алкоголизмом, курением среди несовершеннолетних, на приобщение молодежи к здоровому 
образу жизни, активизацию их личностных ресурсов, отвлечению от улицы и привлечению к 
творчеству.

Для эффективной работы по профилактике, раннему выявлению и пресечению фактов 
немедицинского потребления и распространения наркотических средств, психотропных 
веществ, среди несовершеннолетних, в учреждениях культуры Новокузнецкого 
муниципального района в 2017 году использовались различные формы организации досуга 
детей, подростков и молодежи. В рамках программ, направленных на пропаганду здорового 
образа жизни: «Дети наше будущее!», «Молодежь за здоровый образ жизни!», «Счастье 
жить!», велась планомерная работа по организации отдыха, оздоровления и занятости детей и 
подростков в сфере культуры.

С целью предупреждения преступлений и правонарушений в летний период, в рамках 
проведения областной комплексной операции «Подросток 2017», Комитетом по культуре и 
делам молодежи была организованна летняя занятость несовершеннолетних на детских



площадках. Во всех учреждениях культу ры проведены мероприятия, посвященные Всемирному 
Дню борьбы с наркоманией: тематические дискотеки «Опасная зона» (РДК Сосновка, СДК 
Елань, СДКТальжино), викторины «Если хочешь быть здоров» (СДК Безруково, СДКАтаманово, 
СДК Николаевка) «Моя жизнь -  мой выбор» (СДК Сидорово), концертные программы, КВНы, 
спортивные праздники «Здоровье и спорт рядом идут» (СДК Чистогорский, СДК Сидорово, СДК 
Атаманово), выставки рисунков и плакатов «Жить или умереть?» (СДК Елань, СДК Тальжино), 
информационные беседы для подростков, диспуты и дискуссии, во время которых ребята 
учатся мыслить и анализировать ситуацию, высказывать свою точку зрения «Смерть на кончике 
иглы» (СДК Елань, СДК Тальжино), «Игла - опасная игра!» (СДК Сидорово, СДК Кузедеево), 
«Дети улиц» (СДК Ашмарино, СДККостенково).

С целью предотвращения правонарушений со стороны несовершеннолетних в сфере 
антиалкогольного законодательства и незаконного оборота наркотических средств, в рамках 
проведения специализированного мероприятия «Трезвый подросток», учреждениями 
культуры проводились информационные часы, познавательные беседы, с демонстрацией 
видео -  фильмов «Выбери жизнь» (СДК Сары -  Чумыш, СДК Орловка), «Береги здоровье 
смолоду» (СДК Чистогорский), «Что ты знаешь о «спайсах»?» (СДК Елань), «Жить здорово!» 
(СДК Бенжереп), слайд-шоу, развлекательно - игровые программы и конкурсы «Здоровая 
нация -  красота и грация!» (РДК Сосновка, СДК Елань, СДК Тальжино), «Наркотик -  знак беды» 
(СДКСидорово), «В здоровом теле -  здоровый дух!» (СДК Орловка), «Спорт -  это жизнь!» (СДК 
Сары-Чумыш, СДК Атаманово), тематические видео-уроки на антиалкогольную тему 
«Сорокоградусная беда», «Алкогольный шок», (РДК Сосоновка, СДК Чистогорский, СДК 
Атаманово, СДК Безруково).

В рамках Всероссийского Дня трезвости по особому плану, в период с 11.09.17 по 
21.09.17,был проведен декадник профилактических мероприятий, направленных на 
информирование населения о рисках для здоровья, связанных с потреблением алкоголя, 
наркотических веществ и популяризацию трезвого и здорового образа жизни. В библиотеках 
района организованы выставки литературы, в домах культуры оформлены стенды 
антинаркотического содержания.

К Международному Дню отказа от курения в клубных учреждениях прошли акции «Хочешь 
жить -  бросай курить!» (СДК Красулино, СДК Николаевка), «Поставим преграду табачному яду» 
(СДК Кузедеево, СДКАтаманово, СДК Бенжереп), «Выбор за тобой: курить или не курить!» (СДК 
Сидорово, СДК Чистогорский).

Особое внимание уделялось несовершеннолетним, состоящим на учете. Работа с такими 
детьми была направлена на профилактику негативных явлений в подростковой и молодежной 
среде, предупреждение безнадзорности и правонарушений. Привлечение трудных подростков 
к участию в клубных мероприятиях осуществлялось как в индивидуальной форме, так и в 
групповой. Всего с начала 2017 года на территории Новокузнецкого района, где есть 
упреждения культуры, привлечено к участию в культурно - досуговой деятельности, занятиям в 
кружках и секциях 48 несовершеннолетних подростка, состоящих на учете в ПДН.

Большое внимание уделялось семьям с несовершеннолетними детьми, находящимися в 
трудной жизненной ситуации и социально опасном положении. Клубные работники 
приглашали такие семьи на массовые праздники, игровые и познавательные тематические 
программы, конкурсы, на мероприятия в семейные клубы.

Приказом Комитета по культуре и делам молодежи № 16 от 13.01.2016 г., за каждым 
ребенком и семьей, состоящими на учете, закреплен куратор из числа работников культурной 
сферы -  это директора домов культуры, художественные руководители, руководители 
кружков, коллективов и секций, библиотекари.

В клубных учреждениях района ведется постоянная работа по распространению 
информационного материала наглядной агитации против СПИДа и наркомании. На первое 
декабря клубными упреждениями культуры запланированы мероприятия к Всемирному Дню 
борьбы со СПИДом: «Добро и зло» (СДК Николаевка), «О вреде курительных смесей» (СДК 
Атаманово), «Стой, СПИД!» (СДК Чистогорский), «Счастье жить» (СДК Красулино) «Осторожно, 
СПИД!» (РДКСосоновка).

Всего в 2017 году по профилактике асоциальных явлений: наркомании, алкоголизма и 
табакокурения, было проведено 817 мероприятий, которые посетило 19 346 человек.



Слушали:
- Галыгину Е.В. - председателя комитета молодежной политики и спорта.
Управлением молодежной политики и спорта ведется работа по профилактике и

противодействию злоупотребления наркотических средств и их незаконному обороту. В рамках 
данного вопроса наиболее распространенными формами реализации мероприятий по 
профилактике употребления наркотиков является:

- проведение молодежных антинаркотических акций: «Поменяй сигарету на конфету», 
«Жизнь без наркотиков», «Стоп ВИЧ/СПИД», посвященная Всемирному Дню борьбы со 
СПИДом, «За нами будущее», «Живи ярко», «Классный час»;

- проведение районных молодежных и спортивных мероприятий, направленных на 
вовлечение молодежи к систематическим занятиям физической культурой и спортом и 
популяризации здорового образа жизни: 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;

- проведение районных молодежных конкурсов: конкурс «Краса Новокузнецкого района», 
конкурс «Мамино сердце», посвященный Всероссийскому Дню матери, конкурс «Кубок КВН», 
праздник «День призывника» с выполнением нормативов ГТО;

- продолжается работа с трудными подростками, состоящими на учете в КДН, ПДН, 
внутришкольном учете, по привлечению их в волонтерское движение, районные мероприятия 
и трудоустройство в летний период;

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

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

Решили:
1. Принять к сведению представленную информацию.
2. Подготовить плановые мероприятия антинаркотической направленности на 2018 год. 
Ответственные: Шишкарева М.М., Галыгина Е.В., Волкова О А. и Сайбель Е.Н.

4. О работе ГБУЗ КО «Новокузнецкая районная больница» но выявлению и 
постановке на учет, по организации профилактической работы с лицами 
злоупотребляющих наркотическими средствами и психотропными веществами в 2017 
году.

Слушали:
- Гришина С.Н. -  заместителя главы по социальным вопросам. 
1 .Диспансерный учет:

Диагноз: 2017 год 2016 год

Состоит на «Д» учете с Диагнозом: Синдром зависимости 
от наркотических веществ

34 42
гч тт у'чВзято на учет с Диагнозом: Синдром зависимости от 
наркотических веществ 3 1

Снято с «Д» у чета всего: 11 12
Из них:
Со стойким улучшением 
Со смертью

10
1

10
2



2. Диагноз: Пагубное употребление наркотических веществ
взято на учет в 2017г. - 4  чел.; в 2016г. -  Зчел.;
снято с учета: в 2017г. -  1 чел.; в 2016г. -  14чел.;
состоит: в 2017г. -  7 чел.; в 2016г. -  7чел.;
Подростки:
- с Диагнозом: Синдром зависимости от наркотических веществ -  на учете никто не состоит;
- с Диагнозом: Пагу бное употребление наркотических веществ - на учете никто не состоит;
В 2017г. на учет с Диагнозами: Синдром зависимости от наркотических веществ и Пагубное

употребление наркотических веществ никто не поставлен.
В 2016г. взято на профилактический учет с Диагнозом: Пагубное употребление 

наркотических веществ -  3 чел., снято -  Зчел., из них:
- с выздоровлением -  2чел.;
- со смертью -  1 чел.
Организационно-методическая работа:
1. Издано 3 статьи в газету «Сельские вести» о вреде алкоголя и табакокурения, о 

здоровом образе жизни.
2. Проведено 13 выездов в школы района, из них: 5 выезда - прочитано 9 лекций с охватом 

276 человек и 8 выезда -  профилактическая работа с учащимися, проведено 217 
индивидуальных бесед. Итого охвачено 493 учащихся.

3. Проведено 77 индивидуальные психотерапевтические беседы с подростками и 8 бесед с 
родителя подростков, состоящих на учете.

4. Распространено 2 санбюллетений о вреде синтетических наркотиков в школах района.
5. Совместно с Управление по молодежной политике и сп о р та  показано 3 кинофильма о 

вреде наркотиков учащимся СОШ в п. Сидорово, п. Куртуково, п. Рассвет, всего 92 учащихся.
6. Совместно с администрацией Новокузнецкого муниципального района проведена 

антинаркотическая акция «Классный час»: проведено 3 лекции о вреде наркотиков в МБОУ 
«Загорская СОШ» - 92 чел.; МБОУ «Степновская СОШ» - 73 чел.; МБОУ «Тальжинская СОШ» - 52 
чел., всего охвачено 219 учащихся.

7. Тесное взаимодействие осуществляется с ПДН. Проводятся совместные вечерние рейды 
с целью профилактики безнадзорности и правонарушений среди несовершеннолетних. 
Проведено 8 рейдов.

8. Ежемесячно проводятся сверки списков состоящих на учете подростков, поставленных 
на учет за употребление алкогольных напитков.

Решили:
1. Принять к сведению представленную информацию.

5. Утверждение плана работы антинаркотической комиссии в 2018 году:

Слушали:
Исакова К.Г. -  и.о. первого заместителя главы, заместитель председателя 

антинаркотической комиссии.
Уважаемые коллеги, предлагаю для утверждения «План работы антинаркотической 

межведомственной муниципальной комиссии Новокузнецкого муниципального района на 
2018 год».

Решили:
1. Утвердить представленный «План работы антинаркотической межведомственной 

муниципальной комиссии Новокузнецкого муниципального района на 2018 год» и 
предоставить предложения и замечания.

Сроки проведения, 
место проведения

Очередное заседание, планируемая повестка (ответственные за организацию
выступления)

I квартал

Очередное заседание антинаркотической межведомственной 
муниципальной комиссии:

-О работе антинаркотической межведомственной муниципальной



(март 2018г., малый 
зал)

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

-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);

-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);

-О работе МБУ Центральная районная больница Новокузнецкого района 
по выявлению и постановке на учет, по организации профилактической работы с 
лицами злоупотребляющих наркотическими средствами и психотропными 
веществами в 2017 году (МБУ ЦРЬ Новокузнецкого района);

-Текущие вопросы.

1 2

II квартал

(июнь 2018г., 
малый зал)

Очередное заседание антинаркотической межведомственной 
муниципальной комиссии:

-Отчет о работе антинаркотической межведомственной муниципальной 
комиссии за 2018 год, анализ исполнения протоколов заседаний муниципальной 
и областной антинаркотических комиссий (заместитель председателя 
антинаркотической межведомственной муниципальной комиссии);

-О мерах по профилактике, раннему выявлению и пресечению фактов 
немедицинского потребления, распространения наркотических средств и 
психотропных веществ среди обучающихся образовательных учреждений. Итоги 
проведения антинаркотических мероприятий. (комитет по социальной 
политике, комитет по молодежной политике и спорту);

-О работе по выявлению мест произрастания дикорастущей конопли на 
территории сельских поселений Новокузнецкого муниципального района (отдел 
полиции МВД России по Новокузнецкому району, главы сельских поселений);

-Текущие вопросы.

III квартал

(сентябрь 2018г., 
малый зал)

Очередное заседание антинаркотической межведомственной 
муниципальной комиссии:

-Отчет о работе антинаркотической межведомственной муниципальной 
комиссии за 2018 год, анализ исполнения протоколов заседаний муниципальной 
и областной антинаркотических комиссий (заместитель председателя 
антинаркотической межведомственной муниципальной комиссии);

-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 
первое полугодие 2018 года (отдел полиции МВД России по Новокузнецкому 
району);

-О мерах по профилактике, раннему выявлению и пресечению фактов 
немедицинского потребления, распространения наркотических средств и 
психотропных веществ среди обучающихся образовательных учреждений. Итоги 
проведения антинаркотических мероприятий, (управление образования, комитет 
по культуре и делам молодежи);

-О работе МБУ Центральная районная больница Новокузнецкого района
по выявлению и постановке на учет, по организации профилактической работы с 
лицами злоупотребляющих наркотическими средствами и психотропными 
веществами в 2018 году (МБУ ЦРБ Новокузнецкого района);

-Текущие вопросы.

IV квартал 

(сентябрь 2018г.,

Очередное заседание антинаркотической межведомственной 
муниципальной комиссии:

-Отчет о работе антинаркотической межведомственной муниципальной 
комиссии за 2018 год, анализ исполнения протоколов заседаний муниципальной 
и областной антинаркотических комиссий (заместитель председателя



малый зал) "и областной антинаркотических комиссий (заместитель председателя 
антинаркотической межведомственной муниципальной комиссии);

-О мерах по профилактике, раннему выявлению и пресечению фактов 
немедицинского потребления, распространения наркотических средств и 
психотропных веществ среди обучающихся образовательных учреждений. Итоги 
проведения антинаркотических мероприятий. (комитет по социальной
политике, комитет по молодежной политике и спорту);

- Планирование антинаркотических мероприятий на 2019 год (аппарат 
антинаркотической комиссии);

-Текущие вопросы.

6. Внесение изменений в состав антинаркотической комиссии Новокузнецкого 
муниципального района:

Слушали:
Исакова К.Г. -  и.о. первого заместителя главы, заместителя председателя 

антинаркотической комиссии.
В связи с необходимостью актуализации состава антинаркотической комиссии 

Новокузнецкого муниципального района предлагаю внести изменения. Из состава заместителей 
председателя комиссии ввести заместителя главы по социальным вопросам, первого 
заместителя главы из состава заместителей председателя комиссии вывести.

Включить в состав заместителя главы по промышленности, транспорту и сельскому 
хозяйству, глав сельских поселений (по согласованию), начальника отдела ГО и ЧС Медведева 
В.Н.

Решили:
1. Секретарю антинаркотической комиссии Новокузнецкого муниципального района 

Мельник В.Н. подготовить проект документа о внесении изменений в Постановление Главы 
Новокузнецкого муниципального района № 263 от 02.11.2016 года «Об антинаркотической 
комиссии Новокузнецкого муниципального района».

Заместитель председателя комиссии К.Г. Исаков

Секретарь комиссии В.Н. Мельник


