
ПРОТОКОЛ
заседания антинаркотической комиссии администрации 

Юргинского муниципального округа

30.06.2022 № 2

Председатель комиссии: Дадашов Д.К. -  глава Юргинского муниципального 
округа.
Заместитель председателя комиссии: Гуньчихина Ю.С. -  заместитель главы 
Юргинского муниципального округа по организационно-территориальным 
вопросам.
Секретарь комиссии: Красникова JI.C. -  заместитель начальника Управления 
культуры, молодёжной политики и спорта администрации Юргинского 
муниципального округа

В работе заседания комиссии принимали участие:

Шурыгин Игорь Викторович Прокурор Юргинской межрайонной 
прокуратуры

Полтавский Максим Юрьевич Начальник ОНК МО межмуниципального 
отдела «Юргинский»

Бурмасова Ольга Петровна Заместитель начальника ПДН ОУУП и 
ПДН отдела полиции «Сельский» 
Межмуниципального отдела МВД России 
«Юргинский»

Хихлич Ольга Николаевна подростковый врач -  нарколог ГБУЗ 
«Юргинская городская больница»

Гридчин Александр Сергеевич Начальник отдела ГО и ЧС

Сайдаль Дарья Сергеевна Начальник Управления социальной 
защиты населения администрации 
Юргинского муниципального округа

Мимбаева Любовь Александровна Начальник Управления культуры, 
молодежной политики и спорта 
администрации Юргинского 
муниципального округа

Ахметова Наталья Петровна Заместитель начальника Управления 
образования Юргинского муниципального 
округа

Аезжева Лариса Валерьевна Главный специалист КДН и ЗП

Курина Юлия Андреевна Представитель пресс-службы 
администрации

Андреев Максим Михайлович начальник Мальцевского 
территориального управления



Анкудинов Константин Николаевич начальник Зеледеевского 
территориального управления

Малышева Олеся Александровна начальник Тальского территориального 
управления

Головенко Василий Александрович начальник Попереченского 
территориального управления

Долженко Михаил Викторович начальник Лебяжье-Асановского 
территориального управления

Кадочников Анатолий Петрович начальник Новоромановского 
территориального управления

Пилипушко Олег Николаевич начальник Арлюкского территориального 
управления

Попов Артем Сергеевич начальник Проскоковского 
территориального управления

Макерова Татьяна Владимировна И.о. начальника Юргинского 
территориального управления

Повестка заседания 
Антинаркотической комиссии 

Юргинского муниципального округа

1 вопрос: О наркоситуации в территориальных управлениях, 
принимаемых мерах по противодействию злоупотреблению 
наркотических средств и психотропных веществ

Докладчик: Начальники территориальных управлений

2 вопрос: О результатах проведения социально-психологического 
тестирования обучающихся в образовательных организациях с 
использованием единой методики

Докладчик: Колпакова Лариса Александровна -  начальник Управления 
образования Юргинского МО

3 вопрос Информация о наркоситуации на территории ЮМО за 6 
месяцев 2022 года

Докладчик: Полтавский Максим Юрьевич - Начальник ОНК МО, 
старший лейтенант полиции межмуниципального отдела 
«Юргинский

4 вопрос: Меры профилактики заболеваемости туберкулёзом и иными 
инфекционными заболеваниями среди наркопотребителей

Докладчик: Хихлич Ольга Николаевна - подростковый врач -  нарколог 
ГБУЗ «Юргинская городская больница»

Разное:

Председатель комиссии Д.К. Дадашов предложил открыть заседание 
антинаркотической комиссии Юргинского муниципального округа и рассмотреть 
вопросы.



По первому вопросу «О наркоситуации в территориальных управлениях, 
принимаемых мерах по противодействию злоупотреблению наркотических средств 
и психотропных веществ».

Слушали начальников территориальных управлений:

Андреева Максима Михайловича

На территории Мальцевского территориального управления в 1 полугодии 
2022 года совместно с участковым уполномоченным полиции проведены рейды по 
обнаружению очагов произрастания дикорастущей конопли. Проведены 
разъяснительные работы с населением, о мерах административного воздействия.

Разработан план на 2 полугодие 2022 года, направленный на выявление 
незаконных посевов и очагов произрастания дикорастущих наркосодержащих 
растений, фактов их незаконного культивирования, а также методов уничтожения 
дикорастущих наркосодержащих растений.

07.06.2022 года совместно с участковым было произведено уничтожение 
дикорастущей конопли, составлен акт.

Анкудинова Константина Николаевича

В целях выявления очагов произрастания дикорастущей конопли
03.06.2022 г. произведен объезд населенных пунктов Зеледеевского 
территориального управления, составлен акт об уничтожении дикорастущих 
растений, включенных в Перечень наркотических средств, психотропных 
веществ и их прекурсоров, подлежащих контролю в РФ, и (или) дикорастущей 
конопли.

Проводится информирование населения о мерах административного 
воздействия на владельцев земельных участков (с произрастанием дикорастущей 
конопли) путем вручения предупреждений и вывешивания данной информации 
на информационном стенде администрации территориального управления.

Участки дикорастущей конопли, расположенные на территории поселения 
в непосредственной близости от учебных и дошкольных учреждений, 
уничтожаются путем выкашивания либо сжигания.

Разработан и утвержден план мероприятий на 2 полугодие 2022г., 
направленный на выявление незаконных посевов и очагов произрастания 
дикорастущих наркосодержащих растений, фактов их незаконного 
культивирования, а также методов уничтожения дикорастущих 
наркосодержащих растений:

Малышеву Олесю Александровну

Комиссией Тальского территориального управления регулярно проводятся 
рейды по выявлению очагов произрастания дикорастущих наркосодержащих



растений. Уничтожаются дикорастущие наркосодержащие растения трактором ДТ- 
75 либо вручную. Если у данного земельного участка, на котором произрастают 
дикорастущие наркосодержащие растения, есть собственник, то уничтожение 
производится силами собственника, если земельный участок является 
муниципальной собственностью, то силами Тальского территориального 
управления.

В 2022г. комиссией был выявлен и уничтожен участок дикорастущей 
конопли: д. Талая, ул. Береговая, расположенный в 300 метрах от дома №26 -  
общей площадью 0,15 га, составлен акт об уничтожении растений, включенных в 
перечень наркотических средств, психотропных веществ, подлежащих контролю в 
Российской Федерации.

Головенко Василия Александровича

На территории Попереченского территориального управления регулярно 
проводятся рейды по выявлению очагов произрастания дикорастущих 
наркосодержащих растений. В июле 2022 планируется уничтожить дикорастущую 
коноплю в районе с.Поперечное

В марте текущего года проведена беседа о принятии мер по уничтожению 
дикорастущей конопли на их полях. Специалистами развешаны информационные 
листовки для собственников земельных участков.

Долженко Михаила Викторовича

На территории Л-Асановского территориального управления выявлены очаги 
произрастания дикорастущей конопли. В июле 2022 планируется проведение 
мероприятий по их уничтожению. Путем скашивания и буртовки уничтожению 
подлежит около 1,8 га (п.Зеленая Горка, д.Лебяжье-Асаново и п.Кленовка). Данные 
участки являются дикими.

В частном секторе у ранее выявленных лиц, замеченных в незаконном посеве 
наркотических растений, проводятся проверки с участием участкового отдела 
полиции «Сельский»

Кадочникова Анатолия Петровича

В текущем году с июня по июль и с августа по сентябрь на территории 
Новоромановского поселения пройдет мероприятие в рамках межведомственной 
комплексной оперативно-профилактической операции «Мак». Операция 
направлена на выявление и ликвидацию незаконных посевов, которые запрещены к 
возделыванию наркосодержащих растений, привлечение к ответственности лиц, 
осуществляющих незаконное культивирование таких растений, перекрытие 
каналов незаконной транспортировки наркотических средств растительного



происхождения, а также выявление очагов дикорастущей конопли и организацию 
ее уничтожения.

В результате осмотра комиссией участков, на которых возможно 
произрастание наркосодержащих растений, на 01.06. 2022 года таких участков не 
выявлено.

Пилипушко Олега Николаевича

На территории Арлюкского территориального управления за 1 полугодие 
2022 года организованы и проведены мероприятия в рамках межведомственной 
комплексной оперативно- профилактической операции «Мак» путем выявления 
мест произрастания дикорастущих наркосодержащих растений. На территории 
выявлено три места произрастания дикорастущей конопли, которые уничтожены 
путем скашивания и буртовки. Составлены акты об уничтожении дикорастущих 
растений, включенных в Перечень наркотических средств, психотропных веществ 
и их прекурсоров, подлежащих контролю в РФ, и (или) дикорастущей конопли.

Попова Артема Сергеевича

На территории Проскоковского территориального управления разработан и 
утвержден план мероприятий по борьбе с дикорастущей коноплей. В рамках его 
реализации за 1 полугодие 2022 проведен рейд по выявлению новых мест 
произрастания дикорастущей конопли. Выданы предписаниям собственникам 
земельных участков о необходимости уничтожения конопли и сорной 
растительности. Составлено 2 акта об уничтожении дикорастущих растений, 
включенных в Перечень наркотических средств, психотропных веществ и их 
прекурсоров, подлежащих контролю в РФ, и (или) дикорастущей конопли.

Макерову Татьяну Владимировну

С целью предотвращения совершения преступлений, связанных с 
произрастанием дикорастущей конопли ежегодно в конце июня-июле силами 
работников Юргинского территориального управления, учреждений культуры, 
образования с привлечением волонтеров проводятся мероприятия по уничтожению 
и скашиванию конопли в населенных пунктах, что подтверждается актами. 
Запланированы данные мероприятия и в 2022 году с привлечением техники 
индивидуальных предпринимателей, глав КФХ.

С целью информирования населения на информационных стендах размещены 
материалы о проведении Всероссийской оперативно-профилактической операции 
«Мак» с указанием телефонов доверия: дежурная часть МО МВД России 
«Юргинский». Население проинформировано о мерах административной и 
уголовной ответственности за незаконное культивирование наркосодержащих 
растений.

Сотрудниками администрации территориального управления проводился 
осмотр фасадов зданий, остановок и информационных стендов с целью выявления 
и уничтожения стеновой рекламы наркотиков (фактов не выявлено). Проведено 
обследование 15 земельных участков, которые не обрабатывались долгое время: 
трем собственникам выданы предписания об уничтожении сорной прошлогодней



травы среди которой встречается конопля (участки очищены). Фактов незаконного 
культивирования наркосодержащих растений не выявлено.

16.05.2022 уничтожено дикорастущей конопли (сухой) влево в сторону п. ст. 
Юрга 2-я в 400-х метрах от помещения между конефермой и автодорогой по 
представлению СО МО МВД России «Юргинский» путем сжигания. Копия акта 
прилагается.

В марте текущего года проведена беседа с КФХ «Кузьмин А.А.» и КФХ 
«Ступин И.И.» о принятии мер по уничтожению дикорастущей конопли на их 
полях. Специалистами развешаны информационные листовки для собственников 
земельных участков.

Наркопритонов на территории управления не выявлено.

По второму вопросу «О результатах проведения социально-психологического 
тестирования обучающихся в образовательных организациях с использованием 
единой методики»

Слушали
Ахметову Наталью Петровну - заместителя начальника Управления 
образования администрации Юргинского муниципального округа

Во всех образовательных организациях проводится разъяснительная работа 
среди родителей обучающихся о необходимости проведения тестирования на 
предмет выявления склонности к наркотикам. Реагирование подростка на 
процедуру тестирования во многом обусловлено отношением его родителей к 
данной процедуре. Поэтому работа с родителями является одним из важнейших 
направлений подготовки к тестированию.

Социально-психологическое тестирование проводилось по Единой методике 
(далее -  ЕМ СПТ, методика) разработанной в соответствии с поручением 
Государственного антинаркотического комитета (протокол от 11 декабря 2017 г. № 
35). Правообладателем методики является Министерство просвещения Российской 
Федерации. С учетом поручения Государственного антинаркотического комитета с 
2019/20 учебного года использование ЕМ СПТ является обязательным для 
образовательных организаций всех субъектов Российской Федерации.

Перед началом СПТ проводятся тематические родительские собрания, 
беседы с родителями по информированию родителей по вопросам социально
психологического тестирования обучающихся в образовательных организациях, о 
целях и организации проведения СПТ, формированию у родительской 
общественности позитивного отношения к СПТ обучающихся, знакомство с 
формами согласий обучающихся достигших возраста 15 лет, согласий 
родителей/законных представителей, обучающихся в возрасте от 13 до 15 лет. 
Тестирование проводится конфиденциально. Методика не оценивает детей, а 
является опросом мнений, оцениваются социально-психологические условия, в 
которых находятся дети. Методика не может быть использована для формулировки



заключения о наркотической или иной зависимости, так как не выявляет 
наркопотребление или наркозависимость. В ней нет ни одного вопроса об 
употреблении наркотических средств и психотропных веществ.

Среди обучающихся проводятся беседы с разъяснением процедуры 
проведения тестирования.

Во исполнение приказа Министерства просвещения Российской Федерации 
от 20.02.2020 № 59 «Об утверждении Порядка проведения социально -  
психологического тестирования обучающихся в общеобразовательных 
организациях и профессиональных образовательных организациях», приказа 
Министерства образования Кузбасса от 01.09.2021 №2427 «О проведении 
социально-психологического тестирования обучающихся в общеобразовательных 
организациях и профессиональных образовательных организациях Кемеровской 
области-Кузбасса в 2021-2022 учебном году» в образовательных организациях 
Юргинского муниципального округа социально - психологического тестирования 
обучающихся проведено в период с 01.09.2021 по 01.11.2021 года, участие в 
котором приняли участие 572 обучающихся 7-11 классов в возрасте 13-18 лет.

Обратная связь по результатам тестирования предоставляется всем 
участникам образовательных отношений. Она предоставляется в разных видах и 
разными специалистами.

Специалисты ГОО «Кузбасский РЦППМС», являющиеся региональным 
оператором в соответствии с приказом МО, направляют ее в У О в виде 
информационного письма с общими данными по СПТ в образовательных 
организациях территории (в адрес руководителей ОО Юргинского муниципального 
округа направлено данное письмо 08.12.2021 г., исх.№ 01/692). Письмо содержит 
общую статистическую информацию об участии ОО в СПТ и обобщенные данные 
результаты тестирования в таблице. Данная информация необходима для анализа 
профилактической эффективности и безопасности единого образовательного 
пространства в территории. В соответствии с полученными данными УО должны 
наметить мероприятия по повышению эффективности профилактической 
деятельности и безопасности единого образовательного пространства в 
территории.

По результатам СПТ в образовательные организации каждой муниципальной 
территории специалисты ГОО «Кузбасский РЦППМС» направляют 
информационное письмо с общими данными по СПТ в каждую ОО. Данное письмо 
содержит обобщенную информацию только о конкретной школе по классам: 7-9 и 
10-11. В ОО направляются справки для руководителя ОО и для педагога-психолога 
ОО (содержит дополнительную информацию профессионального характера). 
Данная информация необходима для анализа профилактической эффективности и 
безопасности единого образовательного пространства и образовательной среды
ОО. В соответствии с полученными данными администрация ОО должна наметить 
мероприятия по повышению эффективности профилактической деятельности и 
безопасности образовательной среды ОО: составляется/корректируется и



утверждается план мероприятий, который высылается в адрес оператора по СПТ 
(эл. адресе: spt@kuzrc.ru). Региональный оператор проводит мониторинг 
профилактической деятельности 0 0  и муниципальных территорий по результатам 
СПТ.

Информационное письмо для педагога-психолога 0 0  содержит обобщенную 
информацию по результатам тестирования и методическую информацию в разрезе 
каждой отдельной шкалы, с ее интерпретацией (в том числе, с информацией о 
корреляции с показателями сформированное™ У УД). В соответствии с 
полученными данными педагог-психолог 0 0  должен внести коррективы в план 
своей деятельности по профилактике деструктивного поведения обучающихся, в 
том числе аддиктивного, коррекции имеющихся проблем. Кроме того, педагог- 
психолог при регистрации в автоматизированной программе, имеет
индивидуальные результаты обучающихся. По этим результатам педагог-психолог 
организует получение обратной связи всеми участниками образовательных 
отношений. Обобщенные результаты -  для педагогов-классных руководителей. 
Результаты для родителей - по желанию/запросу от них (в индивидуальном 
режиме). Результаты для обучающихся - и по запросу и по необходимости 
планирования работы с ними.

Акт передачи результатов СПТ по показателям явного и латентного риска 
возможного вовлечения обучающихся в потребление наркотических веществ 
обучающихся образовательных организаций (рейтинг по показателям «явной 
рискогенности»)

Ш кола

Количество
обучающихся,
прошедших
тестирование

Количество 
обучающихся, 
отказавшихся 
от участия в 
тестировании

Количество 
обучающихся с 
латентной 
рискогенностью 
(группа «особого 
внимания»)

Количество 
обучающихся с 
явной
рискогенностью 
(«группа риска»)

МБОУ
«Новоромановская
ООШ» 37 0 7 1
МКОУ «Большеямская 
ООШ » 22 0 0 0
М БОУ «Зеледеевская 
СОШ » 37 0 6
М БОУ «Искитимская 
СОШ » 144 0 33 6
МБОУ «Тальская 
СОШ » 50 0 6 2
МКОУ «Зимниковская 
ООШ » 27 3 2
МБОУ
«ПроскоковскаяСОШ » 78 0 15 4
МБОУ «Ю ргинская 
СОШ » 57 0 10 1
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МБОУ «Верх- 
Тайменская ООШ » 19 0 5 1
МКОУ «Мальцевская 
ООШ» 27 8 2 2
МКОУ «Белянинская 
ООШ » 6 0 1 1
МБОУ «Арлюкская 
СОШ » 52 0 12 1
МБОУ
«Попереченская
ООШ » 16 0 2

На основании данных результатов СПТ в образовательных организациях 
внесены коррективы в план воспитательной работы в части профилактики 
деструктивного поведения обучающихся.

По третьему вопросу «Информация о наркоситуации на территории ЮМО за 
6 месяцев 2022 года»

Слушали

Полтавского Максима Юрьевича - начальника ОНК МО межмуниципального 
отдела «Юргинский»

По состоянию на 29.06.2022 года на территории Юргинского 
муниципального округа задержано 5
лиц совершивших преступления по линии НОН (2021 год - 6). Все задержашпле 
лица в основном без постоянного источника дохода.

Всего за отчетный период возбуждено 9 уголовных дел, из них - 8 по ст. 228
ч.2 УК РФ (хранение н/с) (2020 год - 7) и 1 уголовное дело по факту сбыта н/с 
выделенное по факту передозировки наркотиками.

На территории Юргинского муниципального округа преобладают 
наркотические средства такие как Марихуана, которая является дикорастущим 
растением и произрастает в доступных местах вблизи населенных пунктов. 
Потребителями являются в основном местные жители.

По зарегистрированным уголовным делам изъято из незаконного оборота 
наркотиков на 1035 грамм н/с меньше чем в прошлом году (1922 грамма 
(марихуаны) (2021 г. - 2957). Все задержанные лица изъятые наркотические 
средства хранили по месту своего проживания, в целях личного потребления.

Несовершеннолетние лица за отчетный период не задерживались.
За отчетный период выявлено 2 административные правонарушения по 

линии НОН (ст. 6.9 КоАП РФ (потребление н/с без назначения врача).
Зарегистрирован 1 факт смерти от передозировки наркотическими 

средствами на территории Юргинского муниципального округа. Так 28.03.2022 
года на ст. Юрга-2 по адресу ул. Новая 29-2, обнаружен труп гр. Хисамудинова 
Анвара Эльдаровича, 14.04.1980 г.р., у которого было обнаружены следы от 
инъекций, а также лежащий рядом с ним шприц. По результатам гистологического



исследования, установлена причина смерти, отравление морфином. В 2021 году 
таких фактов не установлено.

С целью стабилизации наркоситуации сотрудники Межмуниципального 
отдела МВД России «Юргинский» приняли участие в антинаркотических 
операциях и акциях: «Наркопритон первый этап», «Будущее без наркотиков», 
«Сообщи, где торгуют смертью первый этап», «Дети России», «Сбытчик» «Мак- 
2022 в 2 этапа». В настоящее время проходят антинаркотические акции 
«Призывник» и «Летний лагерь -  территория здоровья».

Мероприятия по данным акциям проводились в основном в образовательных 
учреждениях, направленные на нетерпимое отношение к наркотикам в среде 
несовершеннолетних, недопущения совершения правонарушений и преступлений 
по линии НОН.

Все мероприятия освещались в средствах массовой информации и сети 
интернет.

В ходе проведения второго этапа операции «Мак - 2022» в период с 20 по 26 
июня 2022 года в с. Мальцево выявлен и уничтожен очаг дикорастущей конопли 
площадью 0,5 га.

По четвертому вопросу «Меры профилактики заболеваемости туберкулёзом и 
иными инфекционными заболеваниями среди наркопотребителей »

Слушали

Хихлич Ольгу Николаевну - подросткового врача -  нарколога ГБУЗ «Юргинская 
городская больница»

Туберкулез -  заразное и очень опасное заболевание. В отличие от других 
инфекционных заболеваний, оно имеет хроническое течение, что многократно 
повышает риск заразившихся.

Существуют специфические и неспецифические методы профилактики 
туберкулеза.

Специфические методы профилактики туберкулеза включают: проведение 
противотуберкулезных прививок (вакцинацию и ревакцинацию БЦЖ). Вакцинация 
БЦЖ в нашей стране проводится всем здоровым новорожденным на 3-7 день 
жизни, непосредственно в родильном доме, а ревакцинация -  детям в возрасте 7 и 
14 лет.

К неспецифическим методам профилактики туберкулеза относят: 
Мероприятия, повышающие защитные силы организма (рациональный режим 
труда и отдыха, правильное полноценное питание, отказ от курения и 
употребления алкоголя, закаливание, занятия физкультурой и др.); Меры, 
оздоравливающие жилищную и производственную среду (снижение скученности и 
запыленности помещений, соблюдение режима проветривания).

На территории Юргинского муниципального округа ведется большая работа 
по профилактике заболеваемости туберкулезом и иными инфекционными 
заболеваниями.
1. Организована профилактика туберкулеза -



1.1 проводится флюорография органов грудной клетки. Обследовано 21 
человек, состоящих на учете, (подлежит обследованию 40 человек).

1.2 Ежеквартально проводится сверка с флюорокабинетом и инфекционным 
кабинетом.
2. Проводятся обследование на ВИЧ, гепатиты В, С. Обследовано 21 человек, 
состоящих на учете, (подлежит обследованию 40 человек).
3. Проводятся индивидуальные беседы — ежемесячно и при каждом посещении 
наркологического кабинета.

1. Начальнику Управления образования совместно с главным врачом ГБУЗ 
«Юргинская городская больница» составить график посещения образовательных 
организаций детским врачом-наркологом в следующем учебном году 2022-2023. 
Срок: до 01.09.2022.

2. Начальникам территориальных управлений продолжить уничтожение очагов 
произрастания дикорастущей конопли в III квартале 2022 года. По итогам 
уничтожения составить акт, в котором необходимо отразить объемы уничтожения 
и потраченные средства. Акт направить секретарю антинаркотической комиссии. 
Срок: до 01.10.2022 года

3. Административной комиссии продолжить работу по вынесению протоколов, 
предписаний и уведомлений собственникам земельных участков, на которых 
произрастают дикорастущие растения, включенные в Перечень наркотических 
средств, психотропных веществ и их прекурсоров, подлежащие контролю в РФ, и 
(или) дикорастущей конопли.

Комиссия решила:

Срок: до 01.10.2022

Глава Юргинского 
муниципального округа, 
председатель комиссии Д.К. Дадашов

Секретарь
антинаркотической комиссии JI.C. Красникова


