
ПРОТОКОЛ
заседания антинаркотической комиссии администрации 

Юргинского муниципального округа

30.03.2022 № 1

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

В работе заседания комиссии принимали участие:

Ларионов Евгений Юрьевич Начальник межмуниципального отдела 
«Юргинский»

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»

Пучнин Денис Викторович настоятель прихода церкви святых 
мучеников Флора и Лавра Юргинского 
района, протоиерей

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

Борисов Сергей Владимирович Заместитель главы Юргинского 
муниципального округа, начальник 
Управления по обеспечению 
жизнедеятельности и строительству

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

Лопатина Екатерина Николаевна Директор МКУ «НМД ЮМО»

Аезжева Лариса Валерьевна Главный специалист КДН и ЗП
Шевякова Светлана Вячеславовна Главный редактор районной газеты 

«Юргинские ведомости»



Курина Юлия Андреевна Представитель пресс-службы 
администрации Юргинского 
муниципального округа

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 Михайлович начальник Арлюкского территориального 
управления

Попов Артем Сергеевич начальник Проскоковского 
территориального управления

Темпель Владимир Ильич начальник Юргинского территориального 
управления

Повестка заседания

1 вопрос: О результатах мониторинга наркоситуации.
Утверждение доклада о наркоситуации в Юргинском 
муниципальном округе за 2021 год

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

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

-Антинаркотическая комиссия
2 вопрос: Государственная поддержка НКО на примере СО АНО 

«Реабилитационный центр «Зеледеево»
Докладчик: Отец Дионисий — настоятель прихода церкви святых 

мучеников Флора и, протоиерей

3 вопрос О повышении эффективности контроля деятельности 
негосударственных организаций, осуществляющих 
социальную реабилитацию и ресоциализацию лиц, 
потребляющих наркотические средства и психотропные 
веществ без назначения врача

Докладчик: Полтавский Максим Юрьевич - Начальник ОНК МО, 
межмуниципального отдела «Юргинский»



4 вопрос: Об участии несовершеннолетних, состоящих на 
профилактических учетах, в мероприятиях по здоровому 
образу жизни

Докладчик: 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;
Лопатина Наталья Владимировна -  Директор 
Информационно-методического центра (ИМЦ)

Доклад сопровождается презентацией
Разное:

Слушали:
Председатель комиссии Д.К. Дадашов, предложил открыть заседание 

антинаркотической комиссии Юргинского муниципального округа.

По первому вопросу «О результатах мониторинга наркоситуации. Утверждение 
доклада о наркоситуации в Юргинском муниципальном округе за 2021 год».

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

«Анализ состояния оперативной обстановки в сфере противодействия незаконного 
потребления наркотических средств и психотропных веществ и их прекурсоров в

Юргинском муниципальном округе».

На территории Юргинского муниципального округа зарегистрировано 13 
наркопреступлений (2020 год - 19), из них: тяжких и особо тяжких -  9 (АППГ - 16). 
Преступлений, связанных со сбытом наркотиков зарегистрировано — 1 (2020 год - 
2).

Все зарегистрированные преступления раскрыты.
Всего за отчетный период сотрудниками Межмуниципального отдела МВД 

России «Юргинский» задержано 12 лиц, совершивших наркопреступления (в 2020 
году - 16).

Из выявленных 12 лиц, совершивших преступления в сфере НОН в 2021 
году, лица мужского пола. По возрасту: 18-26 года -  2; 30-39 лет -  6; 40-49 лет -  4. 
Все задержанные лица в основном без постоянного источника дохода.

На территории Юргинского Муниципального округа преобладаю такие 
наркотические вещества, как марихуана, т.е. конопля, которая находится в 
свободном доступе для наркопотребителей, произрастает на открытых участках 
местности. Также за отчетный период был выявлен гражданин, который хранил



синтетическое наркотическое вещество массой 1,920 грамм, которое он приобрел 
через интернет магазин путем поднятия тайниковой закладки.

За отчетный период из незаконного оборота по зарегистрированным 
уголовным делам изъято 2004 грамма наркотических веществ (2020 год -  12416), 
из них марихуаны 1983 грамма (2020 год -  12415), гашишного масла 4,197 (2020 
год -  0,62), маковая салома -  14,8 грамм, синтетических наркотиков 1,920 грамм 
(2020 год - 0).

Составлено 10 административных протоколов. По ст. 6.8 КоАП РФ - 1 
протокол; по ст. 6.9 КоАП РФ -  8 протоколов; по ст. 6.9.1 КоАП РФ -  1 протокола.

На территории Юргинского Муниципального округа с мая 2021 года по 
месяц 2021 года проводилась Межведомственная комплексная оперативно
профилактическая операция «МАК-2021 в шесть этапах». В рамках которых 
проводились мероприятия по противодействию незаконному обороту 
наркотических средств, а также выявлению и ликвидации незаконных посевов и 
очагов произрастания дикорастущих растений, содержащих наркотические 
вещества

За отчетный период уничтожено 18 очагов дикорастущей конопли, общей 
площадью более 30 га. Вынесено 14 предписаний. Выявлено в период операции 7 
преступлений по линии НОН.

В 2021 году несовершеннолетних причастных к преступлениям связанных с 
НОН в Юргинском Муниципальном округе не выявлено.

Фактов смерти от передозировки наркотическими средствами на территории 
Юргинского района в 2021 году не установлено.

С целью стабилизации наркоситуации сотрудники ОВД приняли участие в 
следующих антинаркотических акциях: «Будущее без наркотиков», «Сообщи, где 
торгуют смертью в два этапа», «Первокурсник» «Дети России два этапа», 
«Призывник два этапа», «Летний лагерь -  территория здоровья» и в оперативно
профилактических мероприятиях: «Нар ко притон», «Сбытчик два этапа», «МАК- 
2021 в шесть этапах». Основная часть антинаркотической акции проводилась в 
общеобразовательных организациях. В средствах местной массовой информации и 
сети интернет опубликовано около 77 материалов о проведённых мероприятиях.

ИНФОРМАЦИЯ
«О результатах мониторинга наркоситуации в Юргинском муниципальном округе

за 1 квартал 2022 года».

По состоянию на 30.03.2022 года на территории Юргинского 
муниципального округа задержано 4 лица совершивших преступления по линии 
НОН (2021 год - 4), возбуждено 6 уголовных дел по ст. 228 ч.2 УК РФ (хранение 
н/с) (2020 год - 5).



По данным уголовным делам изъято из незаконного оборота наркотиков 
984,4 грамма (марихуаны). Все задержанные лица изъятые наркотические средства 
хранили по месту своего проживания, в целях личного потребления.

Все выявленные 4 лица, совершивших преступления в сфере НОН в 2022 
году, лица мужского пола. По возрасту: 3 лица с 30-35 года, 1 лицо -  45 лет. Все 
задержанные лица в основном без постоянного источника дохода.

Несовершеннолетние лица за отчетный период не задерживались.
За отчетный период административные протокола по линии НОН не 

составлялись.
Предположительно 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. После проведения 
гистологического исследования, будет установлена точная причина смерти. В 2021 
году таких фактов не установлено.

С целью стабилизации наркоситуации сотрудники ОВД приняли участие в 
следующих антинаркотических операциях и акциях: «Наркопритон», «Будущее без 
наркотиков», «Сообщи, где торгуют смертью первый этап». Основная часть 
профилактических мероприятий проводилась в образовательных организациях.

Слушали:

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

Хихлич О.Н. представила информацию о выполнении мероприятий долгосрочной 
целевой программы «Комплексные меры противодействия злоупотреблению 
наркотиками и их незаконному обороту на 2020-2025 годы» за 3 месяца 2022 года.

№
п/п

Мероприятия 2020 2021 3 мес. 
2022

1. Диспансеризация с диагнозом:
Наркомания
На учете состоит 36 30 30
Взято 2 1 0
Умерло 1 4 0
Хронический алкоголизм 
Состоит 194 171 166
Взято 5 2 0
Умерло 1 7 0



2 Профилактический учет
Эпизодическое употребление
наркотических средств
Состоит 6 10 10
Взято 2 6 0
Умерло - - -
Бытовым пьянством
Состоит 219 194 184
Взято 40 10 0
Умерло - 4 0
Подростков
Состоит 3 2 2
Взято 2 1 0
Употребление токсич. веществ - - -
Употребление наркотич. веществ 4 “ ”

3 Приобретение наркотестов для экспресс На
диагностики наркотиков в моче сумму

24 750р.
4 Профилактические осмотры школьников 1156 1132 257

на предмет употребления ПАВ
5 Индивидуальные беседы с подростками, 31 24 12

состоящих на профучете в
наркологическом кабинете

6 Плановая сверка с данными ОВД, Ежеквар
несовершеннолетних состоящих на тально
профучете

7 Участие в антинаркотических акциях Число
участ.

«Родительские уроки»
«Летний лагерь- территория здоровья.» Лекций 2 55
26 июня «День борьбы с наркоманией» Бесед 6 96
11 сентября «День борьбы за трезвость»

Рейдов 1 -

Посещение 2
семей

Инд.бесед 43
8 Информация на сайте ГБУЗ «ЮГБ» 1

В прессе “



По второму вопросу «Государственная поддержка НКО на примере СО АНО 
«Реабилитационный центр «Зеледеево»

Слушали
Пучнина Дениса Сергеевича - настоятеля прихода церкви святых мучеников 
Флора и Лавра Юргинского района, протоиерея

Протоиерей Дионисий Пучнин выступил с докладом о государственной 
поддержке некоммерческой организации реабилитационного центра «Зеледеево».

Реабилитационный центр «Зеледеево» был открыт 6 мая 2007г. при 
православном храме святых мучеников Флора и Лавра д. Зеледеево Юргинского 
района Кемеровской области Мариинской Епархии Русской Православной Церкви 
(Московский Патриархат). В апреле 2015г. реабилитационный центр был 
зарегистрирован в органах юстиции как СО АНО. 15 октября 2015г. СО АНО РЦ 
«Зеледеево» включен в реестр регионального сегмента Кемеровской области 
Национальной системы комплексной реабилитации и ресоциализации лиц, 
допускающих незаконное потребление наркотических средств или психотропных 
веществ (протокол №2 от 15 октября 2015г.). СО АНО «Реабилитационный центр 
«Зеледеево» входит в единую общецерковную сеть помощи наркозависимым, а 
руководитель РЦ «Зеледеево» входит в состав Координационного совета по 
противодействию наркомании при ОЦБСС РПЦ. В 2021г. на реабилитацию 
поступило 10 человек.

Государство оказывает поддержку организациям, оказывающим услуги в 
социальной сфере: в области образования, здравоохранения, культуры, спорта, 
ведет работу по поддержке пожилых людей, многодетных семей, детей-сирот и 
других слоев населения. Поддержка направляется в виде грантов, субсидий.

Ежегодно, с 2016 года СО АНО «Реабилитационный центр «Зеледеево» 
становится участником конкурса на получения Президентского гранта и 
становится его победителем.

В 2020г. СО АНО «Реабилитационный центр «Зеледеево» выиграла 
Президентский грант, который позволил провести ряд мероприятий и, частично, 
решить вопрос заработной платы сотрудников центра.

В 2022 году реабилитационный центр «Зеледеево» стал победителем в 
конкурсе на получение президентского гранта за проект «Трудолюбие против 
чувства неполноценности». Это достижение позволит создать на базе центра 
инфраструктуру для социальной составляющей проекта, приобрести технику, 
привлечь компетентных специалистов, открыть кабинет для проведения 
консультаций для зависимых и их родственников.



По третьему вопросу «О повышении эффективности контроля деятельности 
негосударственных организаций, осуществляющих социальную реабилитацию и 
ресоциализацию лиц, потребляющих наркотические средства и психотропные 
веществ без назначения врача»

Слушали

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

На территории Юргинского муниципального округа в д.Зеледеево 
располагается Социально ориентированная автономная некоммерческая 
организация «Реабилитационный центр Зеледеево» по ул. Центральная 65/1.

Директор и учредитель Протоирей Дионисий (Пучнин Денис Сергеевич 
07.11.1979 г.р. 8-903-940-38-57).

С данным учреждением налажено взаимодействие с сотрудниками 
Межмуниципального отдела МВД России «Юргинский». На постоянной основе 
происходит обмен информации о постояльцах данной организации.

Прибывающих в данной организации проверяют на предмет розыска, лиц, 
скрывшихся от органов дознания и следствия. Вышеуказанных лиц по данной 
категории выявлено не было.

Иных реабилитационных центров в Юргинском муниципальном округе не 
значится.

По четвертому вопросу «Об участии несовершеннолетних, состоящих на 
профилактических учетах, в мероприятиях по здоровому образу жизни»

Слушали
Сайдаль Дарью Сергеевну - начальника Управления социальной защиты населения 
администрации Юргинского муниципального округа;

МКУ «Социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних 
Юргинского муниципального округа «Солнышко» является специализированным 
учреждением, осуществляющим на территории Юргинского муниципального 
округа мероприятия по профилактике безнадзорности и правонарушений 
несовершеннолетних, социальной реабилитации несовершеннолетних и их семей, 
оказавшихся в трудной жизненной ситуации.

Наиболее частыми причинами поступления несовершеннолетних детей в 
учреждение являются:

Признание детей в социально-опасном положении;
Трудная жизненная ситуация;
Необходимость медико-социальной реабилитации.



За 2021 год в учреждение МКУ «Социально-реабилитационный центр для 
несовершеннолетних Юргинского муниципального округа «Солнышко» поступило 
116 детей, из них:

по акту ПДН -7 1 ; 
по заявлению родителей -  36; 
по ходатайству 0 0  и П -  6; 
по личному заявлению -  3.
42 несовершеннолетних поступили из г. Юрга.
Из поступивших в течение года детей, 18 состояли на учёте в ПДН 

(Малышев М., Андросов В., Усанин В., Лянге Г., Кунгуров Р., Келлер Н., Иванова 
К., Суходуб Е., Карибова 3., Александрова Д., Косторных Е., Кудрин Д., Ефремов).

В 2021 году из учреждения МКУ «Социально-реабилитационный центр для 
несовершеннолетних Юргинского муниципального округа «Солнышко», 
совершили самовольный уход -  четверо детей (Малышев М., Андросов В., 
Севостьянов А., Барабанов И.).

В течение года, с воспитанниками, состоящими на профилактическом учёте, 
осуществлялись следующие мероприятия:

проводился Совет профилактики, для постановки воспитанника на 
внутренний учёт учреждения, с закреплением за воспитанником воспитателя, для 
проведения индивидуальной работы, контроля учебной деятельности и др.;

диагностические мероприятия, с участием социального педагога и психолога 
учреждения, с целью выявления личностных качеств, творческих способностей и 
особенностей поведения (анкетирование, тестирование, индивидуальные беседы);

вовлечение воспитанников в кружковую работу, участие в творческой 
деятельности, приобщение к общественному труду;

взаимодействие с ПДН ОУУП и ПДН отдела полиции «Сельский» по 
ежегодно согласованному Плану совместной работы (в учреждении ведёт работу 
закреплённый инспектор ПДН).

Профилактическая работа в учреждении ведётся системно. В ежемесячный 
план воспитательной работы включены различные мероприятия, направленные на 
расширение осведомлённости несовершеннолетних в области права, и повышения 
личной ответственности за свои действия, предусмотренные законодательством 
РФ. Используются как групповые, так и индивидуальные формы работы совместно 
с инспектором ПДН.

В рамках социально-педагогической реабилитации с несовершеннолетними, 
состоящими на учёте, ведётся работа:

по формированию жизненно необходимых навыков; 
по профилактике отклонений в поведении;
по развитию личности воспитанников, формированию у них позитивных 

интересов (в том числе в сфере досуга).
Реализация мероприятий проводится по следующим направлениям: 
Гражданско-патриотическое воспитание: патриотические часы «Наша 

Родина -  Россия», беседы «Юность в сапогах» и т.п.



Спортивно-оздоровительное воспитание: «Здоровье нации в наших руках», 
«Спорт вместо наркотиков», «Нет наркотикам! Пропаганда здорового образа 
жизни».

Духовно-нравственное воспитание: беседы, круглые столы, воспитательские 
часы: «Учись управлять эмоциями», «Будь толерантным», «Нет экстремизму!».

Экологическое воспитание: «Зеленый островок», «В союзе с природой». 
Участие в экологических акциях «Россия - территория «Эколят - Молодых 
защитников Природы», «Вода России» и т.д.

Кроме того, в учреждении предусматривается оказание психологической 
помощи воспитанникам, состоящим на профилактическом учёте, с целью 
успешной адаптации в обществе. Данные мероприятия заключаются в следующем:

использование разнообразных форм и методов работы: наблюдение, 
тестирование, анкетирование и др. На основе результатов диагностики, строится 
коррекционно-развивающая работа, осуществляется психологическое 
сопровождение несовершеннолетнего.

Приоритетным направлением социально-педагогической реабилитации 
несовершеннолетних, состоящих на учёте, является военно-патриотическое 
воспитание. Цель которого -  формирование у несовершеннолетних духовно
патриотических ценностей, готовность к проявлению патриотизма в различных 
сферах жизни общества, особенно в процессе воинской и государственной службы.

Учреждением МКУ «Социально-реабилитационный центр для 
несовершеннолетних Юргинского муниципального округа «Солнышко» заключено 
соглашение с 74-ой отдельной гвардейской мотострелковой бригадой, войсковой 
части № 21005 г. Юрга «О взаимодействии в сфере военно-патриотического 
воспитания».

Слушали:

Мимбаеву Любовь Александровну -  начальника Управления культуры, 
молодежной политики и спорта администрации Юргинского муниципального 
округа

Система профилактической работы учреждений культуры Юргинского 
муниципального округа основана на организации досуговой занятости 
несовершеннолетних и проведении различных мероприятий, направленных на 
пропаганду здорового образа жизни.

Подростки, в том числе состоящие на учете в Комиссии по делам 
несовершеннолетних, привлекаются к участию в мероприятиях клубных 
учреждений, охвачены формами библиотечного обслуживания, посещают кружки 
и любительские объединения.

В клубных учреждениях осуществляют свою деятельность 280 клубных 
формирований декоративно -  прикладного искусства и самодеятельного 
творчества для детей и подростков. В них занимаются около 2400 человек в 
возрасте до 14 лет и 461 человек в возрасте от 15 до 35 лет.



При учреждениях культуры осуществляют свою деятельность патриотические 
клубы, организована волонтерская деятельность. Совместно с молодежными 
организациями волонтеры участвуют в антинаркотических акциях -  раздают 
листовки, буклеты, флайеры, принимают участие в флешмобах.

Ежеквартально подведомственные учреждения культуры участвуют в 
областной антинаркотической акции «Чистые стены». Совместно с волонтерами 
патриотических клубов, волонтерскими отрядами и молодежными объединениями 
были проведены рейды в населенных пунктах, направленные на выявление и 
ликвидацию объявлений, надписей, содержащих информацию о незаконном 
распространении наркотических веществ.

Большая работа по пропаганде здорового образа жизни проводится в 
библиотеках. В рамках этого направления был разработан проект «ДА -  здоровью, 
ДА -  мечте!», в реализации которого принимают участие все библиотеки.

В рамках антинаркотической молодежной акции проведена работа 
антинаркотической направленности. Состоялись беседы «Наш выбор -  здоровье!», 
«Дыши полной грудью», «Скажи наркотикам нет», и другие, флэш-мобы «Мы за 
здоровый образ жизни!», «Мы выбираем будущее» и другие.

Всего проведено 97 разноплановых мероприятий.
Сотрудниками учреждений культуры и волонтерами добровольческих 

организаций было распространено среди населения около 1600 буклетов и 
листовок.

В летний период с 01.06.по 12.06.2021г., на базе 17 сельских клубов были 
организованы летние оздоровительные площадки для детей. Проводились 
развлекательно-игровые программы, викторины, познавательные экскурсии, 
театральные представления, спортивно игровые программы, конкурсы, 
музыкальные программы.

С 01 по 31 июля при 6-ти сельских клубах были трудоустроены 9 подростков -  
это ребята из неполных, малообеспеченных, многодетных семей, из них 1-дин 
подросток, который состоит на учете в комиссии по делам несовершеннолетних. 
Весь период трудоустройства подростки были заняты благоустройством и 
озеленением приклубных территорий, памятников и детских площадок. 
Проведение временных работ позволило создать условия для адаптации 
подростков на современном рынке труда и приобретение ими трудовых навыков, 
занять подростков, дать возможность самостоятельно заработать деньги.

Большое внимание уделяется спортивной жизни детей, подростков и 
молодежи. В течении года организованы различные спортивные мероприятия.

Проведены спортивные эстафеты «Веселые старты», соревнования по 
волейболу, теннису и шашкам. Организованы V традиционный турнир по 
волейболу среди смешанных команд «Друзья 2021», Кросс нации, Лыжня России, 
турниры по волейболу «Кубок Нации», турнир по хоккею с мячом, традиционный 
турнирпо мини-футболу памяти Бушманова А. Г. и другие.



В зимнее время на территории округа функционируют 3 хоккейные коробки, 1 
многофункциональная площадка, 5 лыжных трасс.

Коллективу МАУК «Юргинская межпоселенческая централизованная клубная 
система» вручен диплом участника фестиваля-конкурса документальных фильмов 
«PROCIIOPT» за фильм «Спорт - наш друг и союзник». Документальный фильм о 
тренере-преподавателе МБУДО «ДЮСШ» Дмитрие Стрелове. Этот фильм, а также 
другие фильмы-участники фестиваля, будут транслироваться в течение 2022 года 
на официальных сайтах учреждений культуры, Министерства спорта Кузбасса, 
будут доступны для просмотра в социальных сетях, на страницах учреждений.

Проведение мероприятий по профилактике здорового образа жизни 
способствует повышению уровня осведомленности подростков о здоровом образе 
жизни и, как следствие, укреплению здоровья.

Слушали:

Лопатину Наталью Владимировну -  директора информационно-методического 
центра (ИМЦ)

В Юргинском муниципальном округе создана нормативно-правовая база, 
обеспечивающая применение в практической деятельности систему 
межведомственного взаимодействия по ранней профилактике и комплексным 
мерам противодействия злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту 
на территории Юргинского муниципального округа на 2021 год и плановый период 
2022-2023 годов, (от 26 октября 2020 г. № 34-МНА).

В образовательных организациях Управления образования администрации 
Юргинского муниципального округа профилактические мероприятия включены 
в образовательные, воспитательные программы, внеурочную деятельность и 
систему дополнительного образования. Особое внимание уделяется 
гражданско-патриотическому, духовно-нравственному воспитанию,
формирующему у обучающихся устойчивое неприятие незаконного 
потребления наркотиков.

За 2021 год из 1940 обучающихся образовательных организаций, 1073 
несовершеннолетних принимали активное участие в реализации 65 программ 
дополнительного образования; 713 - принимали участие в реализации 47 программ 
детско-юношеской спортивной школы. 142 классных руководителя 
образовательных организаций успешно привлекли к реализации программ 
внеурочной деятельности обучающихся из 65 начальных классов, 78 классов 
обучающихся с 5 по 9 классы и 11 классов обучающихся 10-11 классов.

Практика показывает, что для первичной профилактики потребления 
ПАВ наиболее оптимальными являются групповые формы работы, в связи с 
тем, что профилактические мероприятия проводятся в отношении 
обучающихся, не имеющих опыта потребления наркотических средств и 
токсических веществ, а также допускающих нерегулярное потребление



наркотических средств и токсических веществ. В образовательных организациях 
системно проводится первичная профилактика употребления ПАВ.

В каждой образовательной организации проводится мониторинг семей, 
находящихся в социально опасном положении. За отчетный период 109 детей из 36 
семей находились в трудной жизненной ситуации. 25 обучающихся состояли на 
профилактическом учете в КДПНиЗП, 40 несовершеннолетних состояли на 
внутришкольном профилактическом учете. 5 несовершеннолетних склонны к 
употреблению спиртосодержащих веществ. Обучающихся, употребляющих 
наркосодержащие вещества за 2021 год не выявлено.

Педагогическими работниками используются интерактивные формы и методы 
работы с такой категорией несовершеннолетних. Это, прежде всего, 
здоровьесберегающие технологии через мотивацию здорового образа жизни.

Так, в МБОУ «Арлюкская СОШ» проведены информ-дайджесты «Спорт — 
это средство достижения цели»,«Живи полной жизнью.

В МКОУ «Белянинская ООШ» проведены Уроки нравственности «Влияние 
алкоголя на здоровье человека», «История одного обмана», «Наркотики: секреты 
манипуляции» «В здоровом теле - здоровый дух».

В МБОУ «Верх-Тайменская ООШ» проведены профилактические 
мероприятия, приуроченные к «Всемирному Дню здоровья», «Всемирному дню 
борьбы с курением», «Международному дню борьбы с наркоманией и 
наркобизнесом». Проведение спортивных мероприятий среди учащихся под 
девизом: «Спорт против наркотиков» стало массовым праздником.

В МКУ «Детский дом «Надежда» девиз «Мы за здоровый образ жизни» стал 
символом конкурса рисунков. Классными руководителями проведены часы 
общения «Ты попал в беду» о вреде наркотиков.

В МБОУ «Зелендеевская СОШ» прошел просмотр и обсуждение фильмов: 
«Секреты манипуляции: табак», «Секреты манипуляции: алкоголь», а так же 
классный час на тему «Мы выбираем жизнь». Разработана памятка «Скажи -НЕТ».

В МКОУ «Зимниковская ООШ» успешно проведена акция «Будущее без 
наркотиков». В Дне здоровья«Спорт как альтернатива пагубным привычкам» 
приняли участие все обучающиеся. Проведена военно-спортивная игра «Зарница».

В МБОУ «Искитимская СОШ» классными руководителями и медицинской 
сестрой Шагабиевой А.А. регулярно проводятся беседы и «пятиминутки», 
посвященные профилактике СПИДа и укреплению иммунитета, безопасности 
дорожного движения, правилам поведения на транспорте, о вреде табакокурения, 
употребления наркотических средств, соблюдение мер при коронавирусе. 
Ежедневно проводился мониторинг заболеваемости среди обучающихся и 
педагогов. Проведены встречи старшеклассников с врачом-наркологом ЮРБ 
Хихлич О.Н. Проведено всего 22 мероприятия.

Ежегодно проводятся медицинские осмотры обучающихся 1-11 классов 
специалистами ЮРБ, с целью выявления хронических заболеваний, отклонений в



физическом развитии, в том числе и визуальный осмотр на потребления 
наркотических средств и психотропных веществ.

В МБОУ «Попереченская ООШ» проводятся «Дни здоровья», общешкольные 
«Дни профилактики». Обучающиеся участвовали во Всероссийской акции «За 
здоровье и безопасность наших детей».

В МБОУ «Проскоковская СОШ» проведены лектории «Здоровое питание 
школьника -  залог успеха», «Мы за ЗОЖ», «Правильно питайся -  здоровья 
набирайся», «Курить -  здоровью вредить».

В МБОУ «Тальская СОШ» оформлен стенд «Как беречь детей от 
наркотиков».

В МБОУ «Юргинская СОШ» проведены классные часы в рамках 
антинаркотической акции «Спорт -  альтернатива пагубным привычкам». Кроме 
этого проведены Родительские собрания в рамках антинаркотической акции 
«Родительский урок». Спортивные и информационные мероприятия в рамках 
операции «Летний лагерь -  территория здоровья».

Проведение данных мероприятий позволяет создать в образовательных 
организациях благоприятные условия для развития высоконравственного, 
творческого, компетентного гражданина России, принимающего судьбу Отечества 
как свою личную, осознающего ответственность за настоящее и будущее своей 
страны, уверенного в духовных и культурных традициях российского народа.

Педагогическими работниками совместно с представителями 
правоохранительных органов и комиссией КДНиЗП, составлен банк данных 
обучающихся, склонных к употреблению психотропных веществ. Кроме того, 
мероприятия по первичной профилактике охватывают окружение подростка - 
его семью, сверстников в целях выявления и устранения социальных и 
социально-психологических причин, которые могут подтолкнуть подростка к 
первой пробе наркотиков.

Практика проведения профилактических мероприятий в образовательных 
организациях показывает, что на формирование этих установок огромное 
влияние оказывают все сферы жизни подростка, общество в целом. 
Эффективная первичная профилактика позволила проводить специальное 
обучение и воспитание детей и подростков. Эффективная первичная 
профилактика наркомании среди детей, подростков стала возможна только 
при условии организации успешного межведомственного взаимодействия.

Наставничество в образовательных организациях является формой 
индивидуальной профилактической работы с несовершеннолетним, находящимся 
в социально опасном положении, посредством закрепления за ним наставника из 
числа педагогических работников, ветеранов труда, военнослужащих, членов РДШ 
с целью оказания положительного воспитательного воздействия. Это 
осуществляется на добровольных началах, как со стороны наставника, так и со 
стороны несовершеннолетнего и закрепляется приказом руководителя.



В 2021 году в МБУ ДО «ДЮСШ Юргинского муниципального округа» за 13 
воспитанниками, состоящими на профилактическом учете, закреплены наставники: 
Шарф В.А., тренер-преподаватель закреплен за Маньковым Д, Бредихиным К, 
секция «Футбол»; Лизунков А.Б., тренер-преподаватель за Афанасенко А, Дидик Д, 
Комаровым И, Лебеденко А, Мукшииновой О, Соломатиным Н; Стрелов Д.И. 
тренер-преподаватель за Дрогончук С; Топоев А.И. тренер-преподаватель за 
Кудриным Д, Куликовым Д; Носов В А. тренер-преподаватель за Голуб П; Курилов 
А.Е тренер-преподаватель за Макаровым Д.. На 01.02.2022 года 50% обучающихся 
сняты с профилактического учета в КДН как исправившиеся.

Администрацией Юргинского муниципального округа в целях успешной 
реализации программ, содержащих мероприятия профилактической 
направленности, осуществляется постоянное финансирование. Так, в 2021 году 
всего было выделено 2122,8 тыс. рублей, освоено 2122,8тыс. рублей, планируется 
на текущий год 2182,40тыс. рублей.

Организацию временного трудоустройства несовершеннолетних и молодежи 
группы риска выделено 413,5 тыс. рублей, освоено 413,5тыс. рублей, планируется 
на текущий год 503,8 Отыс. рублей;

В целях укрепления материально-технической базы образовательных 
организаций за 2021 год приобретено спортивного инвентаря на 220 тысяч рублей; 
приобретена форма для членов Всероссийского детско-юношеского военно- 
патриотического общественного движения «ЮНАРМИЯ» на сумму 125 тысяч 
рублей и муляжей автоматов на сумму 39640 рублей; костюмов для 
хореографического ансамбля на сумму 12320 рублей.

Комиссия решила:

1. Начальнику Управления образования совместно с главным врачом ГБУЗ 
«Юргинская городская больница» составить график посещения образовательных 
организаций на сентябрь-декабрь 2022 года детским врачом-наркологом.
Срок: сентябрь-декабрь 2022 года, согласно утвержденного графика.

2. Начальникам территориальных управлений приступить к уничтожению очагов 
произрастания дикорастущей конопли во II - III квартале 2022 года. По итогам 
уничтожения составить акт об уничтожении, в котором необходимо отразить 
объемы уничтожения и потраченные средства, акт направить секретарю 
антинаркотической комиссии.
Срок: до 01.07.2022 года



3. Рекомендовать МВД России «Юргинский» усилить контроль над 
несовершеннолетними детьми, чьи родители или родственники совершили 
противоправные действия по употреблению или сбыту наркотических средств и 
психотропных веществ.
Срок: постоянно в течении 2022 года

4. Начальнику Управления социальной защиты населения продолжить работу по 
военно-патриотическому воспитанию несовершеннолетних, находящихся в МКУ 
СРЦН «Солнышко». Организовать встречи с шефами учреждения: с 
военнослужащими 74-ой отдельной гвардейской мотострелковой бригадой, 
войсковой части № 21005 г. Юрга, с сотрудниками Следственного отдела 
Юргинского муниципального округа.
Срок: постоянно в течении 2022 года

4. Включить в план работы антинаркотической комиссии в 2022г. выездные 
заседания в населенных пунктах Юргинского муниципального округа.
Срок: II и III квартал 2022 года

Глава Юргинского 
муниципального округа, 
председатель комиссии

Секретарь антинаркотиче 
комиссии JI.C. Красникова


