ПРОТОКОЛ № 2
заседания Антинаркотической комиссии
городского округа Кашира Московской области
г. Кашира, М.О.

от « 22 » июня 2016 г.

Председательствовал:
Заместитель Антинаркотической комиссии
городского округа Кашира, заместитель
Главы городского округа Кашира

М.Н. Митрофанов

Секретарь Антинаркотической комиссии
городского округа Кашира, главный аналитик
отдела ГО, ЧС и ТБ администрации
городского округа Кашира

М.А. Иванова

помощник Каширского городского прокуратура

Е.А. Раковица

Члены антинаркотической комиссии:
Дудова Н.А., Алексеенко Е.В.,
Скобеева Ю.В., Горбунова Т.И.,
Протоирей Александр Волков,
Бурикова Г.В., Колотилов Д.В.,
Кузьмин О.А., Фетисов В.П.,
Гаврюченков А.Г, Ольденбургер
С.В., Германов А.В., Булатов И.А.,
Маркитан Л.В.
Приглашенные: заместитель командира 16 СР 2 полка ДПС «Южный»
ГИБДД ГУ МВД России по МО майор полиции Бубнов С.С., заместитель
начальника ЛО УМВД России на ж.д. транспорте майор полиции Тарасов А.Б.
Представители средств массовой
информации городского округа Кашира

Бабасева А.С., Н. Забаровская,
В. Ватулин, Каширское ТВ

1.
«О мерах, принимаемых правоохранительными органами по
устранению обстоятельств, способствующих совершению преступлений и
иных правонарушений в сфере незаконного оборота наркотических
средств»
______________________________________________
(Германов А. В., заместитель начальника по оперативной работе ОМВД России
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по городскому округу Кашира)
За истекший период 2016 года выявлено 37 фактов незаконного оборота
наркотиков, из них: тяжкие и особо тяжкие 21, совершенные группой лиц 5,
связанные со сбытом наркотиков - 5. процент раскрываемости составил 80%,
что выше средне областного показателя, который составляет 68,6%. Составлено
2 протокола по ст. 6.9 КоАП РФ. Из незаконного оборота изъято более 3 кг
наркотических
средств
и
психоактивных
веществ.
Проводится
профилактическая работа по снижению уровня наркомании: отрабатываются
лица, ранее судимые за незаконный оборот наркотиков; проводится отработка
жилого сектора, гаражных кооперативов и садоводческих товариществ, с целью
выявления лиц, склонных к употреблению наркотических средств и
психотропных веществ, а также выявления наркопритонов и подпольных
нарколабораторий;
отрабатываются
места
массового
скопления
несовершеннолетних и молодежи. В рамках оперативно-профилактических
операций «Мак», «Дилер», «Урожай», «Игла», «Чистое небо» и др. проводятся
межведомственные мероприятия по незаконному обороту наркотиков.
Комиссия решила:

1,
Информацию ОМВД России по городскому округу Кашира принять к
сведению.
1.1. Рекомендовать ОМВД России по городскому округу Кашира (Зверев
А.С.):
1.1.1. Активизировать работу участковых уполномоченных полиции с
субъектами профилактики, с населением для своевременного выявления фактов
распространения и употребления наркотических средств и психотропных
веществ.
1.1.2.
Продолжить
осуществление
комплекса
оперативно
профилактических
мероприятий,
направленных
на
выявление
и пресечение преступлений и правонарушений, связанных с распространением
и употреблением наркотиков и иных психоактивных веществ.
Срок: постоянно
1.1.3. При проведении сотрудниками полиции патрулирования улиц и
общественных мест, обеспечении порядка в ходе массовых мероприятий особое
внимание
уделять
предупреждению,
выявлению
и
пресечению
правонарушений, связанных с потреблением наркотических средств или
психотропных веществ в общественных местах, а также нахождению в
состоянии опьянения несовершеннолетних, потреблению ими алкогольной
продукции либо наркотиков.
Срок - постоянно
1.1.4. Обеспечить постоянный анализ наркоситуации в городском округе
Кашира с учетом применяемых профилактических мер по борьбе с незаконным
оборотом наркотиков.
Срок: постоянно
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1.2.0 ходе выполнения решения проинформировать аппарат АНК.
Срок: до 15.09.2016 г., 25.12.2016 г.
2.
«Организация и проведение профилактических мероприятий,
посвященных Международному дню борьбы с наркоманией и
наркобизнесом»_______________________________________ ______________
(Ольденбургер С. В. - начальник отдела по культуре, спорту, туризму и работе
с молодежью администрации городского округа Кашира)
К Международному дню борьбы с наркоманией и наркобизнесом отделом по
культуре, спорту, туризму и работе с молодежью администрации городского
округа Кашира предусмотрено много разнообразных мероприятий, которые
включают в себя информационные часы, игры-викторины, акции. Каширский
молодежный центр с 14 по 24 июня 2016 года проводит цикл мероприятий для
учащихся профессионального колледжа «Московия» ОСП «Каширское», ОСП
«Ожерельевское», детей из лагерей с дневным пребыванием на базе
общеобразовательных учреждений.
По традиции в последнюю субботу июня мы отмечаем День молодежи. На
сельских территориях округа будут проходить спортивные программы «Мы за
здоровый образ жизни», акции «поменяй сигарету на конфету». В городе Кашира
мы проводим День молодежи в парке культуры и отдыха. Будут работать
спортивные площадки, также в этом году впервые в программу Дня молодежи
включена площадка «Будь сильнее наркотиков», работу которой будет
обеспечивать отдел ГО, ЧС и ТБ администрации (Иванова М.А.),
26 июня День молодежи проходит в микрорайоне Ожерелье. Здесь также
спортивные площадки, а в концертной программе блок будет посвящен Дню
борьбы с наркоманией.
Комиссия решила:
2,
Информацию отдела по культуре, спорту, туризму и работе с
молодежью администрации городского округа Кашира принять к сведению.
2.1. Рекомендовать отделу по культуре, спорту, туризму и работе с
молодежью администрации городского округа Кашира (Ольденбургер С. В.):
2.1.1. Продолжить проведение профилактических мероприятий среди
всех слоев населения и, в первую очередь, среди несовершеннолетних, по
предупреждению фактов употребления наркотических и психотропных
веществ.
Срок: в течение II полугодия 2016 года
2.1.2. Представить в аппарат Антинаркотической комиссии городского
округа Кашира отчеты о проведенных мероприятиях, посвященных
Международному дню борьбы с наркоманией и наркобизнесом.
Срок: до 30.06.2016 г.
2.2. О ходе выполнения решения проинформировать аппарат АНК.
Срок: до 25,12.2016 г.
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3.
«Об организации и совершенствовании профилактических мер в
сфере злоупотребления наркотическими средствами, лечения и социальной
реабилитации наркозависимых лиц. О ходе реализации Концепции
модернизации наркологической службы в Московской области»
(Гаврюченков А.Г. - заведующий отделением наркологии ГБУЗ МО
«Психиатрическая больница № 28»)
Наркомания продолжает представлять серьёзную медико-социальную
проблему. Наркотическая зависимость быстро приводит к потере
трудоспособности, социальной дезадаптации, нередко - к инвалидизации,
ранней смертности. В настоящее время в РФ, Московской области разработана
и вводится в действие концепция модернизации наркологической службы, где
основное направление борьбы с наркоманией — профилактическое. Уделяется
особое внимание новым формам и методам диагностики и лечения
наркозависимых, проведению медицинской реабилитации. За последние годы и
за период организации службы наркологии (1975г.), отмечается резкое
сокращение коечного фонда, врачей-наркологов. Эффективная работа
наркологической службы невозможна без тесного взаимодействия с органами
государственной власти, общественными организациями, молодёжным
движением. В 2015-16 г.г, вышли в свет приказы по организации
наркологической службы, по медицинскому освидетельствованию, постановке
на учёт больных наркоманией, их снятия с учёта. В частности, сроки
диспансерного наблюдения по наркомании снизились с 5 до 3 лет. Кроме того,
на диспансерный учёт нельзя поставить пациента без его письменного
согласия. Много изменений по медосвидетельствованию: все водители
транспортных средств направленные к врачу, обязаны кроме исследования
алкотестором, сдать мочу для химико-токсилогического исследования (ХТИ)
для выявления употребления психоактивных веществ за рулём. Это
исследование должен провести врач нашего учреждения не позднее чем через 2
часа после доставки водителя в медучреждение. Аппаратура для ХТИ у нас
приобретена.
Если говорить непосредственно о работе проделанной наркологической
службой «ПБ- 2», хочу отметить постепенный и неуклонный рост числа лиц,
состоящих на учёте по наркологии. В частности, на конец 2015 г. наблюдалось
185 больных, это «Диспансерный» и профучёт. За 5 месяцев текущего года —
взято 11 человек, половина из них по употреблению марихуаны, спайсов,
половина по токсикомании. Подростки продолжают нюхать клей, лак, бензин,
возраст 14-17 лет, в основном.
Число протестированных на наркотики в «ПБ-28» также выросло, не
менее чем на 20 %. Всего 1862 чел., 435 из них школьники. Освидетельствовано
по направлению ФСКН, ОМВД - 75 человек, в 43 случаях выявлены
наркотические вещества в биосредах.
В лечении больных наркоманией имеется много способов и методов, но в
основном, после снятия ломки, нормализации психических функций. Пациент,
отказавшийся от лечения, пишет заявление, покидает стационар. Амбулаторная
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явка к наркологу становится всё реже, пациент не считает себя больным,
продолжает как-то адаптироваться. В частности нередко работать на опасных
производствах, что приводит к плачевным последствиям. Процесс
реабилитации наркозависимых по времени длительный, лучше, когда он
проходит в стационарных реабилитационных центрах, которых крайне не
хватает. Существуют коммерческие реабилитационные учреждения, которые
широко предлагают свои услуги, но не бесплатно. За последнее время из
нашего контингента больных пролечено стационарно - 10 больных, из них
только трое больных прошли полноценный курс лечения. Остальные
отказались, амбулаторно - 22 больных, в основном по решению городского
суда. Следует заметить, что* несмотря на решение суда о необходимости
лечения, больные нередко игнорируют эти решения и к врачу не являются,
продолжая принимать наркотики.
Борьба с наркоманией должна продолжаться на всех уровнях, и есть
надежда, что заболеваемость населения нашего района по этой категории будет
снижена
Комиссия решила:
3.1. Информацию ГБУЗ МО «Психиатрическая больница № 28» принять
к сведению.
3.2. Рекомендовать ГБУЗ МО «Психиатрическая больница № 28» (Шарко
Н.Н.);
3.2.1. Продолжить системную работу в сфере профилактики наркомании,
лечения и реабилитации лиц, больных наркоманией в городском округе Кашира.
3.2.2. Рассмотреть возможность внедрения методик выявления новых
наркотических средств и их аналогов.
3.2.3. Совместно с ОМВД России по городскому округу Кашира
ежеквартально проводить сверку лиц, состоящих на учете в наркологическом
кабинете и лиц, состоящих на учете в ОМВД России по городскому округу
Кашира.
Срок: ежеквартально, до 1 числа следующего за отчетным периодом.
3.3. О ходе выполнения решения проинформировать аппарат АНК до
25.12.2016 г.
4.
«Анализ ситуации с незаконным потреблением наркотиков среди
несовершеннолетних. Предложения по проведению мероприятий с целью
раннего выявления лиц, допускающих немедицинское потребление
наркотиков» (в соответствии с п. 2.2.3. протокола № 31 от 22 марта 2016
года заседания Антинаркотической комиссии в Московской области)_____
(Дудова Н. А. - начальник отдела по защите прав детей администрации
городского округа Кашира, Бурикова Г, В,
- заместитель начальника
Каширского
Управления
социальной
защиты
населения
Министерства социального развития Московской области, Горбунова Т. И. начальник отдела воспитания, безопасности Управления образования
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администрации городского округа Кашира)
Дудова Н. А. - начальник отдела по защите прав детей администрации
городского округа Кашира
Комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав г/о Кашира
действует на основании ФЗ № 120 от 24,06.1999 г. «Об основах системы
профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних».
Основное направление деятельности Комиссии - координация всех
органов и учреждений системы профилактики по вопросам безнадзорности и
правонарушений. Заседаний комиссии в год проводится как правило 23, с
приглашением от 30 до 60 родителей, имеющих несовершеннолетних детей.
Сейчас в составе КДН 23 человека, руководители или заместители
руководителей органов и учреждений системы профилактики: образование,
медицина, в т.ч. ПБ № 28, социальная защита, полиция, опека, молодежь,
УФСИН, линейный отдел полиции, центр занятости, Уполномоченный по
правам человека, благочиние.
Постановления КДН являются обязательными для исполнения всеми
субъектами профилактики и принимаются решения коллегиально.
Откуда поступает информация о совершении правонарушений и
преступлений и какой она должна быть, чтобы предъявить гражданам,
вызванным на заседание КДН (обвинения), факты, в т.ч. употребление
наркотических веществ?
Это административный протокол с освидетельствованием на предмет
потребления или решение суда, которые является основанием для постановки
на учет и проведения с несовершеннолетними и родителями ИПР.
На 22.06.2016 г. - на учете в состоит 80 н/л (АППГ - 84), 4 подростка за
употребление наркотических веществ 16-17 лет, мальчики по занятости:
3 учащиеся общеобразовательных школ, 1 - студент техникума г. Ступино.
По месту проживания: К-1, К-2, Ожерелье, К-8.
По характеристике семей - приемная семья, социально опасная,
неблагополучная.
1 - в «Ариадне» с января 2016,
1 - в ЦВСНП по решению суда в Москве.
2 пункт анализа ситуации, связанной с потреблением наркотиков —это
семьи, где родители употребляют наркотики. Состоит на учете 83 семьи (АППГ
- 106), из них на учете 7 семей с несовершеннолетними детьми (их 11) за
употребление наркотиков, поэтому все профилактические мероприятия в работе
с этими семьями направлены на ведение здорового образа жизни, устранение
условий,
которые
могут
привести
к
потреблению
наркотиков
несовершеннолетними детьми:
В этом году увеличилось число подростков, употребляющих токсические
вещества:
2 0 1 5 -5 ,2 0 1 6 -8 .
Возраст от 14 до 16 лет, 6 мальчиков, 2 девочки, все учащиеся
общеобразовательных школ.
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3
- школа - интернат г.Ожерелье, 1 —коррекционная школа, 2 - школа
№ 1 , 2 - школа № 9,
Все дети из социально опасных и неблагополучных семьей.
Причиной употребления - невозможность разрешить ситуацию в семье и
уход от жесткой для детей реальности.
Хочу проинформировать членов антинаркотической комиссии, что одним
из эффективных профилактических мероприятий, проводимых КДН, является
операция «Подросток». В этом году сроки ее проведения с 01.06. по 12.09.2016
г., в ней 5 этапов:
1 - «Безнадзорные дети»
2 - «Игла»
3 - «Семья»
4 - «Свобода»
5 - «Занятость»
1 этап завершён, он проходил с 1 по 10 июня. Были задействованы 119
специалистов учреждений системы профилактики, посещено 139 семей. В ходе
проведения этапа было выявлено 6 детей, они находились в обстановке,
представляющей угрозу жизни и здоровью, все дети были помещены в
педиатрическое отделение КЦРБ.
«Игла» проводится с 27.06. по 08,07,2016 г.
15.06.2016 г, на заседании КДН утверждён план мероприятий.
Предложения:
1. Ранее выявление неблагополучия в семьях в рамках реализации
Постановления Губернатора МО о Порядке осуществления деятельности
по раннему выявлению случаев нарушения прав и законных интересов
детей и оказанию помощи семьям в вопросах защиты прав и законных
интересов детей
2. Оказание
адресной
помощи:
социальной,
психологической,
педагогической, медицинской
3. Занятость несовершеннолетних из социально опасных семьей во
внеурочное время и во время каникул.
Бурикова Г.В. - заместитель начальника Каширского управления
социальной защиты населения Министерства социального развития
Московской области
Основной задачей отделения специалистов участковой социальной
службы ГКУ СО МО «Каширский специализированный социально
реабилитационный центр для несовершеннолетних «Семья»
является
организация
индивидуальной
работы
и
социальная
; помощь
несовершеннолетним и семьям, признанным нуждающимися в предоставлении
социальных услуг. В том числе проводится работа
по профилактике
употребления наркотиков. Никто из несовершеннолетних, находящихся в
учреждении или стоящих на учете или патронаже, не замечен в употреблении
наркотических средств. Но мы понимаем, что такая ситуация может в любой
момент поменяться. Всего на учете УСС - 67 семей (118 н/л), на патронаже 138
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семей (282н/л). Со всеми проводится профилактическая работа, в том числе и
по проблемам наркомании.
В четырёх семьях, состоящих на учете, родители употребляют
наркотические
средства.
Организация
проведения
индивидуальной
профилактической работы происходит в соответствии с постановлениями
комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав городского округа
Кашира. Данные семьи проживают как в сельской, так и в городской
местности, состоят на учёте во ;всех органах системы профилактики
безнадзорности и правонарушений среди несовершеннолетних детей и
подростков.
С родителями проводятся профилактические беседы о
целесообразности ведения здорового образа жизни, роли родительского
примера для формирования личности подрастающего поколения. Данным
родителям предлагается помощь при направлении на лечение от наркотической
зависимости. Имеются и проблемы. К сожалению, некоторые родители
отказываются от помощи, мотивирую тем, что они здоровы или лечение
платное. Получив отказ родителя от социальных услуг, мы не можем с ними
работать, сообщаем об этом в КДН для принятия других мер воздействия.
Анализ ситуации показывает, что противодействие распространению
наркомании среди несовершеннолетних должно сбалансировано вестись по
двум направлениям:
- сокращение незаконного спроса на наркотики
, - сокращение незаконного предложения наркотиков.
По данным исследователей эффективность от профилактической
деятельности составляет всего лишь 20%, от медикаментозного лечения - 1%.
Эти цифры подтверждают, что болезнь легче предотвратить, чем тратить силы
и средства на ее лечение.
Профилактическая деятельность злоупотребления наркотическими и
психотропными средствами подразделяется на 2 составные части:
Общая профилактика, включающая мероприятия по выявлению и
устранению причин и условий, способствующих возникновению и совершению
противоправных деяний и немедицинскому потреблению наркотиков.
Индивидуальная профилактика в отношении конкретных лиц, ведущих
антиобщественный образ жизни, стоящих на грани злоупотребления
наркотическими средствами,
В зависимости от лиц, с которыми проводятся профилактические
мероприятия различают:
Первичную профилактику - с лицами, не употреблявшими
наркотические средства. Цель - формирование позитивных жизненных
установок, исключающих употребление наркотических веществ.
Вторичная профилактика -; с лицами, ранее допускающими
злоупотребление наркотическими веществами. Цель - предупреждение начала
повторного злоупотребления наркотическими средствами.
Цель индивидуальной профилактики - принять исчерпывающие меры к
тому, чтобы подростки не приобщались к наркотикам или отказались от их
употребления. Успех профилактики зависит от объективного анализа мотивов
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употребления подростком наркотиком, личности подростка, факторов
социальной среды, оказывающих на него негативное влияние и возможностей
их устранения или сглаживания их влияния.
Меры индивидуально-профилактического воздействия, применяемые к
подростку, могут включать в себя;
посещение подростка по месту жительства, проведение с ним бесед;
осуществление
совместной
работы
с
КДН,
медицинскими
учреждениями, учебными и общественными организациями, полицией;
постоянный контакт с семей подростка;
работа с целью выявления источников приобретения наркотических
средств; выявления влияния и нейтрализация отрицательного влияния на
подростка со стороны взрослых лиц, сверстников с антиобщественной
направленностью поведения; проведение профилактических бесед;
выявление лиц, пользующихся авторитетом у подростка и способных
оказать на него положительное влияние;
развитие позитивных интересов у подростка путем привлечения к
спорту, другим формам общественно полезной занятости;
другие мероприятия в зависимости от особенностей личности
подростка.
Подходы к организации профилактической работы.
В настоящее время существуют различные подходы к организации
профилактической работы. Основные из них:
- предоставление информации - этот подход предполагает, что
повышение уровня знаний о психоактивных веществах и последствиях их
уцотребления является эффективным средством для отказа от наркотиков;
- эмоциональное «обучение» - этот подход базируется на
предположении о том, что зависимость от наркотиков чаще развивается у
людей, имеющих трудности в понимании и выражении собственных эмоций.
Поэтому содержание программ эмоционального обучения сводится к оказанию
помощи в преодолении «эмоциональной глухоты и немоты»;
- апелляция к ценностям и знаниям - подход основывается на теориях об
изменении поведения и связан с использованием методов поведенческой
терапии. Проблемное поведение подростка рассматривается с точки зрения
функциональных проблем. На основе такой позиции разрабатываются
программы жизненных навыков, которые фокусируются на повышении у
подростков устойчивости к различным негативным социальным влияниям;
- воспитание противодействия наркотику - этот подход фокусируется на
развитии таких социальных навыков, как умение сопротивляться влиянию
сверстников и умение сказать «нет» на предложение попробовать наркотики;
- предоставление альтернативы - развитие альтернативных социальных
программ, в которых молодые люди могли бы реализовать стремление к риску,
поиску острых ощущений, повышенную поведенческую активность;
- влияние социальной среды и сверстников - подход основывается на
понимании того, что влияние сверстников и семьи играет важную роль в жизни
подростков, способствуя или препятствуя началу употребления наркотиков;
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- укрепление здоровья - этот подход сочетает личный выбор и
социальную ответственность за здоровье, где укрепление здоровья является
неким объединяющим понятием и представляет собой процесс «примирения»
человека с окружающей средой.
Предложения:
- наркологу провести обучение специалистов, работающих с детьми, по
распознанию
первых
признаков
употребления
наркотиков
несовершеннолетними;
- создать на сайтах школ и других образовательных учреждений
рубрику, которая бы давала актуальную информацию о проблеме наркомании,
о том, куда обращаться родителям в случае подозрения об употреблении
наркотиков в отношении ребенка на территории городского округа Кашира,
Начальник
отдела
воспитания,
безопасности
Управления
образования______администрации_____ городского______округа_____ Кашира
Горбунова Т, И,
Управлением образования администрации городского округа Кашира
издан приказ № 25 от 27.01. 2016 года «Об организации мероприятий по
раннему выявлению незаконного потребления наркотических средств и
психотропных веществ обучающимися муниципальных общеобразовательных
учреждений» и направлен в образовательные учреждения для исполнения.
В
каждом образовательном учреждении проведено
социально
психологическое
тестирование
в соответствии
с Рекомендациями
Министерства образования Московской области по проведению социальнопсихологического тестирования обучающихся в 2015-2016 учебном году.
Тестированию в Московской области
подлежат обучающиеся
образовательной организации в возрасте от 15 лет и старше. Возможно участие
в тестировании обучающихся младше 15 лет, если, такие обучаются в классе с
пятнадцатилетними школьниками. Тестирование проводится анонимно и при
наличии информированного согласия в письменной форме обучающихся,
достигших возраста пятнадцати лет, либо информированного согласия в
письменной форме одного из родителей (законного представителя)
обучающихся, не достигших возраста пятнадцати лет.
Центр «Ариадна» осуществляет обработку и анализ информации.
По результатам анализа информации, полученной по итогам
тестирования:
21 % - к «группе риска» (склонные к употреблению)
79% - не относится к склонным к употреблению.
Поэтому мы дальше продолжаем работать в этом направлении, на то,
чтобы все мероприятия были направлены на формирование здорового образа
жизни и позитивного отношения к своему здоровью, стараться мотивировать
ребенка так, чтобы он в дальнейшем был успешным, занятым своим хобби,

11

спортом и т.п.
С 2016-2017 уч.года будет новый порядок прохождения тестирования будут участвовать дети с 13 лет. К беседе в лекциях будет привлекаться только
врач-нарколог, он будет помогать в том, чтобы замотивировать родителей.
Согласно графику и по согласованию с руководством медучреждения
ПБ-28 в период с 16 февраля по 18 марта
проводилось добровольное
диагностическое экспресс-тестирование с применением тест-полосок.
Тестирование закончено. Результаты естественно нам не предоставлены.
С сентября 2016 года работа в учреждениях образования по раннему
выявлению немедицинского потребление наркотиков несовершеннолетними в
возрасте 13-лет будет продолжена в форме:
- социально-психологического тестирования
и диагностического
экспресс-тестирования.
Комиссия решила:
4.1, Информацию отдела по защите прав детей администрации городского
округа Кашира, Каширского Управления социальной защиты населения
Министерства социального развития Московской области, Управления
образования администрации городского округа Каширапринять к сведению.
4.2, Рекомендовать Управлению образования администрации городского
округа Кашира (Филяева Г.Н.):
4.2.1.
Продолжить
проведение
профилактической
работы
в
общеобразовательных учреждениях, направленную на пропаганду здорового
образа жизни, формирование антинаркотического мировоззрения и вовлечение
в занятия физической культурой и спортом
4.2.2. Управлению образования администрации городского округа Кашира
продолжить работу в общеобразовательных учреждениях по проведению
социально-психологического тестирования и диагностического медицинского
экспресс- тестирования в целях
раннего выявления несовершеннолетних,
допускающих употребление ПАВ,
4.3. Рекомендовать Управлению образования администрации городского
округа Кашира (Филяева Г.Н.), Каширскому Управлению социальной защиты
населения Министерства социального развития Московской области (Бакеева
О.В.), отделу по культуре, спорту, туризму и работе с молодежью
администрации городского округа Кашира (Ольденбургер С.В.) в МБОУ ДПО
«Учебно-методический центр» (Любомудрова О. А.) провести обучение
специалистов, работающих с детьми «по распознанию первичных признаков
употребления ПАВ детьми и подростками».
Срок: II полугодие 2016 года
4.4, Рекомендовать ГБУЗ МО «Каширская ЦРБ» (Сенькович В.М.) в
целях своевременности выявления и постановки на учет, при выявлении лиц,
допускающих немедицинское потребление наркотиков, нахождения под
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действием алкоголя, наркотических и психотропных препаратов или
токсикантов, информировать ОМВД России по городскому округу Кашира.
Срок: до 25.12.2016 п, 17,03.2017 г,
4.5. Рекомендовать комиссии по делам несовершеннолетних и защите их
прав городского округа Кашира:
4.5.1. При рассмотрении на заседаниях комиссии по делам
несовершеннолетних и защите их прав городского округа Кашира
административных материалов в отношении несовершеннолетних за
административные правонарушения связанные с наркотическими средствами
или психотропными веществами, выдавать несовершеннолетним направления в
ГБУЗ МО «Психиатрическая больница № 28» для проведения с ними
консультации врачом-наркологом.
Срок: по мере необходимости
4.6. Рекомендовать МКУ «Центр обслуживания» городского округа
Кашира (Пименов Р.В.) продолжить информационное сопровождение
просветительских антинаркотических акций, практику распространения
социальной рекламы, использование возможности средств массовой
информации в формировании общественного мнения антииаркотической
направленности и пропаганде здорового образа жизни.
Срок: II полугодие 2016 года
4.7. О результатах проведенных мероприятий представить информацию в
АПК.
Срок: до 25.12.2016 г.
О выполнении настоящего протокола информировать аппарат
Антииаркотической комиссии городского округа Кашира в установленные
сроки.

Председатель - заместитель Антииаркотической комиссии,
заместитель Главы городского округа Кашира
.Н. Митрофанов

Секретарь Антииаркотической комиссии
главный аналитик отдела ГО, ЧС и ТБ
администрации городского округа Каш

