
УТВЕРЖДАЮ

Председатель заместитель 
Антиыаркотической комиссии
городского округа Кашира, 
заместитель руко^ 
городского,

Г Митрофанов

2016 г.

ПРОТОКОЛ № 1
заседания Антиыаркотической комиссии 

городского округа Кашира Московской области

г, Кашира, М.О. от « 17 » марта 2016 г.

Председательствовал:
Заместитель Антиыаркотической комиссии 
городского округа Кашира, заместитель 
руководителя городского округа Кашира

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

Каширская городская прокуратура

Члены антиыаркотической комиссии:

М.Н. Митрофанов

М.А. Иванова 

А.Р. Родин

Дудова Н.А., Моргунова Н.В., 
Скобеева Ю.В., Селютин Н.Н., 
Горбунова Т.И., протоирей 
Александр Волков, Бурикова Г.В.. 
Абрамян С.А., Малахова О.М., 
Колотилов Д.В., Кузьмин О.А,, 
Фетисов В.П., Гаврюченков А.Г., 
Кривицкая ТВ.
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Приглашенные: заместитель командира 16 СР 2 полка ДПС «Южный» 
ГИБДД ГУ МВД России по МО майор полиции Стукалов А.Г, заместитель 
начальника Л О УМВД России на ж.д. транспорте майор полиции Тринбач С. В., 
директор ГАОУ СПО МО «Профессиональный колледж "Московия" ОСП 
"Каширское" Лазарев А,И., директор ГАОУ СПО МО «Профессиональный 
колледж "Московия" ОСП "Ожерельевское" Жуков Е.В., заведующие 
отделениями Ожерельевского железнодорожного колледжа -  филиала МИИТ 
Макшанова Н. Ю. и Макшанова Я.Е., директор МУП «Феникс» Потятинов А.С., 
заместитель директора МУП «Управляющая компания Каширского района» 
Кобелев А.Н., представитель ООО «Жилресурс», председатели гаражных 
кооперативов: ГСК «Форд» Языкова Т.Н., ГСК «Лонжерон» Ломакин В.И., ГСК 
«Мона» Ибраев С.А., ГСК «Березка» ЮрилинаН. А,

Представители средств массовой
информации городского округа Кашира О.М. Малахова, Н. Забаровская,

В.Затулин, Каширское ТВ

1. «Итоги организации и состояния работы по профилактике
наркомании, токсикомании в городском округе Кашира в 2015 году»______
(Иванова М.А., главный аналитик отдела ГО, ЧС и ТБ 
администрации городского округа Кашира, секретарь Антинаркотической 
комиссии)

Антииаркотическая деятельность в Каширском муниципальном районе в 
2015 году реализовывалась в соответствии со Стратегией государственной 
антинаркотической политики Российской Федерации до 2020 года, 
государственной программой «Противодействие незаконному обороту 
наркотиков», решениями Государственного антинаркотического комитета и 
Антинаркотической комиссии в Московской области муниципальной 
подпрограммой I «Профилактика преступлений и иных правонарушений на 
территории Каширского муниципального района» муниципальной программы 
«Безопасность Каширского муниципального района».

На проведение мероприятий антинаркотической направленности в 2015 
году запланировано финансирование в сумме 40000 рублей, которые освоены. 
Изданы брошюры, буклеты, памятки, визитки по профилактике семейного 
неблагополучия и жестокого обращения с детьми, по пропаганде здорового 
образа жизни, на сумму 5 тыс. рублей (200 экз.);

- организован и проведен районный антинаркотический марафон 
«Молодежь за здоровый образ жизни», на сумму 35,00 тыс. рублей;

- организован и проведен районный форума «Молодежь против терроризма 
и экстремизма» -  10,0 тыс. рублей.

В 2015 году проведено 4 заседания комиссии, рассмотрены 25 вопроса, 
принято 44 основных решений.
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На учете в ГБУЗ МО «Психиатрическая больница № 28» на конец 2015 
года состояло 107 человек зарегистрированных с диагнозом «синдром 
зависимости от наркотических веществ «пагубное (с вредными последствиями) 
употребление», что составляет 157,8 в % соотношении на 100 тыс. человек 
населения.

С 2007 года идет увеличение лиц, состоящих на учете с наркотической 
зависимостью:
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Из 107 человек, состоящих на учете на конец 2015 года: мужчин -  88 чел,, 
женщин -  19 чел.

В 2015 году за потребление наркотических средств в немедицинских 
целях на профилактическом учете состояло 3 несовершеннолетних (АППГ - 2).

С диагнозом «алкоголизм» в 2015 году состояло на учете 1982 чел.,
2014 г. -  1986 чел.

ГБУЗ МО «Психиатрическая больница № 28» в 2015 году активизировала 
работу по раннему выявлению наркомании при проведении профилактических 
осмотров в диспансере, при подозрении на употребление наркотиков на 
врачебных приемах, при регистрации мигрантов, при допуске к хранению и 
ношению оружия, вождению автотранспорта, работе с вредными и опасными 
условиями труда, работе в призывной комиссии городского военкомата -  
проводились исследования биосфер экспресс-методом на наркотики -  всего 
проведено 2226 исследований.

По направлениям ОМВД, УФСКН, ОГИБДД, руководителей предприятий 
проведено 54 забора биосферы.

Выявленные лица с положительными результатами направлялись к 
наркологу.

В 2015 году прошли стационарное лечение -  24 человека, из них один 
н/летний, в 2014 году -  36 человек.

В рамках призывной кампании 2015 года прошли медицинский осмотр, в 
том числе,на.употребление наркотиков■- 1085 человек (2014 г. -  1502 чел.), из 
которых выявлено потребителей наркотиков -  8 чел. (2014 г. -  8 чел.).

По данным токсикологического мониторинга и медицинской статистики в
2015 году среди отравлений, связанных с токсическим действием алкоголя на 
первое место вышли отравления этиловым спиртом (79.3%). На долю 
отравлений метанолом, суррогатами алкоголя приходится 20,7%.
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37,9% случаев отравлений алкоголем со смертельным исходом.
Среди наркотических отравлений самыми распространенными являются 

отравления героином (62,5%), на долю отравлений кодеином, морфином, 
неутонченными наркотиками и галлюциногенами приходится 37,5%.

В 2015 году 100% случаев токсических отравлений наркотиками 
закончились летально, что на 12,5% выше показателей 2014 года.

К основной группе риска относятся мужчины в возрасте от 26 до 59 лет. 
Правоохранительными органами в 2015 году зарегистрировано 84 

преступления в сфере незаконного оборота наркотиков, что на 14,3% меньше 
2015 года (АППГ-98).

Из них: тяжкие и особо тяжкие - 52 (АППГ - 69, -24,6%),
совершенные группой лиц -  5 (АППГ - 5),
сбыт НС и СДВ -  16 (АППГ - 39),
раскрыто 59 (АППГ- 54, +9,3%),
не раскрыто -  18 (АППГ - 41).

. Предотвращен преступный доход на сумму более 12 миллионов рублей.
В 2015 году на территории Каширского района отмечено увеличение 

преступлений, совершенных в состоянии алкогольного опьянения -  с 96 до 120, 
Число преступлений, совершенных в состоянии наркотического опьянения в 
2015 году не изменилось и составило 20.

По итогам 2015 года на территории района произошло снижение 
преступности, совершенных в общественных местах, в том числе и на улицах, 
со 182 до 162. Одна из положительных сторон снижения преступности -  это 
установление видеокамер в местах массового досуга населения и 
патрулирование народной дружины, в том числе во время массовых районных 
мероприятиях.

На учёте в Комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав 
городского округа Кашира состоят 86 несовершеннолетних, из них 
4 за незаконное употребление наркотических веществ и 5 за употребление 
токсических веществ. В отношении указанных несовершеннолетних Комиссией 
организована и проведена индивидуальная профилактическая работа, 
включающая в себя мероприятия по организации лечения несовершеннолетних 
в специализированных медицинских учреждениях (в частности, в Одинцовском 
наркологическом диспансере), психолого-педагогическое консультирование 
несовершеннолетних и членов их семей, оказание социальных услуг по 
реабилитации несовершеннолетних, помощь в освоении учебной программы 
соответствующего класса обучения, вовлечение в культурно-массовые 
мероприятия района и организованную досуговую деятельность, занятость в 
период летних каникул.

Три несовершеннолетних, прошли специализированное лечение от 
химической зависимости по рекомендации Комиссии.

Во всех общеобразовательных учреждениях ведется работа по 
профилактике наркомании, алкоголизма и табакокурения, популяризации 
здорового образа жизни. В воспитательно-образоваельном процессе активно 
используются современные обучающиеся профилактические программы, в том



5

числе: «Все цвета, кроме черного», «Твое здоровье», «Мой выбор» и другие. 
В соответствии с планами общеобразовательных учреждений запланированы и 
проведены различные акции, классные часы, викторины, конкурсы рисунков и 
спортивные мероприятия, направленные на профилактику здорового образа 
жизни и антинаркотической направленности.

На базе всех общеобразовательных учреждений организовано 
дополнительное образование детей: в 208 кружках, секциях, объединениях 
занято 3251 учащийся.

Во всех общеобразовательных учреждениях ведется учет детей «группы, 
риска», создан банк данных, организовано взаимодействие с ОДН ОМВД 
России городского округа Кашира и КДНиЗП при Главе городского округа 
Кашира,

Здоровый образ жизни, которому учат школьника, должен находить 
ежедневную реализацию дома, то есть закрепляться, наполняться практическим 
содержанием. Поэтому школа организовывает тесное сотрудничество с 
родителями обучающихся, В 2014-2015 учебных годах проведено 
97 общешкольных родительских собрания, на которых проводились беседы по 
профилактике антинаркотической деятельности и пропаганде ЗОЖ с участием 
специалистов.

В целях изучения наркоситуации в подростковой среде в 2014-2015 
учебном году проведено диагностическое экспресс-тестирование на 
добровольной основе обучающихся 8-11 классов общеобразовательных 
учреждений. Было протестировано 498 человек. Не прошли тестирование по 
уважительным причинам -  27 человек, отказались от тестирования -  11 
человек. Случаев употребления наркотических средств, согласно данному 
экспресс-тестированию, НЕ ВЫЯВЛЕНО.

Ежегодно в период летних каникул на базе городских школ, Каширского 
молодежного центра, детского экологического центра, спортивных учреждений 
работают профильные отряды для подростков, стоящих на различных видах 
профилактического учета.

Каширским центром занятости в 2015 году трудоустроено 297 
несовершеннолетних.

В 2015 году МБУ ДПО «Учебно-методическим центром» проведена 
работа по повышению квалификации педагогических кадров, в том числе по 
актуальным вопросам профилактики асоциального поведения, изучению и 
внедрению эффективных программ профилактики наркомании и токсикомании 
среди обучающихся.

Отчетный период отличается увеличением количества мероприятий, 
направленных на формирование здорового образа жизни и негативного 
отношения к наркотикам. В 2015 году отделом по культуре, спорту, туризму и 
работе с молодежью проведено более 200 мероприятий в культурно-досуговых, 
спортивных учреждениях, Каширским молодежным центром по профилактике 
наркомании, токсикомании, табакокурения в подростковой и молодежной 
среде. Они проходили в таких формах, как круглые столы, лекции, викторины,
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диспуты, форумы, книжные выставки, спектакли, концерты, игровые и 
спортивно-массовые программы, антинаркотический марафон.

На территории городского округа Кашира функционирует 22 
учреждения культуры, 7 учреждений физической культуры и спорта, 1 
учреждения по работе с молодежью.

В учреждениях культуры работает 172 клубных формирования, в которых 
занимается 1517 человек до 24 лет.

На базе подведомственных спортивных учреждений г.о.Кашира созданы 
информационные стенды с антидопинговой информацией, тренерами и 
инструкторами проводятся профилактические беседы о недопустимости 
использования допинга спортсменами.

В 2015 году проведена большая работа по активизации деятельности 
волонтерских объединений. На территории по. Кашира действует 15 отрядов. 
Количество волонтеров выросло до 668 человек. Отряды волонтеров приняли 
самое активное участие в районных акциях и мероприятиях МБУ «Каширский 
молодежный центр». Таких как:

• Районная акция «Голосует молодежь», более 1000 человек;
• Районная акция «Мы -  против фальсификации истории и 

героизации фашизма» - акция проводилась впервые, 1760 человек, в том числе 
и волонтеров, которые изготовили 22 полотна с пожеланиями миру в 
художественной форме;

• «Посади дерево и сохрани его» - районная акция волонтеров, 400 
человек;

• - Районная акция волонтеров «Чистый памятник» - в ней приняли 
участие 250 человек.

• «Всем сердцем» - форум активной молодежи с подведением итогов 
работы волонтерских отрядов за год, с награждением победителей. На форуме 
было принято решение создать единый волонтерский корпус Каширского 
района.

• «Сто уборок в один день» - в течение апреля на территории 
Каширского района в ней приняли участие волонтеры, учащиеся, студенты, 
родители, педагоги - всего 3548 человек. Они привели в порядок детские и 
спортивные площадки,

• «Лес Памяти» и «Лес Победы» - районная акция волонтеров. 
Стартовала от МБУ «Каширский молодежный центр» автопробегом под песни 
Победы до границы с Озерским районом. Было посажено два леса: Лес Памяти 
-  5584 саженца, по количеству каширян, погибших в годы ВОВ, и Лес Победы 
из 416 саженцев. В акции приняли участие 300 человек.

• Ежегодное проведение осенних и весенних антинаркотических 
марафонов «Молодежь Каширы -  за здоровый образ жизни». В акции приняли 
участие волонтеры, учащиеся, студенты Каширского муниципального района.
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• «Поможем храму» - районная акция волонтеров. В 2015 году 
волонтеры работали с апреля по июль. Волонтеры помогли в благоустройстве 
территорий Успенского собора, Храма Николы Ратного, Введенской церкви и 
храма Архангела Михаила в Злобино. Всего в акции приняли участие 450 
человек.

• «Это нужно не мертвым, это надо живым» - презентация 
фотовыставки, с выступлением волонтеров, творческой молодежи и участием 
ветеранов ВОВ.

• «Зажги свою свечу» - районная гражданско-патриотическая акция, 
посвященная Дню Памяти и скорби, с закладкой Временной капсулы с 
напутствиями ветеранов ВОВ молодежи. Акция традиционная, проходит на 
Аллее Славы шестой год. В ее проведении активно участвуют волонтеры.

• Акция «Твоя гражданская позиция» в этом году проводилась как 
форум активный молодежи, состоящий из нескольких тематических блоков. 
Первый блок был посвящен профилактике употребления психоактивных 
веществ. Второй блок форума активной молодежи предусматривал работу на 
площадках. Ребятам предлагалось сразу несколько тем: профориентация, 
молодежь в политике, организация мероприятий и продвижение в социальных 
сетях, волонтерство (совместно с МОСОБЛПОЖСПАСом и волонтерами 
«Россоюзспаса»).

• Акции «Молодежь за культуру мира», в ней приняли и участие 
учащиеся общеобразовательных учреждений, студенты Профессионального 
колледжа «Московия» ОСП Каширское, а также отряд волонтеров «Рука 
помощи» МБОУ«СОШ № 9». В рамках акции была проведена интеллектуальна 
игра «Что? Где? Когда?», посвященная 74-й годовщине битвы под Москвой. 
Были подведены итоги конкурса плакатов, посвященных борьбе с 
экстремизмом, ксенофобией, героизацией фашизма, расовой и религиозной 
ненавистью.

В ноябре 2015 года МБУ «Каширский молодежный центр» использовал 
новую форму работы с отрядами волонтеров и молодежью в противодействии 
распространению курительных смесей «Спайс». Более актуальную и 
эффективную, по сравнению с «круглым столом». На базе МБУ «Каширский 
молодежный центр» была проведена акция «Твоя гражданская позиция», 
состоящая из нескольких тематических блоков: по профилактике употребления 
психоактивных веществ и развитию волонтерского движения.

Акция проводилась в виде форума активной молодежи, в ней приняли и 
участие учащиеся общеобразовательных учреждений, волонтеры, студенты, 
подростки ГКУ СО МО «Каширский ССРЦН «Семья». Акция проведена с 
участием старшего помощника прокурора Е.А. Раковица, главного специалиста
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ГО, ЧС и ТБ администрации Каширского муниципального района М.А. 
Ивановой, - председателя движения «Школа безопасности» по Раменскому 
району Московской области Сергея Тетюхина, Максима Боровика -  
председателя совета Московского областного регионального отделения 
всероссийского студенческого корпуса спасателей. Был показан видеофильм 
Аркадия Мамонтова о сбыте наркотиков в России «Транзит». В мероприятии 
приняли участие подростки, состоящие на учете в КДН и ЗП. Всего было 
охвачено 150 человек.

Работа по созданию волонтерских отрядов не только в городских 
учреждениях образования, но и сельских, в 2016 году МБУ «Каширский 
молодежный центр» будет продолжена совместно с Управлением образования.

Не могу не отметить, что в 2015 году работу по профилактике 
психоактивных веществ в средних профессиональных образовательных 
учреждениях района. В ОСП "Каширское”, ОСП «Ожерельевское» колледжа 
«Московия»:

- проведены родительские собрания по вопросам предстоящих 
мероприятий по раннему выявлению незаконного потребления НС и ГГВ среди 
обучающихся;

г--: - проведены классные часы, беседы для 1-3 курсов на темы: «Ваш выбор
- наше будущее», «Будущее в твоих руках», «Жизнь дана на добрые дела», 
«Формирование здорового образа жизни», «Спасибо -нет!»;

- проведены профилактические беседы, направленные на формирование 
здорового образа жизни, по административному и уголовному 
законодательству, со студентами, в т.ч. с категорией «группы риска»;

- проводилась Неделя здоровья. В рамках недели проводились 
профилактические мероприятия:

- классные часы, беседы «Быть здоровым хорошо!», «Полезные и вредные 
привычки», «Что значить быть здоровым?», «Витамины-защитники организма»

- лекции, просмотр фильмов здоровье сберегающей направленности 
«Секреты манипуляции алкоголя» с участием работников Каширского 
молодежного центра, представителей правоохранительных органов;

специалистами Каширского молодежного центра проведены 
профилактические беседы, направленные на формирование здорового образа 
жизни, выработку системы нравственных ценностей, привитие стойкого 
иммунитета к негативным влияниям окружающей среды. Среди студентов 1, 2 
курсов было проведено анонимное анкетирование «Алкоголь в вашей жизни», 
показан видеоролик «Береги себя». С большим интересом студенты приняли 
участие в интеллектуальной игре «Большой вопрос». Всем присутствующим 
была розданы памятки «Умей сказать нет», закладки, визитки, календари;

осенний антинаркотический марафон в рамках профилактической 
Акции «За здоровый образ жизни». В данном мероприятии, которое проходило 
27.10.2015г. в актовом зале ОСП Каширское принимали участие представители 
профилактических ведомств Каширского муниципального района;
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- В период с 15 сентября по 30 октября 2015г. в ОСП «Каширское», ОСП 
«Ожерльевское» было проведено социально-психологическое тестирование, 
направленное на определение рисков формирования зависимости от 
наркотических и психоактивных веществ.

Ожерельевский ж. д, колледж -  филиал МНИТ принимал меры по 
недопущению и пресечению употребления и распространения наркотических 
средств и психотропных веществ, в том числе и наркотических курительных 
смесей «Спайс» в учреждении в виде классных часов: «Влияние алкоголя и 
наркотиков на развитие личности подростка», «Скажи нет наркотикам», 
«Молодежь против наркотиков», «Наркомания враг нашего будущего» и др.

Показателем результативности профилактической работы по 
предупреждению асоциального поведения обучающихся можно считать тот 
факт, что в образовательных учреждениях нет учащихся, совершивших за это 
время преступлений, связанных с незаконным употреблением наркотиков.

Единой дежурно-диспетчерской службой г.о. Кашира организовано 
ежедневное проведение мониторинга обстановки на территории района, в том 
числе по незаконному обороту наркотков.

В 2015 году с целью организации взаимодействия Антин ар готической 
комиссии с общественностью, установления качественной обратной связи 
субъектов профилактики наркомании с населением, а также получения 
предложений по повышению эффективности противодействия наркоугрозе и во 
исполнение решения Антинаркотической комиссии в Московской области от 
10.07.2009 г. постановлением администрации Каширского муниципального 
района от 16.11.2009 г. № 1514-пг (постановление Главы городского округа 
Кашира от 14.01.2016 № 2-пг «Об организации деятельности общественной 
приёмной Антинаркотической комиссии городского округа Кашира») создана 
общественная приемная по вопросам соблюдения законодательства в сфере 
наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров.

На официальном интернет-сайте администрации г.о. Кашира создана 
страница «Общественная приемная» с указанием телефона и времени 
обращения. На странице размещена информация о составе общественной 
приемной.

За отчетный период 2015 года на телефон общественной приемной АНК и 
«112» поступали сообщения о размещении рекламы нркотиков. При проведении 
проверок подтверждалась информация:

..- что в период 31 октября по 2 ноября 2015 г. на ул. Садовая г. Кашира-2
был размещен баннер с рекламой «СПАЙСи». Заместителем руководителя 
администрации - заместителем Антинаркотической комиссии Каширского 
муниципального района Митрофановым М.Н. в ходе проведенных 
мероприятий был установлен заказчик данного баннера, которому было дано 
принципиальное жесткое указание на ликвидацию данной рекламы. В 15 часов 
2 ноября 2015 года баннер с рекламой «СПАЙСи» был снят. Телеканалом 
Каширского телевидения по данному факту был снят репортаж, который 
показан на одноименном канале;

- в г. Кашира-2 за домом № 15 ул. Центральная, со стороны последнего
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подъезда, на трубе теплотрассы синей краской нанесена надпись «Розница 
9152060302», г. Кашира-2 на доме № 13 ул. Центральная с торцевой стороны 
синей краской нанесена надпись «Розница 9152060302». Предположительно 
речь идет о продаже наркотических средств.

С целью принятия мер к ликвидации надписи полученная информация 
была направлена в 3 отдел 4 службы УФСКН РФ по МО, также была проведена 
рабочая встреча заместителя руководителя администрации-заместителя 
Антинаркотической комиссии Каширского муниципального района 
Митрофанова М.Н. с директором МУП «Управляющая компания Каширского 
муниципального района» Анохин Э.А.

По итогам рабочей встречи было достигнуто решение, что мастера 
участков МУП «Управляющая компания Каширского муниципального района» 
по мере обнаружения будут ликвидировать все надписи на фасадах домов, в 
частности рекламирующих наркотики, В 2015 году также созданы разделы на 
официальном интернет-сайте администрации по. Кашира о работе 
Антинаркотической комиссии и «Наш край»-«Акции»-«Нет наркотикам» о 
проведенных антинарконических мероприятиях. Размещен баннер «Горячая 
линия Антинаркотик».

Работа комиссии, а также проводимые на территории района 
антинаркотические мероприятия, освещалась в районных средствах массовой 
информации «Каширские известия», «142900», «Диалоги», на новостных 
порталах городского округа Кашира, «Кашира-Инфо». По итогам 2015 года в 
средствах массовой информации района и на Интернет-порталах опубликовано 
135 антинаркотических материалов. В эфире телевизионных каналов вышло 
97 тематических видеосюжетов, прозвучало 112 сообщений по 
антинаркотической тематике, в том числе о работе «телефонов доверия». В 
целях пропаганды спорта и здорового образа жизни регулярно освещаются все 
спортивные мероприятия, проходящие под лозунгом «Спорт против 
наркотиков».

28 января 2016 года в своем обращении Губернатор Московской области 
Андрей Воробьев выразил озабоченность, что дети в возрасте от 12 до 18 лет 
находятся в зоне особой опасности. В качестве примера он сказать, что на его 
мобильный,телефон, который далеко не все знают, он получил предложение о 
покупке ряда наркотиков -  и героин, и кокаин, и марихуану. А что если такую 
смс-ку или такое распространение получают наши школьники, которые, 
наверное, что-то хотят попробовать в своей жизни первый раз. Поэтому нам 
нужен контроль. Сидеть, просто сложа руки и наблюдать, как продают 
изощренными методами наркотики, мы не имеем права».

И здесь я хочу привести слова Президента Российской Федерации 
Владимира Путина, которые он сказал в ходе рабочей встречи с директором 
Федеральной службы Российской Федерации по контролю за оборотом 
наркотиков Виктором Ивановым, что наркоугроза очень велика и наносит 
колоссальный ущерб здоровью граждан, экономике страны. Это реальная 
угроза для нашей страны. На плечах ФСКН России лежит вопрос, связанный 
по координации действий с здравоохранением, с общественными



п
организациями, с руководителями регионов, с органами местного 
самоуправления.

Антинаркотическая комиссия г.о. Кашира создаёт условия для 
приостановления роста злоупотребления наркотиками и их незаконного 
оборота, поэтапного сокращения распространения наркомании и связанных с 
ней преступности и правонарушений до уровня минимальной опасности для 
общества; распространения положительной информационной и культурной 
тенденции по формированию у детей, подростков, молодежи и взрослого 
населения антинаркотического мировоззрения, здорового образа жизни и 
духовно-нравственной культуры в обществе.

И перефразируя слова Губернатора Андрея Воробьева хочу сказать, что 
«Высокий . темп перемен возможен лишь при эффективной работе всех 
субъектов профилактики».

Комиссия решила:
1. Информацию принять к сведению.
1.1. Членам Антинаркотической комиссии продолжить практику 

проведения комплексных мероприятий по профилактике наркомании, 
токсикомании и других негативных явлений среди подростков и молодежи.

1.2. Членам Антинаркотической комиссии городского округа Кашира 
организовать в рамках своих должностных полномочий контроль выполнения 
поручений, содержащихся в решениях Комиссии.

1.3. Рекомендовать МКУ «Центр обслуживания» городского округа 
Кашира (Пименов Р.В.):

1.3.1. Активнее использовать возможности средств массовой информации 
в формировании общественного мнения антинаркотической направленности и 
пропаганде здорового образа жизни, в том числе через публикации, 
подготовленные специалистами: врачами, психологами, педагогами,
сотрудниками правоохранительных органов.

.Срок: постоянно
1 .4 .0  ходе выполнения решения проинформировать аппарат АПК.
Срок: 01.07.2016 г, 25.12.2016 г.

2. «О работе ГКУ СО МО «Каширский ССРЦН «Семья» по 
реализации профилактических программ, направленных на формирование 
здорового образа жизни несовершеннолетних»__________________________
(заведующая отделением диагностики и социальной реабилитации ГКУ СО МО 
«Каширский ССРЦН «Семья» Венева Т.А.)

1. Использование инновационных программ и авторских разработок

Специалисты учреждения по формированию здорового образа жизни 
несовершеннолетних работают по авторской программе «Навстречу себе», по 
направлению «Я выбираю здоровье». В рамках программы в 2015 году
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регулярно проводились спортивно-досуговые мероприятия: «Последний герой», 
«Шутливая спартакиада», викторины, комплексные мероприятия «День 
здоровья»,, «Книга рекордов центра», семинары-практикумы по здоровому 
питанию, по гигиене труда и отдыха, гигиене подростка. При проведении 
занятий акцент делался на формирование у подростков необходимых навыков 
для успешной социализации и избегания трудностей в решении жизненных 
проблем. В групповые занятия, кроме теоретических знаний по ЗОЖ входили 
такие виды работ, как тренинги, ролевые игры, различные упражнения, диспуты 
и т.д. В ходе просветительно-профилактической работы большое внимание 
уделялось разным аспектам личности, ее структуре, индивидуальным 
особенностям и возможностям. Подростки получили навыки конфликтно
разрешающего поведения, рассматривали конкретные ситуации и стратегии 
решения проблем.

В ноябре-декабре 2015 г. проведены дополнительные мероприятия по 
профилактике немедицинского потребления наркотиков в рамках проведения 
акции Антинаркотической комиссии Московской области. Воспитатели провели 
профилактические мероприятия: беседу-рассуждение «Расти здоровым»,
«Прими решение -  скажи нет», спортивные марафоны «Мы выбираем 
здоровье», «Я здоровье берегу -  сам себе я помогу». Педагоги-психологи для 
подростков организовали круглый стол «Здоровый выбор». Ребята приняли 
активное участие, обсуждали вопросы выбора здорового образа жизни, 
высказывали свое мнение о вреде пагубных привычек.

Ежемесячно на собрании воспитанников выделялись и поощрялись дети, 
которые отказались от вредной привычки курения.

Эффективность профилактики ПАВ:
Первичная диагностика

Возраст
детей

Имеющих
эпизодическую
привычку
курение

Имеющих
закрепившуюся
привычку
курение

Замеченных в 
употреблении 
алкогольных 
напитков

Замеченных в 
токсикомании

Замеченнь
употребле]
наркотико]

10-13 12 - - - -

14-18 4 10 1 0 -

Заключительная диагностика
10-13 3 - - - -
14-18 2 5 0 0 -
Динамика 37%

Отношение к ЗОЖ изменилось в положительную сторону на 37%.
В рамках социального проекта «Маленьким детям -  большие права» на 

материале сказок и мультфильмов показано значение одной из основных статей 
Декларации прав ребенка о праве на медицинское обслуживание и охрану 
здоровья, поведен конкурс рисунков «В здоровом теле - здоровый дух».

С февраля по июнь 2015 года специалистами и воспитанниками 
отделения диагностики и социальной реабилитации был реализован 
широкомасштабный проект, посвященный 70-летию Победы, который включал
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в себя в том числе и мероприятия спортивного и досугового характера. В 
течение полугода все воспитанники приняли в нем самое активное участие.

2, Межведомственное взаимодействие
1. Специалисты консультативного отделения провели:
- психологическую беседу со студентами ГАОУ СПО «Профессиональный 

колледж «Московия» по профилактике употребления ПАВ (охвачено 30 
несовершеннолетних),

- лекторий для замещающих семей «Профилактика вредных привычек у 
подростков» (охвачено 25 родителей),

- тренинг для родителей «Профилактика вредных привычек у 
несовершеннолетних» (приемные родители -  25 человек),

- родительское собрание в МБОУ «СОШ №10» (охвачено 10 взрослых),
психо лого-правовую беседу по профилактике наркотической

зависимости среди подростков на базе «Профессионального колледжа 
«Московия» (охвачено 50 студентов и 3 преподавателя).

2. Психологи консультативного отделения провели выездные
консультации для семей и несовершеннолетних, стоящих на социальном 
патронате. Цель: распространение психолого-педагогических знаний среди 
населения Каширского района с целью сохранения и укрепления 
психологического здоровья и благополучия семьи и детей (охвачено 50 семей, 
65 несовершеннолетних, 70 взрослых).

3. Специалисты УСС приняли участие в профилактических 
межведомственных операциях «Подросток 2015», «Безнадзорность», 
«Каникулы».

З.Работа с семьей
1. В рамках клуба «Клуб любящих родителей» проведено:

. - тестирование «Хорошие ли вы родители?». По результатам тестирования 
педагоги-психологи дали конкретные рекомендации по воспитанию детей 
каждому родителю.

- . консультирование родителей по темам: Здоровый ребенок»,
«Воспитание у ребенка привычки быть здоровым», «Ребенок курит-сигнал 
тревоги».

Просветительская работа с семьей направлены на обучение родителей и 
ближайшего окружения ребенка основам здорового образа жизни, повышение 
их психолого-педагогической грамотности для создания и сохранения 
благополучия семьи и детей, форма работы разнообразные: родительские 
собрания, лектории, анкетирование, тестирование, индивидуальные беседы, 
консультации,

2. Специалисты участковой социальной службы при посещении семей, 
проводят профилактические беседы с родителями, употребляющими ПАВ, при 
необходимости убеждают в необходимости лечения от пагубных привычек. За 
2015 года 11 родителей из социально-опасных семей. По сравнению с 2014 
годом количество пролеченных от алкогольной зависимости осталось на 
прежнем уровне.
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4. Информационные мероприятия, отражение работы в СМИ
Информация о мероприятиях, проводимых в учреждении размещалась на 

областном Интернет-портале, на сайте учреждения, в местных средствах 
массовой информации. В марте 2015 г. в газете «Диалоги» опубликована статья 
«Когда сигарета не нужна», июле была опубликована статья «Наше здоровье - в 
наших руках», в ноябре вышла статья «Игромания: Как вызвать ребенка из 
компьютерных цепей».

Комиссия решила:

2. К Информацию ГКУ СО МО «Каширский ССРЦН «Семья» принять к 
сведению.

2.2. Каширскому Управлению социальной защиты населения 
Министерства социального развития Московской области:

2,2.1. Уделить внимание первичной профилактике зависимостей.
2.3. О ходе выполнения решения проинформировать аппарат АНК.
Срок: 01.07.2016 г., 25.12,2016 г.

3. «О профилактике преступности, алкоголизма и наркомании в 
молодежной среде и перспективах развития молодежных общественных
объединений и волонтерского движения в городском округе Кашира»_____
(заместитель директора по основной деятельности МБУ «Каширский 
молодежный центр» Моргунова Н.В.)

В 2015 году работа специалистов Каширского молодежного центра 
строилась в соответствии со Стратегией государственной молодёжной 
политики РФ и была направлена на профилактику наркомании, токсикомании, 
алкоголизма, суицидов, правонарушений и экстремизма, среди подростков и 
молодежи, а также на пропаганду здорового образа жизни среди подростков и 
молодежи городского округа Кашира. Специалистами КМЦ были 
использованы различные формы и методы работы с молодежью:
волонтерские акции, форумы, конкурсы, фестивали, вечера отдыха, мастер -  
классы, фото -  выставки, марафоны, а также информационные беседы, игры -  
викторины, интеллектуальные игры «Что? Где? Когда?». В течение 2015 г. 
были проведены социологические исследования в форме анкетирования, 
тестирования, использовались различные видеоматериалы о последствиях 
употребления ПАВ.

Были подготовлены специальные материалы по профилактике 
употребления ПАВ и экстремизма в молодежной среде (буклеты, листовки, 
памятки). Изготовлены блокноты, календари, закладки.

За 2015 год Каширским молодежным центром всего проведено 117 
мероприятий. Было охвачено 18291 человек. В мероприятиях по профилактике 
правонарушений, употребления табака, алкоголя, СПАЙСов, СПИДа, суицидов, 
экстремизма и терроризма в молодежной среде было охвачено 9829 человек.
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В 2015 году проведена большая работа по активизации деятельности 
волонтерских объединений. На территории городского округа Кашира 
действует 18 отрядов. Количество волонтеров выросло до 668 человек. Отряды 
волонтеров приняли самое активное участие в районных акциях и 
мероприятиях Каширского молодежного центра.

Таких как:
• Районная акция «Голосует молодежь» - акция проводится с целью 

повышения правовой культуры молодых и будущих избирателей, в течение 
месяца. Во время акции проведены: анкетирование, тестирование на знание 
избирательного законодательства, интеллектуальные игры, конкурсы 
молодежных инициатив на тему «Что я хочу сделать для своей малой 
Родины» и «Ищу единомышленников». В акции приняли участие более 
1000 человек, в том числе и волонтеры. Итоги акции были подведены на 
Дне молодого избирателя. День молодого избирателя в Каширском районе 
был признан лучшим в Московской области.

• Районная акция «Мы -  против фальсификации истории и героизации 
фашизма» - акция проводилась впервые. В ней приняли участие 1760 
человек, в том числе и волонтеров, которые изготовили 22 полотна с 
пожеланиями миру в художественной форме.

• «Посади дерево и сохрани его» - районная акция волонтеров, традиционно 
проводится в апреле. В этом году в ней приняло участие 400 человек, всего

; за пять лет волонтерами высажено 15216 деревьев на территории 
Каширского района.

• Районная акция волонтеров «Чистый памятник» - в ней приняли участие 250 
человек.

• «Всем сердцем» - форум активной молодежи с подведением итогов работы 
волонтерских отрядов за год, с награждением победителей. На форуме было 
принято решение создать единый волонтерский корпус Каширского 
района.

• «Сто уборок в один день» - в течение апреля на территории Каширского 
района в ней приняли участие волонтеры, учащиеся, студенты, родители, 
педагоги - всего 3548 человек. Они привели в порядок детские и 
спортивные площадки.

• «Лес Памяти» и «Лес Победы» - районная акция волонтеров. Стартовала от 
Каширского молодежного центра автопробегом под песни Победы до 
границы с Озерским районом. Было посажено два леса: Лес Памяти -  5584
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саженца, по количеству каширян, погибших в годы ВОВ, и Лес Победы из 
416 саженцев. В акции приняли участие 300 человек.

• Ежегодное проведение осенних и весенних антинаркотических марафонов 
«Молодежь Каширы -  за здоровый образ жизни». В акции приняли участие 
волонтеры, учащиеся, студенты Каширского муниципального района.

• «Поможем храму» - районная акция волонтеров. В 2015 году волонтеры 
работали с апреля по июль. Волонтеры помогли в благоустройстве 
территорий Успенского собора, Храма Николы Ратного, Введенской церкви 
и храма Архангела Михаила в Злобино. Всего в акции приняли участие 450 
человек.

• «Это нужно не мертвым, это надо живым» - презентация фотовыставки, с 
выступлением волонтеров, творческой молодежи и участием ветеранов 
ВОВ.

• «Зажги свою свечу» - районная гражданско-патриотическая акция, 
посвященная Дню Памяти и скорби, с закладкой Временной капсулы с 
напутствиями ветеранов ВОВ молодежи. Акция традиционная, проходит на 
Аллее Славы шестой год. В ее проведении активно участвуют волонтеры.

• Акция «Твоя гражданская позиция» в этом году проводилась как форум 
активный молодежи, состоящий из нескольких тематических блоков. 
Первый блок был посвящен профилактике употребления психоактивных 
веществ. Второй блок форума активной молодежи предусматривал работу 
на площадках. Ребятам предлагалось сразу несколько тем: профориентация, 
молодежь в политике, организация мероприятий и продвижение в 
социальных сетях, волонтерство (совместно с МОСОБЛПОЖСПАСом и 
волонтерами «Россоюзспаса»),

• Акции «Молодежь за культуру мира», в ней приняли и участие учащиеся 
; общеобразовательных учреждений, студенты Профессионального колледжа

«Московия» ОСП Каширское, а также отряд волонтеров «Рука помощи» 
МБОУ «СОШ № 9». В рамках акции была проведена, интеллектуальна игра 
«Что? Где? Когда?», посвященная 74-й годовщине битвы под Москвой. 
Были подведены итоги конкурса плакатов, посвященных борьбе с 

. экстремизмом, ксенофобией, героизацией фашизма, расовой и религиозной 
ненавистью. Награждение победителей.

Одним из основных направлений работы учреждения МБУ «КМЦ»
является подготовка и проведение мероприятий по профилактике наркомании,
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токсикомании, алкоголизма, суицидов, правонарушений и экстремизма, 
пропаганда здорового образа жизни среди подростков и молодежи городского 
округа Кашира.

Профилактические мероприятия были проведены:
среди подростков и молодежи средних общеобразовательных 

учебных заведений,
среди учащихся ГАОУ СПО МО « Профессиональный Колледж 

«Московия» ОСП Каширское и ОСП Ожерельевское,
среди студентов Ожерельевского железнодорожного колледжа -  

филиал МИИТ,

- детей и подростков с девиантным поведением Каширской 
специальной общеобразовательной школы закрытого типа в д. Лиды,

- среди детей и подростков ПСУ СО МО « Каширский ССРЦН 
центр «Семья».

В 2015 г. профилактическая работа проводилась межведомственно. 
Каширский молодежный центр тесно взаимодействовал с различными 
органами, структурами и общественными организациями:

с Управлением образования администрации городского округа
Кашира;

- с отделом гражданской обороны, чрезвычайных ситуаций и 
территориальной безопасности городского округа Кашира (главный аналитик 
отдела гражданской обороны, чрезвычайных ситуаций и территориальной 
безопасности администрации городского округа Кашира М.А.Иванова);

- с прокуратурой г. Кашира (старший помощник прокурора Е.А. 
Раковица);

с КЦРБ (исполняющий обязанности главного врача 
«Психиатрической больницы №28» А.Г. Гаврюченков).

- с ОДН ОМВД России по городскому округу Кашира (инспектор ОДН 
капитан полиции И. С.Знаменская);

- с Линейным отделом полиции на железнодорожной станции Кашира 
(старший . инспектор по делам несовершеннолетних Линейного отдела полиции 
на железнодорожной станции Кашира капитан полиции М. Р1. Нефёдова);

- с Благочинием Каширского округа (настоятель храма Флора и Лавра 
отец Сергий Нищета);

- с ГКУ МО Каширский Центр Занятости;
- со средствами массовой информации;
- с отрядами волонтеров;
- с Комиссией по делам несовершеннолетних и защите их прав 

городского округа Кашира.
Профилактические мероприятия включали в себя:
1. Мероприятия по профилактике употребления алкоголя:

* информационные беседы, игры -  викторины на темы:
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1. «Три ступени, ведущие вниз»,
2. «Пивной алкоголизм»,
3. «Алкоголь и административная ответственность

несовершеннолетних»,
4. «Умей сказать « Нет!»,
5. «Здоровье -  наше богатство»,
6. «Поговорим о вредных привычках»,
7. «Алкогольный террор против России».
• тестирование на темы: «Ведущие и ведомые», «Чужое влияние», 

«Самооценка стрессоустойчивости личности».
• ' анкетирование на тему: «Алкоголь в вашей жизни» среди учащихся 

старших классов:
- МБОУ «СОШ № 4»,
- МБОУ «СОШ № 9»,
- МБОУ «Основная общеобразовательная школа № 8»,
- МБОУ «СОШ с УИОП № 2»,
- Профессионального колледжа «Московия» ОСП Каширское.
Всего в анкетировании приняло участие 552 человека.
• Были показаны видеофильмы: «Технология спаивания», «День

рождения»,
«Путевка на тот свет», видеоролики «Береги себя!».

Всего в мероприятиях по профилактике употребления алкоголя в 
2015 г. было охвачено -  3 968 человек,

2. Мероприятия по профилактике табакокурении:

• информационные беседы, игры -  викторины на темы:
1. «Скажи сигаретам «НЕТ»,
2. «Правда о табаке»,
3. «Хочешь быть здоровым -  будь им!».
4. Проведено тестирование: «Ты еще можешь бросить курить»
• Показаны видеофильмы: к/ф «Конвейер смерти. Никотин»,

«Жертвы калибра 7,62»,
• Были розданы памятки: «Сделай правильный выбор!».
Всего в мероприятиях по профилактике табакокурения в 2015 г. Было 

охвачено -  295 человек.
3. Мероприятия по профилактике употреблении ПАВ и 

правонарушений:

• информационные беседы, игры -  викторины на темы:
1. «Где заканчивается шалость?»
2. «Город прав»
3. «Правовое лото»
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4. «Проблема суицида среди подростков»
5. Проведено анкетирование: «Подростки о суициде»
6. Показан видеоролик о.последствиях употребления СПАЙС.
• межведомственная профилактическая акция «Молодежь Каширы за 

здоровый образ жизни!» для учащихся старших классов МБОУ «СОШ с УИОП 
№ 2» и для студентов Профессионального колледжа «Московия» ОСП 
Каширское, на тему: «СПАЙС -  угроза жизни!». С участием старшего 
помощника прокурора Е.А. Раковица, главного аналитика ГО, ЧС и ТБ 
городского округа Кашира М.А. Ивановой, и.о. главного врача ГБУЗ МО 
«Психиатрическая больница № 28» А.Г. Гаврюченкова. Были показаны 
видеоролики о последствиях употребления психоактивных веществ. Розданы 
памятки «Умей сказать «НЕТ», закладки, календари. В мероприятии приняли 
участие подростки, состоящие на учете в КДН и ЗП.

Всего в мероприятиях по профилактике правонарушений было охвачено 
967 человек.

4. Мероприятия по профилактике экстремизма и терроризма в 

молодежной среде.

• Была проведена информационная беседа по профилактике
экстремизма и терроризма в молодежной среде беседа на тему: «Уроки
Беслана. Правовые основы противодействия молодежному экстремизму» 
для студентов Профессионального колледжа «Московия» ОСП Каширское. 
Показан видеоролик: «Ученики школы № 1 вспоминают события, которые 
произошли 1 сентября 2004 года», проведен тренинг «Общение и конфликты». 
Подросткам были розданы закладки «Живите в мире друг с другом». В 
мероприятии приняли участие подростки, состоящие на учете в КДН и ЗП.

• Акции «Молодежь за культуру мира», в ней приняли и участие 
учащиеся общеобразовательных учреждений, студенты Профессионального 
колледжа «Московия» ОСП Каширское, а также отряд волонтеров «Рука 
помощи» МБОУ «СОШ № 9». В рамках акции была проведена, 
интеллектуальна игра «Что? Где? Когда?», посвященная 74-й годовщине битвы 
под Москвой. Были подведены итоги конкурса плакатов, посвященных борьбе 
с экстремизмом, ксенофобией, героизацией фашизма. В мероприятии приняли 
участие подростки, состоящие на учете в КДН и ЗП.

• Акция «Твоя гражданская позиция» - форум активный молодежи, 
состоящий из нескольких тематических блоков. Первый блок был посвящен 
профилактике употребления психоактивных веществ, экстремизма и 
терроризма в молодежной среде. Второй блок форума активной молодежи 
предусматривал работу на площадках. Ребятам предлагалось сразу несколько 
тем: профориентация, молодежь в политике, организация мероприятий и
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продвижение в социальных сетях, волонтерство (совместно с 
МОСОБЛПОЖСПАСом и волонтерами «Россоюзспаса»). В мероприятии 
приняли участие подростки, состоящие на учете в КДН и ЗП.

Всего в мероприятиях по профилактике экстремизма и терроризма

приняло участие - 425 человек.

5. Мероприятия по пропаганде здорового образа жизни

Ежегодно весной и осенью (два раза в год) в учебных заведениях 
городского округа Кашира проводится антииаркотический марафон: 
«Молодежь Каширы - за здоровый образ жизни!»

Всего в весеннем антинаркотическом марафоне специалистами 
молодежного центра было охвачено 2081 чел., в осеннем антинаркотическом 
марафоне - 2093 чел.

Мероприятия по пропаганде здорового образа жизни, кроме 
традиционных форм работы, включали в себя:

• интеллектуальные игры о здоровом образе жизни,
• спортивно-оздоровительные мероприятия.
1, Проведены соревнования по футболу, баскетболу, волейболу, 

пионерболу, игры-эстафеты, в рамках лагеря труда и отдыха «Спектр».
• С целью обеспечения временной трудовой занятости в летний

период, из числа несовершеннолетних от 14 до 18 лет, состоящих на учете в 
комиссии по делам несовершеннолетних и ЗП, включая ребят из неполных, 
многодетных семей с 29.06.2015 г. по 22.07, 2015 года был организован лагерь 
труда и отдыха с дневным пребыванием «Спектр», Работа с подростками 
осуществлялась по плану воспитательной работы летнего оздоровительного 
лагеря. Приоритетными направлениями являлись: профилактические
мероприятия и мероприятия по предупреждению чрезвычайных ситуаций и 
охране жизни подростков. За весь период в лагере было проведено более 30 
социально -  профилактических бесед, 'профилактических игр -  викторин, 
показаны видеоролики, кинофильмы о последствиях употребления ПАВ. 
Проводилось тестирование и анкетирование подростков.

Ежедневно осуществлялась производственно -  трудовая деятельность 
подростков согласно плану работы лагеря. Подростки убирали от мусора 5 
спортивных площадок возле КМЦ, ухаживали за клумбой возле молодежного 
центра,

В 2016 году в учебных заведениях городского округа Кашира было 
проведено 14 профилактических мероприятий, из них:

• по профилактике табакокурения и употребление СПАИСов -  1 
мероприятие (48 человек);

• по профилактике правонарушений и экстремизма среди 
подростков и молодежи -  9 мероприятий (460 человек);
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• по профилактике употребление алкоголя -  2 мероприятия (123 
человека);

• по профилактике СПИДа среди подростков и молодежи -  1 
мероприятие (72 человека);

• по профилактике употребления психоактивных веществ -  1 
мероприятие (40 человек).

В марте МБУ «Каширский молодежный центр» планирует проведение 
«круглого» стола с руководителями отрядов волонтеров городского округа 
Кашира на тему: «Анализ работы за год и перспективы на будущее».

Комиссия решила:
3.1. Информацию принять к сведению.
3.2, Отделу по культуре, спорту, туризму и работе с молодежью 

городского округа Кашира (Ольденбургер С.В.):
3.2.1. Продолжить практику проведения мероприятий, направленных на 

профилактику правонарушений, наркомании, алкоголизма и табакокурения 
среди несовершеннолетних и молодежи, проводить работу по увеличению 
охвата данной категории полезными формами занятости, формированию у них 
позитивного мировоззрения, ориентированного на здоровый образ жизни и 
неприятие наркотиков. Особое внимание при этом уделить работе с 
несовершеннолетними, состоящими на различных видах профилактического 
учета.

Срок: постоянно,
3.2.2. Активнее использовать потенциал волонтерского движения для 

проведения мероприятий по профилактике наркомании и пропаганде здорового 
образа жизни среди населения городского округа Кашира.

Срок: постоянно,
3.2.3. Принять меры, направленные на развитие волонтерского движения 

по профилактике злоупотребления психоактивными веществами. Обеспечить 
информационную поддержку антинаркотической деятельности волонтеров.

3.2.4. Сотрудникам СДК, библиотек организовывать аытинаркотическую 
работу в соответствии с новыми формами и методами организации 
антинаркотической деятельности (обновить стенды, книжные выставки, 
использовать интернет-ресурсы для проведения мероприятий и т.д.).

Срок: постоянно.
3.2.5. Обеспечить дежурство сотрудника РДК, СДК во время проведения 

дискотек.
. Срок: согласно плана.
3.3. О результатах проведенных мероприятий представить информацию в

АНК.
Срок: 01.07.2016 г., 25.12.2016 г.
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4. «О результатах проведения социально-психологического и 
медицинского диагностического тестирования обучающихся в 
общеобразовательных организациях и профессиональных
образовательных организациях городского округа Кашира, направленного 
на раннее выявление немедицинского потребления наркотических средств
и психотропных веществ»____________________________________________
(Начальник отдела воспитания, безопасности Управления 
образования администрации городского округа Кашира
Горбунова Т. И., директор ГАОУ СПО МО «Профессиональный колледж 
''Московия" ОСП "Каширское" Лазарев А.И., ГАОУ СПО МО 
«Профессиональный колледж "Московия" ОСП "Ожерелневское" Жуков Е.В., 
заместитель главного врача ГБУЗ МО «Психиатрическая больница № 28» 
Гаврюченков А.Г.)

Начальник отдела воспитания, безопасности Управления
образования_____ администрации_____ городского_____ округа_____ Кашира
Горбунова Т. И.

Управление образования администрации городского округа Кашира 
информирует о результатах проведения социально-психологического и 
медицинского диагностического тестирования обучающихся в 
общеобразовательных организациях, направленных на раннее выявление 
немедицинского потребления наркотических средств и психотропных веществ.

В федеральный закон № З-ФЗ от 08.01 Л998г включена, статья 53.4, 
регулирующая вопросы раннего выявления незаконного потребления 
наркотических средств, которая, в первую очередь касается образовательных 
организаций.

Согласно п. 1 данной статьи раннее выявление незаконного потребления 
наркотических средств и психотропных веществ является одной из форм 
профилактики незаконного потребления наркотических средств и 
психотропных веществ, которая включает в себя:

- социально-психологическое тестирование обучающихся в ОУ
профилактические медицинские осмотры (добровольное 

диагностическое медицинское обследование).
В период с 5 по 23 октября было проведено социально-психологическое 

тестирование (анкетирование). В нём приняло участие 958 (всего 1109 ч., отк. - 
33 ч., по болезни - 118) учащихся 9-11 классов (АПГ1Г -  934). Предварительно, в 
21 образовательном учреждении (кроме коррекционной школы-интернат), были 
организованы родительские собрания, получены информированные согласия 
обучающихся в письменной форме (у н/л моложе 15 лет -  согласие 
родителей/законных представителей).

В 2016 году совершенно новая методика тестирования разработанная 
учеными Коломенского университета, докторами наук, представителями 
Минздрава. Если в прошлом году была анкета состоящая из 19 пунктов, то в 
этом, предложенная методика компьютеризирована. Было 60 вопросов, на 
которые предлагалось два варианта ответа: верно и неверно.
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Это личностная методика, которая выявляет личностные профили, 
которые помогут отразить наркоситуацию наркоугрозы в конкретном районе. 
Методика направлена на изучение индивидуально-психологических 
характеристик подростка. Суть её -  определение риска. Что при определенных 
условиях н/л может вступить не на тот путь. И конечно же полученные 
результаты, не могут рассматриваться как устойчивые (пожизненные). В 
социально-психологическом тестировании мы говорим о формировании 
факторов риска, которые могут привести к тому что ребенок может употреблять 
ПАВ.

Методика направлена на изучение индивидуально-психологической 
характеристики подростка. Еще раз повторю, что результат -  ни в коем случае 
не диагноз, не выявление склонности к наркомании. Что предметом данного 
тестирования является профиль личности. Что это даёт?...это нужно для 
развития профилактических программ.

Результат диаграммы по Каширскому муниципалитету:
79% - рискометрический нейтральный профиль, т.е. ЭТО НИЗКИЙ 

УРОВЕНЬ РИСКА ФОРМИРОВАНИЯ НАРКОЗАВИСИМОГО ПОВЕДЕНИЯ). 
Он превалирует над всеми остальными!!!

21% - наших детей находятся в зоне риска.
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, 
спортом и т,п.

Управлением образования был издан приказ о проведении тестирования, 
составлен график и по согласованию с ПБ-28 в период с 16 февраля 2016 года, 
на базе ПБ-28 началось добровольное диагностическое экспресс-тестирование с 
применением тест-полосок, которых было закуплено на сумму 76,7 т.р. в кол-ве 
461 шт. Тестирование планируется закончить 18 марта 2016 года. На данный 
момент 9 ОУ протестировано (2 раза в неделю),

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. Будет 
аппаратное тестирование. В данный момент происходит закупка анализаторов 
расходных материалов Минздравом. Ждем распоряжение Минздрава и 
Министерства образования. Начиная с сентября-октября нового учебного года 
будут проводиться родительские собрания.

Директор ЕАОУ СПО МО «Профессиональный колледж "Московия” 
ОСП "Каширское” Лазарев А.И.

В соответствии с приказом Министерства образования № 4268 от 
11.08.2015г. в период с 15 сентября по 30 октября 2015 г. в ОСП «Каширское» 
было проведено социально-психологическое тестирование, направленное на 
определение рисков формирования зависимости от наркотических и 
психоактивных веществ. Был издан приказ по колледжу «Об организации
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социально-психологического тестирования в колледже участии в обучающем 
семинаре», было издано распоряжение по Каширскому структурному 
подразделению «О проведении социально-психологического тестирования», 
создана комиссия по организации и проведению социально-психологического 
тестирования, составлен календарный план проведения тестирования с 
указанием дат, времени проведения в каждой группе. На обучающий семинар 
от ОСП «Каширское» была направлена социальный педагог Романова Е.М., 
которая в дальнейшем провела разъяснительную работу с педагогами и 
студентами.

Тестирование проводилось анонимно в электронном виде, с согласия 
студентов (было получено письменное информированное согласие каждого 
студента), в целях информирования были проведены родительские собрания, 
беседы, классные часы со студентами и родителями, подготовлен кабинет 
информатики, выгружена программа.

По окончании тестирования была создана общая база данных по ОСП, 
передан диск с базой данных и актом -  передачи в г.Домодедово, где была 
сформирована база по всем ОСП и передана в центр «Ариадна».
Установлено:
а) Общее число обучающихся, подлежащих социально-психологическому 
тестированию:
всего по списку -  308 чел.
общее число обучающихся, которые прошли тестирование -  280 чел.
б) Число обучающихся, не прошедших тестирование 
всего 28чел., в том числе по причине:
- болезни -  4 чел.,
- отказа -  нет 
другие причины:
- 20 чел, (обучающиеся из группы коррекции)
- 4 чел. -  отчислены в настоящее время

Итоги социально-психологического тестирования в образовательное 
учреждение из центра «Ариадна» пока не предоставлены.

В соответствии с письмом Министерства образования от 19.09.2015г, 
№ 12744/21а в образовательных учреждениях планируется проведение
профилактических медицинских осмотров с целью раннего выявления 
незаконного потребления наркотических средств и психоактивных веществ. 
Каширское ОСП начало работу со студентами и родителями в данном 
направлении (классные часы, беседы, встречи с родителями и т.д.), 
составляются поименные списки студентов, подлежащих профилактическому 
осмотру в количестве 110 чел.

Направлено письмо в ПБ-28 на имя главного врача Шарко Н.Н. от 
10.02.2016 г. об информировании сроков проведения медицинского осмотра, 
предоставлены списки. Мы получили ответ из ПБ-28 16,02.2016 г., что вопрос о 
тестировании студентов нашего учебного заведения будет рассматриваться 
после приобретения нами тестов для экспресс диагностики. 16.02.2016 г. ОСП 
Каширское направило письмо на имя директора колледжа «Московия» об
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оказании содействия в решении данного вопроса. В настоящее время ответа не 
получено, вопрос не решен.

ГАОУ СПО МО «Профессиональный колледж "Московия11 ОСП
"Ожерельевское" Жуков Е,В.

На основании приказа министра образования Московской области от 
11.08,2015 года № 4268 «О проведении -социально-психологического
тестирования обучающихся в общеобразовательных организациях в 
Московской области, государственных профессиональных образовательных 
организациях Московской области в 2015-2016 учебном году» в 
профессиональном колледже «Московия» ОСП Ожерелье проводилось 
социально-психологическое тестирование студентов в октябре 2015 года.

Всего обучающихся на период тестирования - 306 чел.
Количество студентов подлежащих тестированию - 169 чел.
Прошли тестирование - 140 чел.
Не прошли тестирование:
по болезни -29 чел
отказов - нет
Обработку данных тестирования проводили в Центре «Ариадна».
Результаты тестирования:
Рискометирический нейтральный профиль -  109. Гедонистический

профиль -  4. Абулистический профиль -  7. Асоциальный профиль- 2, 
Конформный профиль -  0. Когнитивно - деструктивный профиль -  3. 
Действительных-125. Недействительных -  15.

На основании приказа Министерства здравоохранения РФ от 6 октября 
2014 года № 581н «О порядке проведения профилактических медицинских 
осмотров обучающихся в общеобразовательных организациях и 
профессиональных образовательных организациях, а также образовательных 
организациях высшего образования в целях раннего выявления незаконного 
потребления наркотических средств и психотропных веществ»

Профилактические осмотры проводятся , в рамках программы 
государственных гарантий оказания гражданам бесплатной медицинской 
помощи и территориальных программ государственных гарантий оказания 
гражданам бесплатной медицинской помощи.

Профилактические медицинские осмотры проводятся медицинскими 
организациями, имеющими лицензию на осуществление медицинской 
деятельности, предусматривающей выполнение работ (оказание услуг) по 
«психиатрии-наркологии», и «лабораторной диагностике».

Исключена визуальная оценка результатов (тест полоски).

Заместитель главного врача ГБУЗ МО «Психиатрическая больница № 28» 
Гаврюченков А.Г.

Основные цели тестирования: снижение количества лиц, вовлеченных в 
употребление наркотических веществ; информирование населения о 
возможностях противодействия наркомании, лечения, реабилитации больных
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наркоманией; создание в обществе обстановки нетерпимости к наркомании, 
формирование гражданской ответственности в противодействии 
распространению наркомании и других социально опасных заболеваний; 
получение информации о реальной ситуации по потреблению молодежью 
наркотических веществ.

Результаты тестирования могут получить только родители, законные 
представители или сам тестируемый, достигший возраста 15 лет.

Учащимся, попавшим по результатам тестирования в группу риска, 
выдается направление на сдачу повторного анализа и консультацию к врачу 
психиатру-наркологу по месту жительства.

Комиссия решила:

4.1. Информацию принять к сведению.
4.2. Рекомендовать управлению образования городского округа Кашира 

(Г.Н. Филяева), ГАОУ СПО МО «Профессиональный колледж "Московия" 
ОСП "Ожерельевское" (Е.В. Жуков), ГАОУ СПО МО «Профессиональный 
колледж "Московия" ОСП "Каширское" (А.И. Лазарев) и Ожерельевскому 
колледжу железнодорожного транспорта-филиала ФГБОУ ВПО «МГУПС- 
МИИТ» (В.А, Максимов), филиалу Красногорского экономико-правового 
техникума (Т.А. Мурашова):

4.2.1. Продолжить работу по проведению в образовательных 
организациях информационно-просветительских мероприятий с 
обучающимися, студентами и родителями, направленных на разъяснение норм 
законодательства, касающихся раннего выявления незаконного потребления 
наркотических средств и психотропных веществ, а также необходимости и 
значимости проведения тестирования среди обучающихся и студентов.

Срок: постоянно.
4.2.2. Инициировать дискуссии среди обучающихся в 

общеобразовательных организациях и профессиональных образовательных 
организациях городского округа Кашира по вопросам негативного отношения к 
наркотикам и психоактивным веществам с участием авторитетных и 
уважаемых граждан Каширы, представителей органов власти, молодежных 
организаций.

Срок: постоянно,
4.3. 6  результатах проведенных мероприятий представить информацию в

А Ж ,
Срок: 01.07.2016 г., 25.12.2016 г.

5. «О результатах работы в 2015 году правоохранительных органов по 
выявлению и пресечению преступлений, связанных с незаконным 
оборотом наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров, 
О ходе подготовки к проведению межведомственной оперативно- 
профилактической операции «Мак - 2016» (организация и проведение 
рейдовых мероприятий с привлечением членов АНЮ____ _______________
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(начальник ОДН ОМВД России по городскому округу Кашира, подполковник 
полиции ПЗкобеева Ю.В., начальник 4 отдела 3 службы УФСКН РФ по 
Московской области полковник полиции Селютин Н.Н.)

Начальник ОДН ОМВД России городского округа Кашира подполковник 
полиции Скобеева Ю.В,

Сотрудниками ОДН совместно с другими службами и подразделениями 
ОВД, УФСНК, а также субъектами профилактики систематически проводится 
работа, направленная на профилактику наркомании, токсикомании и 
алкоголизма среди несовершеннолетних.

Разработан план совместных профилактических мероприятий с МРО 
6 службы УФСКН по предупреждению наркомании среди 
несовершеннолетних, заключено соглашение с управлением образования 
городского округа Кашира по. совместной работе в образовательных 
учреждениях округа по профилактике наркомании. Еженедельно проводятся 
рейдовые мероприятия, в ходе которых проверяются места проведения досуга 
несовершеннолетних, места массового скопления молодежи,
несовершеннолетние, состоящие на учете в ОДН, взрослые, которые 
отрицательно влияют на подростков, общежитие ПУ. В 2015 году было 
проведено 60 рейдовых мероприятий, в том числе 43 рейда, направленных на 
выявление случаев употребления и распространения наркотиков. В 
рейдовых мероприятиях принимают участие о\у ОУР ОМВД, ОБЭП, УУП, 
ППСП, о/у МРО 6 службы УФСКН, представители КДНиЗП, соцработники.

В 2015 году в образовательных учреждениях городского округа Кашира 
инспекторами ОДН проведено 92 лекции, из них 46 бесед на тему 
«Административная и уголовная ответственность несовершеннолетних за 
правонарушения, связанные с незаконным оборотом наркотиков и
психотропных веществ». Инспектора познакомили учащихся с правовой 
ответственностью за употребление, хранение и сбыт наркотических
веществ, рассказали о вреде потребления наркотических веществ, 
познакомили ребят с номерами телефонов «Доверия» и экстренной
психологической помощи и порядком обращения туда.

В 2015 году проводилось совместное инструктивно-методическое 
совещание заместителей директоров по воспитательной работе, социальных 
педагогов школ и инспекторов ОДН «О состоянии работы по профилактике 
наркомании и токсикомании среди несовершеннолетних».

18.03,15 г. на заседании КДНиЗП при главе городского округа Кашира, 
13,03.15 г. на заседании Антинарконической комиссии городского округа 
Кашира рассматривались вопросы о результатах проведения социально- 
психологического тестирования и добровольного медицинскою 
диагностического тестирования обучающихся образовательных учреждений 
района на предмет выявления несовершеннолетних, употребляющих 
наркотические вещества.

В 2015 году на учет в ОДН ОМВД России по Каширскому району 
было поставлено 89 несовершеннолетних и 53 неблагополучных родителей.
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Из несовершеннолетних -4 3  подростка поставлены за употребление спиртных 
напитков, 1 - за токсикоманию.

На 01.01.16 г. на учете в ПДН состоит 89 несовершеннолетних, в т.ч. за 
употребление спиртных напитков - 33, за употребление наркотиков — 4, 
токсических веществ -  4.

В 2015 г. в ОМВД России по Каширскому району за различные 
правонарушения было доставлено 232 несовершеннолетних, из них: за 
употребление спиртных напитков - 77 подростков (до 16 лет -34 ребенка), 
2 несовершеннолетних -  за употребление наркотических веществ (до 16 лет -  2 
детей), 5 -  за токсикоманию (до 16 лет -  5 детей).

55 подростков находились на улице в ночное время в нарушении 03 
№ 148-09. Родители несовершеннолетних были привлечены к
административной ответственности по ст. 5.35 ч. 1 КоАП РФ.

Также в ОМВД было доставлено 69 детей, требующих помощи со 
стороны государства, 67 из них были помещены в учреждения системы 
профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних (59 -  в 
КЦРБ, 3 -  в КССРЦН «Семья», 2 -  в ЦВСНП, 2 -  в Каширскую спецшколу 
закрытого типа). В основном, это дети, изъятые из семей из обстановки, 
представляющей угрозу их жизни и здоровью, где родители злоупотребляют 
спиртными напитками, употребляют наркотические вещества.

На 01.01.16 года на учете в ОДН состоит 112 неблагополучных родителей, 
из них: 6 родителей -  наркоманы, 1 родитель- токсикоман, двое взрослых 
состоят на учете, как осужденные за сбыт наркотических веществ, 70 родителей 
-  злоупотребляющие спиртными напитками. 3 неблагополучных родителей, 
употребляющих наркотические вещества и содержащих нар ко притоны, в 2015 
году лишены родительских прав трое, на одного родителя материал направлен 
в органы опеки.

В текущем году возросло с 376 до 440 количество административных 
протоколов, составленных инспекторами ОДН по линии несовершеннолетних. 
Составлено 11 протоколов по ст. 20.20 ч. 1 КоАП РФ, 32 протокола по ст. 20.21, 
9 -  ст. 20.1, 12 -  по ст. 6.24 КоАП РФ, 39 -  ст. 20.22 ( из них 7 -  за употребление 
наркотических и токсических веществ), 295 -  по ст. 5.35 КоАП РФ, 
25 протоколов по ст. 14.16 ч.2.1 КоАП РФ. По факту повторной продажи 
алкогольной продукции несовершеннолетним возбуждено уголовное дело по 
ст. 151.1.

Составлено 8 протоколов по ст. 6.10 КоАП РФ, в т. ч. 1 за вовлечение 
несовершеннолетнего в употребление наркотических веществ.

В ПБ -  28 ежеквартально направлялись запросы с целью сверки списков 
несовершеннолетних, состоящих у них на учете за употребление наркотических 
веществ.

Несовершеннолетний Л., состоящий на учете в ОДН за употребление 
наркотических веществ, дважды направлялся в реабилитационный центр 
г. Одинцово для прохождения курса лечения от наркотической зависимости. 
Несовершеннолетняя Г., употребляющая токсические вещества, также 
проходила курс лечения в данном учреждении. Двое несовершеннолетних были
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помещены в ЦВСНП г. Москвы, 2 -  в специальное училище закрытого, один из 
которых употреблял наркотические вещества.

С неблагополучными родителями постоянно проводится 
профилактическая работа, направленная на оздоровление обстановки в семье. 
О данных семьях информация направляется в ОУУП, ОУР, в ПБ-28 и во все 
субъекты профилактики: в поликлиники о закреплении патронатного врача, с 
целью наблюдения за здоровьем ребенка, соц. защиту населения о постановки 
семьи на патронат, в отдел опеки и попечительства, в управление образования, 
если ребенок посещает школу или детсад, КДНиЗП, в УФСКН.

По взрослым гражданам, употребляющим наркотические вещества и 
имеющих несовершеннолетних детей, проводится сверка с ОУР, ОУУП, 
УФСКН, с целью проведения с данными семьями профилактической работы,

О всех выявленных случаях алкоголизма, наркомании или токсикомании 
среди детей информация направляется в ПБ-28, с просьбой пригласить ребенка 
с родителями на беседу к врачу и в случае необходимости оказать ему 
медицинскую помощь.

С целью противодействия незаконному обороту наркотических средств и 
психотропных веществ сотрудниками ОМВД России по городскому округу 
Кашира в 2015 году была проведена определённая работа:

на постоянной основе организована отработка лиц, ранее судимых 
за совершение преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотических 
средств и психотропных веществ на территории Каширского района,

осуществляется обмен информацией с соседними отделами МВД 
России по лицам данной категории,

отрабатываются лица, ранее не судимые, но попадавшие в поле 
зрения полиции как потребители наркотических средств и психотропных 
веществ. Указанные лица фотографируются, дактилоскопируются, их дактило 
карты проверяются по автоматизированным базам данных, производится их 
постановка на автоматизированные учеты ГУ МВД России по Московской 
области,

- организована отработка жилого сектора, гаражных кооперативов и 
садовых товариществ на предмет выявления мест концентрации лиц, склонных 
к употреблению наркотических средств и психотропных веществ, а также 
выявления наркопритонов и подпольных нарколабораторий (за отчетный период 
преступлений, связанных с организацией наркопритонов и подпольных 
нарколабораторий сотрудниками ОМВД России по городскому округу Кашира 
не выявлялось),

- на постоянной основе проводятся рейдовые мероприятия с 
привлечением сотрудников профильных служб, В ходе проведения мероприятий 
проводятся....проверки мест массового скопления несовершеннолетних и 
молодежи. Осуществляется оперативное прикрытие массовых мероприятий 
развлекательного характера,

- проводится мониторинг сети Интернет с целью выявления лиц, 
осуществляющих сбыт наркотиков указанным способом,

- регулярно проводятся рабочие совещания между руководителями ОМВД
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России по городскому округу Кашира и руководством 4 отдела 3 службы 
УФСКН России по Московской области, а также ЛОП на ж.д. ст. Кашира. 
Составляются и исполняются планы совместных оперативно -  розыскных 
мероприятий по противодействию незаконному обороту наркотиков на 
территории городского округа Кашира. Осуществляется обмен информацией по 
выявленным преступлениям данной категории на предмет установления 
серийности

За текущий период на территории Каширского района выявлено 53 
наркопреступлений (АППГ -  56), из них, тяжкие и особо тяжкие -  28 (АГТПГ -  
40), совершенные группой лиц -  1 (АППГ -  1), ОГ и ПС -  0 (АППГ -  0), сбыт: 6 
(АППГ -  117), по ст. 232 УК РФ -  0 (АППГ -  0), по ст. 230 УК РФ -  0 (АППГ -  
0), раскрыто -  39 (АППГ -  34).

В ходе подготовки к проведения межведомственной оперативно -  
профилактической операции «Мак» в настоящее время проводится анализ 
поступающей информации с целью её отработки и реализации в период 
проведения операции. Подготавливаются публикации в районных СМИ с целью 
информирования граждан о проводимых мероприятиях с указанием контактных 
данных по передаче информации органам полиции о преступлениях, связанных 
с , незаконным оборотом наркотиков. Планируется проведения рейдовых 
мероприятий с привлечением членов Антинаркотической комиссии городского 
округа Каширы и молодежных организаций.

Начальник 4 отдела 3 службы УФСКН РФ по Московской области 
полковник полиции Селютин Н.Н.

В 2015 г. сотрудниками 4 отдела 3 службы УФСКН РФ по МО совместно с 
16 СР 2 полка ДПС «Южный» ГИБДД ГУ МВД России по МО изъято из 
незаконного оборота наркотиков более 3 кг героина, более 7 кг марихуаны, 
пресечено два факта контрабанды наркотиков, задержано 6 лиц из Средне 
Азиатских республик.

За 10 месяцев 2015 г. на территории Каширского района изъято более 19 
кг: более 10 кг героина, более 7 кг марихуаны, более 100 гр синтетических 
наркотиков, так называемых курительных смесей, содержащих в своем составе 
наркотические вещества.

Ликвидировано 5 наркопритонов, пресечены две контрабанды 
незаконного оборота наркотиков, проведено 24 изъятия крупных партий 
наркотиков. Задержано 7 иностранных граждан, из которых 6 из Средне 
Азиатских республик, 1 из Украины.

Таким образом, из приведенных показателей видно, что работа в сфере 
снижения спроса наркотиков на территории района находится на достаточном 
уровне.

Комиссия решила:

5.1. Информацию ОМВД России городского округа Кашира, 4 отдела 3 
службы УФСКН РФ по МО принять к сведению.
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5.2. Рекомендовать ОМВД России городского округа Кашира и 4 отделу 
3 службы УФСКН РФ по Московской области:

5.2.1. С учётом сложившейся в городском округе Кашира наркоситуации 
считать приоритетным в оперативно-служебной деятельности изобличение 
крупных сбытчиков наркотических средств, психотропных веществ и их 
прекурсоров (далее -  наркотики) и организованных преступных групп, 
действующих в сфере незаконного оборота наркотиков, перекрытие каналов 
незаконных поставок наркотиков на территорию городского округа Кашира, 
выявление нарколабораторий, наркопритонов, подрыв экономических основ 
наркопрестуности, организацию работы по пресечению новых потенциально 
опасных психоактивных веществ и их рекламы, а также качественное усиление 
административно-профилактической работы в сфере незаконного оборота 
наркотиков.

Срок: постоянно
5.2.2. Усилить контроль за объектами жилого фонда, кафе, барами, 

клубами и иными местами досуга населения, прежде всего молодежи, в целях 
недопущении, криминального поведения посещающих их лиц, в том числе 
распространения и употребления ими наркотических средств и иных 
психоактивных веществ, курительных смесей «спайс».

Срок: постоянно
5.2.3. Принимать меры административно-профилактического характера в 

отношении лиц, потребляющих наркотики без назначения врача, по 
необходимости прохождения ими курса лечения.

Срок: постоянно.
5.2.4. Продолжить проведение работы с населением по противодействию 

незаконному обороту наркотических средств, проводить среди населения 
пропаганду «телефонов доверия» с разъяснением необходимости 
информирования правоохранительных органов о местах, где торгуют 
наркотическими веществами, о лицах, употребляющих наркотики или 
содержащих наркопритоны.

Срок исполнения -  постоянно,
5.2.5. Информацию о проделанной работе предоставить в АПК в срок до 

01.06.2016г, 15.12.2016 г.
5.3. Рекомендовать ОМВД России городского округа Кашира (Зверев 

С.А..) выработать дополнительные меры по активизации работы по выявлению 
правонарушений статей 14.15, 14.16 Кодекса Российской Федерации об 
административных правонарушениях.

5.4. Рекомендовать 4 отделу 3 службы УФСКН РФ по МО (Селютин 
Н.Н.) представить в АНК план межведомственных комплексных мероприятий 
по уничтожению незаконных посевов и мест произрастания дикорастущих 
наркосодержащих растений на территории городского округа Кашира.

Срок: апрель 2016 г.
5.5. Заместителю председателя Комитета - начальнику сектора сельского 

хозяйства и инвестиций (Туровцев И.В.) совместно с 4 отделом 3 службы 
УФСКН РФ по МО (Селютин Н.Н.):
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5.5.1. Организовать работу по раннему выявлению дикорастущей 
конопли и своевременном её уничтожении.

Срок: май-июнь 2016 г.
5.5.2. Организовать информирование населения через СМИ о 

последствиях незаконного культивирования наркосодержащих растений и 
необходимости принятия мер по уничтожению дикорастущей конопли.

Срок: 01.05.2016 г.; 01.11.2016 г.
5.5.3. Организовать во взаимодействии с землевладельцами и 

землепользователями проведение мероприятий по уничтожению очагов 
произрастания дикорастущей конопли.

Срок: апрель-июль 2016 г.
5.6. О результатах проведенных мероприятий представить информацию в

АНК.
Срок: 25.08.2016 г., 10.11.2016 г.

6. «Осуществление взаимодействия между сотрудниками 
правоохранительных органов и руководителями жилищно-коммунального 
хозяйства и гаражных кооперативов по линии борьбы с организацией или 
содержанием притонов для потребления наркотических средств, 
психотропных веществ или их аналогов» (во исполнение протокола 
Антинаркотической комиссии в Московской области № 30 от 15 декабря
2015 года)__________________________________________________________
(начальник ОДН ОМВД России по городскому округу Кашира, подполковник 
полиции Скобеева Ю.В., начальник 4 отдела 3 службы УФСКН РФ по 
Московской области полковник полиции Селютин Н.Н., директор МУП 
«Феникс» Потятинов А.С., заместитель директора МУП «Управляющая 
компания . Каширского района» Кобелев А.Н., представитель ООО 
«Жилресурс», председатели гаражных кооперативов: ГСК «Форд» Языкова 
Т.Н., ГСК «Лонжерон» Ломакин В.И., ГСК «Мона» Ибраев С.А., ГСК «Березка» 
Юрилина Н. А.)

Начальник ОДН ОМВД России по городскому округу Кашира, 
подполковник полиции Скобеева Ю.В.

С целью выявления наркопритонов и подпольных нарко лабораторий 
предлагается осуществлять обмен информации между сотрудниками ОМВД 
России городского округа Кашира и руководителями жилищно -  коммунальных 
хозяйств, гаражных кооперативов, садовых товариществ.

Сотрудникам жилищно -  коммунального хозяйства следует обратить 
особое внимание на резкий запах химических реактивов, исходящий из квартир, 
кратковременной посещение квартир большим числом лиц, не проживающих в 
них, наличие шприцов в подъездах и под окнами квартир.

Руководителям гаражных кооперативов следует обратить внимание на 
нехарактерно большие счета за электроснабжение гаражей, не используемых 
собственниками для ремонта автотранспорта, наличие камер видеонаблюдения.
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Руководителям садовых товариществ следует обратить внимание на 
наличие в летнее время на территории участков растений конопли и сонного 
мака, на нехарактерно большие счета за электроснабжение, наличие 
хозяйственных построек, в которых круглосуточно горит освещение.

Имеющуюся информацию с целью её отработки предлагается передавать 
по круглосуточному телефону: 8 (49669) 31 168 -  отдел уголовного розыска.

Директор МУП «Феникс» Потятинов А.С., заместитель директора МУП 
«Управляющая компания Каширского района» Кобелев А.НЦ представитель 
ООО «Жилресурок председатели гаражных кооперативов: ГСК «Форд» 
Языкова Т.Н., ГСК «Лонжерон» Ломакин В.И., ГСК «Мона» Ибраев С .А., ГСК 
«Березка» Юрилина Н. А.

Выразили понимание по данному вопросу и в случае выявления 
наркопритонов, лиц, занимающихся незаконным оборотом наркотиков 
информацию направлять в правоохранительные органы.

Комиссия решила:

6.1. Информацию принять к сведению.
6.2. Рекомендовать ОМВД России по городскому округу Кашира и 4 

отделу 3 службы УФСКН РФ по Московской области:
6.2.1. Продолжать проведение комплекса мероприятий по выявлению и 

ликвидации притонов для потребления наркотических средств, психотропных 
веществ и мест сбыта наркотиков в жилом секторе, гаражных кооперативах.

Срок: постоянно.
6.2.2. Директорам муниципальных управляющих

предприятий, председателям гаражных кооперативов:
- в случае получения значимой информации о деятельности лиц, 

причастных к организации и содержанию наркопритонов, сообщать об этом в 
территориальные правоохранительные органы.

Срок: постоянно.
6.2.3. Информацию о проделанной работе предоставить в АНК в срок до 

01.06.2016 г., 15.12.2016г,

О выполнении настоящего протокола информировать аппарат 
Антинаркотической комиссии городского округа Кашира в установленные 
сроки.

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


