
УТВЕРЖДАЮ

Председатель Антинаркотической 
комиссии Каширского 
муниципального района -  
Глава Каширского

паленого района
9 _ДЛЗгБобров

/Л Ш У  2015 г./  О

ПРОТОКОЛ № 3
заседания Антинаркотической комиссии 

Каширского муниципального района Московской области

г. Кашира, М.О. от « 22 » сентября 2015 г.

Председатель Антинаркотической комиссии 
Каширского муниципального района,
глава Каширского муниципального района Д.В. Бобров

Заместители Антинаркотической комиссии 
Каширского муниципального района

Сотрудник аппарата Антинаркотической комиссии 
Каширского муниципального района

Каширская городская прокуратура Е.А. Раковица

Члены антинаркотической комиссии:
Зосимова Р.С., Филяева Г.Н., 
Дудова Н.А., Булатов И.А., 
Алексеенко Е.В., Сенькович В.М., 
Фетисов В.П., Карданов М.Х.

Главы поселений:
Буров С.Ю., Казаков В.М., 
Шарикова ТВ.
Гречишкин Э.А., Волков А.Н.,

М.Н. Митрофанов, 
Н.Н. Селютин

М.А. Иванова

Приглашенные:



2

Жуков Е.В., Макшанова Н.Ю., 
Макшанова Я.Е., Корнеенко А.Н., 
Суслин Н.А., Горбунова Т.И., 
Ольденбургер С .В.

Представители средств массовой
информации района: О.В. Малахова, В.В. Ватулин,

съемочные группы Каширского 
телевидения, «ТНТ-Кашира»

Присутствовали: и.о. главного врача ГБУЗ МО «Психиатрическая 
больница № 28» А.Г. Гаврюченков, начальник ОДН ОМВД России по 
Каширскому району подполковник полиции Скобеева Ю.В., настоятель 
Никитского храма г. Каширы иеромонах Александр Волков, и.о. начальника ЛО 
МВД России на ст. Москва-Павелецкая майор полиции Тарасов А.Б., 
заместитель командира 16 СР 2 полка ДПС «Южный» ГИБДД ГУ МВД России 
по МО капитан полиции Стукалов А.Г., специалист 1 категории администрации 
СП Домнинское Дрожжина Ю.В., заместитель главы СП Знаменское Матюшкин 
Ю.В., заместитель председателя Совета депутатов Каширского
муниципального района, руководителю исполкома местного отделения 
Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» Алентьева Г.Н.

1. «О внесении изменений в состав Антинаркотической комиссии
Каширского муниципального района»___________________________________

(М.А. Иванова)

Главный специалист отдела ГО, ЧС и ТБ администрации Каширского 
муниципального района М.А. Иванова:

В связи с тем, что произошли изменения состава членов
Антинаркотической комиссии Каширского муниципального района и с 
преобразованием Каширского муниципального района в муниципальное 
образование «Городской округ Кашира» необходимо внести изменения.

Комиссия решила:

1.1. Информацию по первому вопросу принять к сведению.
1.2. Аппарату Антинаркотической комиссии Каширского муниципального 

района внести изменения в состав комиссии.
Срок: декабрь 2015 г.

2. «О работе общественных молодёжных, волонтерских
добровольческих отрядов по профилактике наркомании и других видов
асоциального поведения подростков и молодёжи в Каширском
муниципальном районе. Об использовании потенциала молодежных
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общественных организаций по противодействию распространению в 
общественных местах и жилом секторе рекламы «спайсов» (в соответствии 
с п.п. 1.6.1. протокола АНК в МО от 06.07.2015 г. № 28)»

(С.В. Ольденбургер, О.Л. Очнева)

Заместитель начальника Комитета по культуре, спорту, туризму и работе с 
молодежью администрации Каширского муниципального района С.В. 
Ольденбургер:

Деятельность волонтерских отрядов осуществляется на основании 
постановления от 30.10.2014 № 2432-пг «О развитии добровольческой 
(волонтерской) деятельности в Каширском муниципальном районе».

Учет и координацию работы волонтерских отрядов ведет Каширский 
молодежный центр. На сегодняшний день действуют 17 отрядов добровольцев, 
в которых занято 580 человек. Самые активные и многочисленные отряды:

- школы № 9 -  «РУКА ПОМОЩИ» (78 человек) - ребята создали свою 
антинаркотическую агитбригаду. Выступают перед сверстниками. 
Разрабатывают и реализуют свои социально значимые проекты.

- Отряд «СД-3» («Спешите делать добрые дела») из Ожерельевского 
железнодорожного колледжа. Это самый многочисленный отряд, он 
насчитывает 270 человек.

Позволю себе отметить еще несколько наиболее активных волонтерских 
отрядов:

- школы № 4 - «ДОБРОЕ СЕРДЦЕ» (26 человек);
- школы № 8 -«ПРЕОБРАЖЕНИЕ» (43человека);
- отряд «Милосердие» из ДЮЦ (26 человек);
- отряды профессионального колледжа «Московия» Каширское отделение 

и Ожерельевское отделение.
Работа волонтерских отрядов строится на основании индивидуальных 

планов работы. К примеру, Волонтерский отряд «СД-3» («Спешите делать 
добрые дела») Ожерельевского железнодорожного колледжа -  филиал МИИТ 
на протяжении нескольких лет проводит антинаркотическую акцию «Право на 
жизнь».

В ходе акции волонтеры призывают не только к борьбе с наркоманией, но 
и показывают окружающим подросткам разные пути самореализации.

Также участники волонтерского движения СД-3 были приглашены для 
выступления на 2 съезд Всероссийского антинаркотического волонтерского 
движения обучающейся молодежи -  «Здоровая инициатива».

В целом же первичная работа волонтерских отрядов направлена на работу 
со сверстниками по профилактике употребления ПАВ, пропаганду здорового 
образа жизни и выражена в виде изготовления стенгазет, творческих 
выступлений, проведения круглых столов с приглашением специалистов 
ОМВД, ПБ-28, наркоконтроля, КЦРБ.

Для оценки эффективности деятельности волонтерских отрядов, обмена 
опытом работы в Каширском молодежном центре ежегодно проводится конкурс
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волонтерских отрядов «Всем сердцем».
С целью привлечения внимания молодых людей к решению проблемы 

распространения и употребления курительных смесей с волонтерскими 
отрядами «Спешите делать добрые дела» (Ожерельевский колледж) и «Рука 
помощи» (школа № 9) проведен круглый стол на тему «выявление и удаление 
контактных надписей о продаже курительных смесей». Ребят попросили в 
случае обнаружения на стенах жилых домов, гаражах, заборах объявлений, 
надписей похожих по смыслу и формату на распространение спайсов сообщить 
в группу «Каширского молодежного центра» в социальной сети «В контакте».

В целях активизации работы по профилактике распространения 
психоактивных веществ, а также асоциального поведения подростков 
предлагаем:

1. Продолжить работу по созданию волонтёрских отрядов не только в 
городских учреждениях образования, но и сельских.

2. Создать систему подготовки кураторов волонтерских отрядов на базе 
Каширского молодежного центра, посредством проведения обучающих 
семинаров и тренингов.

3. Выработать механизмы поддержки лучших проектов, инициированных 
волонтерскими отрядами.

Главный специалист Управление образования администрации
Каширского муниципального района О.Л. Очнева:

Презентация видеоматериала о работе волонтерских отрядов в 
общеобразовательных учреждениях Каширского муниципального района:

В МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 9» с 15 апреля 2014 
года действует волонтёрский отряд «Рука помощи», который не оставляет без 
внимания такую серьезную проблему, как наркомания. «Мы -  за здоровый 
образ жизни!» - одно из направлений работы отряда.

В ноябре 2014 года самые активные ребята из отряда волонтёров сняли 
видео - «Брось это!», рассказывающее о вреде наркотиков. В этом помог самый 
старший волонтер - Артём Базоян, уже выпускник нашей школы. Вместе 
ребята работали не один день, каждый принял участие и внес свой вклад. 
Видео участвовало в областном конкурсе «Молодёжные инициативы в 
профилактике асоциальных проявлений в молодёжной среде» в номинации 
«Лучшая агитбригада», распространено в Интернете в социальной сети 
Вконтакте.

В 2014 году отряд волонтёров участвовал в закрытии 
антинаркотического марафона , проходившем в г.Ступино. Ребята принимали 
участие в работе интерактивных профилактических площадок (спортивных, 
интеллектуальных, творческих, неформальных и др.)

Проводились мастер-классы по приготовлению здорового питания, 
оказанию первой медицинской помощи, различным стилям танцев, рисованию 
песчаных картин, изготовлению поделок. Проводились конкурсы на 
выносливость, интеллектуальные игры.

В феврале 2015 года на конкурсе «Молодёжных инициатив» активный
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участник волонтёрского движения ученица 9 «А» класса Валерия Цибизова, 
стала победителем в номинации «Ищу единомышленников!» с проектом «Мы 
- здоровое поколение!».

В «День борьбы с наркоманией» волонтёры приняли активное участие в 
районной акции «Живой щит», организованной Каширским молодёжным 
центром, http://kashira-plus.ru/molodeg/1422-2014-06-30-03 -47-27.html.

В новом 2015-2016 учебном году продолжается работа в данном 
направлении - создан оперативный отряд по уничтожению рекламы спайсов.

К нам присоединилось много таких же, как мы, верящих людей: 
присоединяются ребята и из других школ, ведь у нас одна цель - борьба с 
наркотиками. Мы готовы бороться за здоровое будущее нашей страны!

Работа волонтёрского отряда «Доброе сердце» школы № 4 разнообразна по 
формам и содержанию. Одним из направлений является профилактика 
асоциального поведения и пропаганда здорового образа жизни.

В 2014-15 учебном году волонтёрами был реализован проект «Нет 
движения в зону риска», цель которого -  профилактика вредных привычек 
через активное включение учащихся в социально-значимую деятельность. 
Школьные волонтеры приняли активное участие в проведении Всероссийского 
интернет-урока «Имею право знать», что позволило заострить внимание 
учащихся на проблеме наркомании среди подростков. Волонтеры активно 
участвовали в проведении профилактического мероприятия Неделя безопасного 
рунета, обратив внимание школьников на культуру общения в сети Интернет и 
выбор сайтов для посещения.

Волонтёры проявили инициативу и приняли участие в проведении Дня 
здоровья с участием врача Тетюка В.В., Каширского благочиния, ФСКН. 
Личный пример волонтеры показали в подготовительной работе по проведению 
добровольного тестирования на ПАВ, проводя также активную 
информационно-разъяснительную работу среди старшеклассников. 
Организация и проведение волонтерских акций «Красная ленточка» по 
профилактике СПИДа, Дня отказа от курения, круглого стола «Дар богов или 
вечные искушения» по профилактике алкоголизма помогло создать в школе 
социальное пространство, свободное от вредных привычек. Создание 
видеороликов антирекламы вредных привычек позволило учащимся через 
творчество выразить свое отношение к данной проблеме.

Регулярно, раз в четверть, волонтёры принимают участие в Днях 
профилактики, организуя тематические классные часы, просмотр 
видеофильмов по пропаганде ЗОЖ. Для начальных классов проводят 
викторины и беседы.

Также они являются призерами областных конкурсов социальных проектов
2013 -2014 г., участниками Всероссийской олимпиады по профилактике 
наркомании, победителями районного конкурса волонтерских отрядов 2013 г.,
2014 г.,

http://kashira-plus.ru/molodeg/1422-2014-06-30-03_-47-27.html
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Комиссия решила:

2.1. Информацию Комитета по культуре, спорту, туризму и работе с 
молодежью администрации Каширского муниципального района принять к 
сведению.

2.1.1. Комитету по культуре, спорту, туризму и работе с молодежью 
администрации Каширского муниципального района (Кривицкая Т.В.):

2.1.2. Выработать и реализовать меры по повышению психологической 
устойчивости молодежи к наркотикам, созданию благоприятных условий для 
самореализации подрастающего поколения, оказать поддержку деятельности 
молодежных групп и волонтерских объединений, занятых решением 
общественно значимых задач.

Срок: декабрь 2015 г.
2.1.3. Организовать и провести круглый стол по теме: «Роль волонтерских 

организаций в противодействии распространению курительных смесей 
«Спайс» в молодёжной среде».

Срок: декабрь 2015 г.
2Л .4. Предоставлять отчёт и фототчёт о проведении профилактических 

мероприятий в печатном и электронном виде (kashira-go@yandex.ru).
Срок: ежеквартально, до 5 числа после отчетного

2.2. Управлению образования Каширского муниципального района (Г.Н. 
Филяева):

2.2.1. Активнее использовать потенциал волонтерского движения для 
проведения мероприятий по профилактике наркомании и пропаганде здорового 
образа жизни среди населения Каширского района во взаимодействии с 
правоохранительными органами, отделом ГО, ЧС и ТБ администрации 
Каширского муниципального района.

Срок: в период 2015-2016 учебного года, отчеты
ежеквартально, до 5 числа после отчетного

2.2.2. Активизировать профилактическую и разъяснительную работу среди 
родителей о злоупотреблении курительными смесями (спайсами) 
несовершеннолетними.

Срок: в период 2015-2016 учебного года, отчеты
ежеквартально, до 5 числа после отчетного

2.2.3. Информацию о проделанной работе предоставить в АНК в срок до
15.12.2015 г., 01.07.2016 г.

2.2.4. Во всех общеобразовательных учреждениях Каширского 
муниципального района разместить информацию о том, что жители района 
могут обращаться лично или сообщать по телефону 112 (в том числе анонимно) 
интересующую (наболевшую) информацию, касающуюся распространения 
наркотиков на территории района и другие вопросы, относящиеся к данной 
проблеме.

Срок: в период 2015-2016 учебного года
2.2.5. Информацию о проделанной работе предоставить в АНК в срок до

mailto:kashira-go@yandex.ru
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15.12.2015 г.
2.3. Руководителям 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) принять дополнительные меры по 
недопущению и пресечению употребления и распространения наркотических 
средств и психотропных веществ, в том числе и наркотических курительных 
смесей «Спайс» в учреждениях. В случае выявления таких фактов немедленно 
информировать 4 отдел 3 службы УФСКН РФ по МО (Селютин Н.Н.) для 
принятия мер оперативного реагирования.

2.3.1. Повысить эффективность системы дополнительного образования 
путем вовлечения студентов к занятиям в кружках, секциях, творческих 
коллективах.

3.3.2. Приглашать сотрудников правоохранительных органов,
здравоохранения, отдела ГО, ЧС и ТБ администрации Каширского 
муниципального района на профилактические мероприятия для
информирования молодежи об ответственности за употребление и 
распространение наркотических средств в немедицинских целях.

Срок: в период 2015-2016 учебного года.
2.3.3. Информацию и фотоматериал о проведении профилактических 

мероприятий предоставлять в аппарат АНК Каширского муниципального 
района в печатном и электронном виде (kashira-go@yandex.ru).

Срок: ежеквартально, до 5 числа после отчетного
2.3.4. Организовать проведение тестирования студентов 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) по 
выявлению фактов употребления наркотических и психотропных веществ. 
Результаты предоставить в АНК Каширского муниципального района.

Срок: в период 2015-2016 учебного года.
2.3.5. Информацию о проделанной работе предоставить в АНК в срок до

15.12.2015 г., 01.07.2016 г.
2.2.4. Разместить информацию в учебных учреждениях о том, что 

жители района могут обращаться лично или сообщать по телефону 112 (в том 
числе анонимно) интересующую (наболевшую) информацию, касающуюся 
распространения наркотиков на территории района и другие вопросы, 
относящиеся к данной проблеме.

Срок: в период 2015-2016 учебного года
2.2.5. Информацию о проделанной работе предоставить в А Ж  в срок до

15.12.2015 г.
2.4. Рекомендовать главам сельских поселений:

mailto:kashira-go@yandex.ru
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2.4.1. Совместно с Территориальным отделом № 22 Главного управления 
административно-технического надзора Московской области (Белобровенко 
В.Ф., Суслин Н.А.) в рамках полномочий организовать работу по 
противодействию размещению рекламы «Спайсов» (на асфальтовых дорожках, 
стенах домов, ограждениях и т.д.).

Срок: в течение 2015 года, далее постоянно
2.4.2. Информацию о проделанной работе предоставить в АНК в срок 

до 15.12.2015 г., 01.07.2016 г.
2.5. Комитету по культуре, спорту, туризму и работе с молодежью 

администрации Каширского муниципального района (Кривицкая Т.В.), 
Управлению образования Каширского муниципального района (Г.Н. Филяева):

2.5.1. Продолжить работу по созданию волонтёрских отрядов не только в 
городских учреждениях образования, но и сельских.

2.5.2. Создать систему подготовки кураторов волонтерских отрядов на 
базе Каширского молодежного центра, посредством проведения обучающих 
семинаров и тренингов.

2.5.3. Выработать механизмы поддержки лучших проектов,
инициированных волонтерскими отрядами.

Срок: в течение 2015 года, далее постоянно
2.5.4. Информацию о проделанной работе предоставить в АНК в срок 

до 15.12.2015 г., 01.07.2016 г.
2.6. Заместителю председателя Совета депутатов Каширского 

муниципального района, руководителю исполкома местного отделения 
Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» (Алентьева Г.Н.):

2.6.1. Шире использовать потенциал Каширского местного отделения 
Всероссийской Общественной Организации «Молодая Гвардия Единой России» 
в проведение антинаркотических мероприятий Каширского муниципального 
района со всеми субъектами профилактики.

Срок: в течение 2015 года, далее постоянно
2.5.4. Информацию о проделанной работе предоставить в АНК в срок до

15.12.2015 г., 01.07.2016 г.

3. «О результативности мер, направленных на предупреждение 
распространения никотиновой зависимости в подростковой среде, в том 
числе пресечение фактов продажи сигарет несовершеннолетним»_________

(Т.И. Горбунова, Ю.В. Скобеева, Н.А, Дудова)

Заместитель начальник Управления образования администрации 
Каширского муниципального района Т.И. Горбунова:

В целях предупреждения распространения никотиновой зависимости в 
подростковой среде в прошлом учебном году было проведено анонимное 
анкетирование среди учащихся старших классов. Целью, которого, было 
определить ситуацию по отношению учащихся к никотиновой зависимости, 
которое показало, что:

- 30% учащихся курят
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- до 10 лет начало курить 10% учащихся
- по причине «чтобы казаться взрослее» - 13%
- «из любопытства, что же это такое» - 7%
- «под влиянием друзей» - 8%
- от Здо 5 штук в день -  выкуривает 11%; 1 пачку в день -  3%.
63% из числа опрошенных понимают, что курение наносит вред здоровью, 

даже если курить от случая к случаю.
В анкету был включен вопрос о том, что необходимо делать, чтобы твои 

сверстники не начинали употреблять психоактивные вещества(наркотики, 
алкоголь, табак)?, Ответы школьников оказались такими: заниматься спортом, 
иметь силу воли, чтобы сказать НЕТ, иметь хобби, родителям заниматься с 
детьми.

Основываясь на полученные данные, в педагогических коллективах была 
продолжена работа по использованию профилактических программ.

Так используются программы:
- «Твое здоровье» - в 7 ОУ

- «Разговор о правильном питании» - в 22 ОУ
-  «Все цвета, кроме черного» - в 13 ОУ
-  «Мой выбор» - в 10 ОУ.
Внедрение этих программ помогает:

- сформировать у учащихся первичные умения анализировать социальную 
ситуацию, представляющую возможность делать обоснованный выбор из 
нескольких вариантов,

- сформировать у детей осознание ценности здорового образа жизни, 
формирование умения строить отношения с другими людьми, принимая 
ответственность за свое здоровье, свое поведение и свое будущее.

Педагоги ОУ используют различные формы: дискуссии, беседы, мозговой 
штурм, моделирование жизненных ситуаций, работу в группах, упражнения в 
форме тренинга, исследовательский метод, сюжетно-ролевые, подвижные и 
дидактические игры, просмотр слайдов, данная работа проводится также 
совместно с сотрудниками ОДН ОМВД России по Каширскому району 
(надеемся и дальше на взаимное сотрудничество).

Пропаганда физической культуры и здорового образа жизни 
осуществляется также через уроки биологии, химии, ОБЖ, физической 
культуры, и во внеурочное время: День здоровья, «Школа безопасности», 
спортивные соревнования по различным видам спорта. На родительских 
собраниях проводятся беседы на данную тематику, с привлечением 
медицинских работников, педагогов-психологов, социальных педагогов.( хотя с 
родителями бывает работать и проблематично, особенно это касается 
родителей детей из социально-неблагополучных семей). Но уже сейчас 
запланированы, а в некоторых ОУ уже проведены родительские собрания с 
участием Каширского Благочиния о вреде употребления различных 
психотропных веществ и о здоровом образе жизни в частности.

Результат принимаемых мер, направленных на предупреждение 
распространения никотиновой зависимости складывается из трёх
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составляющих: это совокупность мер проводимых образовательными
учреждениями + семья + организация работы отдельных служб по пресечению 
фактов продажи сигарет несовершеннолетним.

Начальник ОДН ОМВД России по Каширскому району подполковник 
полиции Скобеева Ю.В.:

Сотрудники полиции не имеют право проводить закупки табачной 
продукции. Однако, сотрудники ОДН ОМВД России по Каширскому району 
проводят разъяснительную работу среди учащихся о нанесении невправимого 
вреда курения в подростковом возрасте. Разъясняют об административной 
ответственности за нарушение Федерального закона «Об охране здоровья 
граждан от воздействия окружающего табачного дыми и последствий 
потребления табака» от 23 февраля 2013 годаИ 15-ФЗ.

За 9 месяцев 2015 года сотрудниками ОДН ОМВД России по Каширскому 
району выявлено 6 несовершеннолетних за курение, в отношении которых по 
ст. 6.24 КоАП РФ составлены административные протоколы, с последующим 
направлением в комиссию по делам несовершеннолетних и защите их прав при 
Главе Каширского муниципального района.

Начальник комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав при 
Главе Каширского муниципального района Н.А. Дудова:

На учете в КДН и ЗП на 16.09.2015 г. состоят 89 несовершеннолетних, из 
них за употребление спиртных напитков -  48, за употребление наркотических 
веществ -  3, токсических веществ -  3, бродяжничество -  13, за курение -  0.

В 2014 г. в КДН и ЗП поступило 380 административных протоколов, из 
них 12 за курение.

В 2015 г. в КДН и ЗП поступило 288 протоколов, из них 3 за курение.
В ст. 20 ФЗ «Об охране здоровья граждан от воздействия окружающего 

табачного дыми и последствий потребления табака» (принят ГД 12.02.2013 г.) 
закреплен запрет продажи табачной продукции несовершеннолетним, 
потребление табака несовершеннолетними, а также вовлечения детей в процесс 
потребления табака.

За нарушение законодательства в сфере охраны здоровья граждан от 
воздействия окружающего табачного дыма и последствий потребления табака 
устанавливается дисциплинарная, гражданско-правовая и административная 
ответственность. В КРФ об АП это ст. 6.23, 6.24.

Ст. 6.23 -  это вовлечение несовершеннолетних в процесс потребления 
табака, влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от 1 
тысячи до 2 тысяч рублей. Те же действия, совершенные родителями или 
иными законными представителями несовершеннолетнего, влекут наложение 
административного штрафа в размере от 2 до 3 тысяч рублей.

Ст. 6.24 -  это нарушение установленного ФЗ запрета курения табака на 
отдельных территориях, в помещениях. От 500 до 1,5 тысяч рублей. На детских 
площадках от 2 до 3 т.р.

В 2014 году в КДН и ЗП поступило 12 административных протоколов,
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составленных по ст. 6.24 в отношении несовершеннолетних. По возрасту -  1996 
-  1998 г.р., из них 2 девушки, 10 юношей. 7 протоколов поступило из 
Ступинского ОМВД, 3 протокола из ОМВД Каширы, из них 2 было составлено 
на воспитанников Каширской специальной школы закрытого типа. 8 человек 
являются студентами образовательных учреждений начального 
профессионального образования, 1 -  колледжа «Московия». 1 протокол 
составлен сотрудниками ЛОП на ж.д. ст. Кашира за курение на 
железнодорожной платформе. Комиссией вынесены административные 
наказания в виде административных штрафов в отношении 9 законных 
представителей по 500 р., 1 -  1000 р., 1 -  600 р.

В 2015 г. в КДН и ЗП поступило 3 административных протокола по ст. 
6.24, из них 2 юноши и 1 девушка. 1997 -  1998 г.р. 2 подростка не учатся, не 
работают, 1 -  студент ПК «Московия». Все подростки оштрафованы на сумму 
500 р.

С каждым несовершеннолетним и его законным представителем 
проведены профилактические беседы по предотвращению повторных 
правонарушений.

По инициативе координатора Каширской специальной школы закрытого 
типа, Каширская городская прокуратура проверила законность продажи 
алкогольной и табачной в магазине РАЙПО на территории д. Лиды, где 
находится спецшкола, в ходе проверки было выявлено несоответствие условиям 
продажи, обозначенным в региональном законодательстве, только табачной 
продукции. Продажа алкогольной продукции не вступает в конфликт с 
действующим законодательством. По предписанию прокуратуры с 1 июня в 
этом магазине запрещена продажа табачной продукции. Таким образом, 
предприняты меры по ограждению воспитанников спецшколы от негативного 
влияния.

Комиссия решила:

3.1. Информацию принять к сведению.
3.2. Начальнику Управления образования Каширского муниципального 

района (Г.Н. Филяева):
3.2.1. Активизировать в образовательных учреждениях района работу по 

профилактике наркомании, алкоголизма и табакокурения, популяризации 
здорового образа жизни.

Срок: в течение 2015-2016 учебного года 
3.2.2.. Информацию о проделанной работе предоставить в АНК в срок 

до 15.12.2015 г., 01.07.2016 г.
3.2.3. Во взаимодействии с ОМВД России по Каширскому району (С.А. 

Зверев), КДНиЗП (Н.А. Дудова), администрациями сельских поселений района 
активизировать работу по недопущению в местах массового досуга молодежи 
употребления несовершеннолетними курительной и алкогольной продукции, 
наркотических средств и психоактивных веществ. О проделанной работе 
информировать аппарат Антинаркотической комиссии Каширского
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муниципального района.
Срок: постоянно, отчеты ежеквартально, до 5 числа после отчетного.

4. О мерах по повышению эффективности раннего выявления 
несовершеннолетних употребляющих или склонных к употреблению 
наркотических средств, психотропных веществ и алкоголя________________

(Г.Н. Филяева, Ю.В., Скобеева, В.М. Сенькович, А.Г, Гаврюченков)

Начальник Управления образования администрации Каширского 
муниципального района Г.Н. Филяева:

В целях раннего выявления незаконного потребления наркотических 
средств, психотропных веществ и алкоголя, в соответствии со ст. 53.4 ФЗ № 120 
«О внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ по вопросам 
профилактики незаконного потребления наркотических средств и 
психотропных веществ», в общеобразовательных учреждениях проводится 
социально-психологическое тестирование(анкетирование) и добровольное 
медицинское диагностическое экспресс-тестирование.

Основными этапами работы по раннему выявлению лиц, незаконно 
потребляющих наркотические вещества являются следующие:

1- ый этап: ИНФОРМАЦИОННЬШ (когда со всеми участниками процесса 
(подростками, родителями, соц, педагогами) проводится информационно
разъяснительная работа субъектами профилактики. Разъяснения даются на 
родительских и классных собраниях.

2- ой этап: ПОДГОТОВИТЕЛЬНО-ОБУЧАЮЩИЙ (в рамках этого этапа 
проводится подготовка организаторов тестирования и специалистов 
занимающихся данным направлением на семинарах, в нашем случае, это 
Учебно-методический центр), а также на данном этапе ведется сбор согласий с 
родителей и учащихся, которое берется в письменной форме у обучающихся, 
достигших возраста 15 лет, либо информированного согласия в письменной 
форме одного из родителей(законного представителя обучающихся), не 
достигших возраста 15 лет.

3- ий этап: ОТЧЕТНО-ДОКУМЕНТАЛЬНЫЙ сбор информации об итогах 
тестирования, и анализ об эффективности проведенных профилактических 
мероприятий.

В 2014-2015 уч. году было протестировано 498 человек (не прошли 
тестирование по уважительным причинам -  27 чел., отказалось -  И чел,).

Случаев выявления употребления наркотических средств не выявлено.
В этом году в образовательных учреждениях продолжается 

профилактическая антинаркотическая работа, спланированы мероприятия 
(согласно плану) по раннему выявлению немедицинского употребления ПАВ на 
следующий год, с привлечением служб УФСКН и учреждением 
здравоохранения (в данном случае ГБУЗ МО «ПБ-28»).

В сентябре этого года в рамках мероприятий по профилактике 
наркомании, алкоголизма и табакокурения в период с 7 по 12 сентября прошла
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очередная профилактическая акция «Здоровье -  твое богатство», в которой 
приняло участие 6521 человек, с привлечением специалистов различных служб. 
Проведено 124 бесед и лекций, 51 спортивное соревнование, 22 конкурса 
рисунков и плакатов. Так же в этот период во всех ОУ были проведены 
мероприятия посвященные Всемирному Дню трезвости. В них приняло участие 
2367 чел. (это ученики с 7 по 11 классов, всего было задействовано 128 классов) 
с привлечением Каширского Благочиния. Учащимся был показан фильм 
«Секреты манипуляции» - пропагандирующий здоровый образ жизни.

Начальник ОДН ОМВД России по Каширскому району подполковник 
полиции СкобееваЮ.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 комитетом образования 
Администрации Каширского муниципального района по совместной работе в 
образовательных учреждениях района 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. За истекший период 
2015 года было проведено 38 рейдовых мероприятий, в том числе 30 рейдов, 
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.

За истекший период 2015 года в образовательных учреждениях 
Каширского муниципального района инспекторами ОДН проведено 49 
лекций, из них 25 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 Каширского района, 19.03.15 
г. на заседании антинаркотической комиссии Каширского района
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рассматривались вопросы о результатах проведения социально
психологического тестирования и добровольного медицинского 
диагностического тестирования обучающихся образовательных учреждений 
района на предмет выявления несовершеннолетних, употребляющих 
наркотические вещества.

За 8 месяцев 2015 года на учет в ОДН ОМВД России по Каширскому 
району было поставлено 64 несовершеннолетних (АППГ- 49) и 34 
неблагополучных родителей (АППГ-25). Из несовершеннолетних -  36
подростков поставлено за употребление спиртных напитков (АППГ- 27), 1 - 
за токсикоманию.

В 2015 году инспекторами ОДН были выявлены и доставлен в ОМВД 2 
несовершеннолетних Л., 2000 г.р., и Х.„ учащиеся МБОУ «СОШ № 10», 
находящиеся в состоянии наркотического опьянения, и несовершеннолетний В., 
2000 г.р., в состоянии токсического опьянения. Родители подростков
привлечены к административной ответственности по ст. 20.22 КоАП РФ, 
сообщения по подросткам направлено в ГБУЗ МО «ПБ -  28» для оказания им 
медицинской помощи.

Несовершеннолетний Л., состоящий на учете в ОДН за употребление 
наркотических веществ, был направлен в реабилитационный центр г.Одинцово 
для прохождения курса лечения от наркотической зависимости.

На 01.09.15 г. на учете в ПДН состоит 90 несовершеннолетних (АППГ -  
76), в т.ч. за употребление спиртных напитков - 38 (АППГ -  34), за 
употребление наркотиков -  4 (АППГ -  3), токсических веществ -  4 (АППГ- 3).

На 01.09.15 года на учете в ОДН состоит 97 неблагополучных родителей, 
из них: 4 родителей- наркоманы, 1 родитель -  токсикоман, гр. К. и П. состоят 
на учете, как осужденные за сбыт наркотических веществ, П. -  как осужденная 
за содержание наркопритона; 64 родителя -  злоупотребляющие спиртными 
напитками. 3 неблагополучных родителей, употребляющих наркотические 
вещества и содержащих наркопритоны, в этом году лишены родительских прав.

В текущем году возросло с 282 до 288 количество административных 
протоколов, составленных инспекторами ОДН по линии несовершеннолетних.

Увеличилось количество протоколов по ст. 20.20 чЛ КоАП РФ с 8 до 10, 
по ст. 20.22 КоАП РФ -  с 23 до 27, по ст. 14.16 ч. 2.1 КоАП РФ - с 12 до 25. По 
факту повторной продажи алкогольной продукции несовершеннолетним 
возбуждено уголовное дело по ст. 151.1 КоАП РФ.

Составлено 5 протоколов по ст. 6.10 КоАП РФ, в т.ч. за вовлечение 
несовершеннолетнего в употребление наркотических веществ, 22 протокола по 
ст. ст 20.21, 186 КоАП РФ, протоколов по ст. 5,35 КоАП РФ.

Нагрузка на инспектора ОДН по административной практике составила 
41,1 протокола при среднеобластном показателе -  27,4.

За 8 месяцев 2015 г. в ОМВД России по Каширскому району было 
доставлено 131 несовершеннолетний (АППГ -  107), из них: за употребление 
спиртных напитков - 52 подростков (до 16 лет -22 детей), 2
несовершеннолетних -  за употребление наркотических веществ (до 16 лет -  2 
детей), 4 -  за токсикоманию (до 16 лет -  4 детей).
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33 подростка 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 45 детей, требующих помощи со 
стороны государства, 43 из них были помещены в учреждения системы 
профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних (37 -  в 
КЦРБ, 3 -  в КССРЦН «Семья», 1 -  в ЦВСНП, 2 -  в Каширскую спецшколу 
закрытого типа).

В ГБУЗ МО «ПБ -  28» ежеквартально направлялись запросы с целью 
сверки списков несовершеннолетних, состоящих на учете в психдиспансере. 
Получен ответ о том, что на основании ст. 31, 61 «Основ Законодательства РФ 
об Охране здоровья граждан», данная информация составляет врачебную 
тайну.

На 01.09.15 года на учете в ОДН состоит 87 неблагополучных родителя, 
из них 4 родителей -  наркоманы, 1 родитель (состоит на учете как осужденная 
за сбыт наркотических веществ, 1 — как осужденная за содержание 
наркопритона.

С данной категорией родителей постоянно проводится
профилактическая работа, направленная на оздоровление обстановки в семье. 
О данных семьях информация направлена в ОУУП, ОУР, в ГБУЗ МО «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 
комитет по образованию, если ребенок посещает школу или детсад, КДНиЗП, в 
УФСКН.

По взрослых гражданам, употребляющим наркотические вещества и 
имеющих несовершеннолетних детей, проводилась 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 ГБУЗ МО «ПБ -  28», с просьбой 
пригласить ребенка с родителями на беседу к врачу и в случае необходимости 
оказать ему медицинскую помощь.

Главный врач ГБУЗ МО «Каширская ЦРБ» В.М. Сенькович:
Как субъект профилактики и детских поликлинических отделениях 

участковые врачи-педиатры выявляют неблагополучные семьи, в которых 
несовершеннолетние дети, а также родители употребляют спиртные напитки. 
Информация передаётся в ОМВД России по Каширскому району, комиссию по 
делам несовершеннолетних и защите их прав при Главе Каширского 
муниципального района. Семьи ставятся на учет в детских поликлинических 
отделениях под патронажное наблюдение. Так за период с января 2015 года по 
настоящее время выявлено четыре семьи.

Также на патронажный учет ставятся семьи, информация о которых 
поступает из ОМВД России по Каширскому району. Семьи наблюдаются, в 
случае не выполнения медицинских предписаний, сведения передаются в
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комиссию по делам несовершеннолетних и защите их прав при Главе 
Каширского муниципального района.

За период с 1 января 2015 года в ГБУЗ МО «Каширская ЦРБ» в состоянии 
алкогольного опьянения госпитализированы три несовершеннолетних в 
возрасте 13, 14, 15 лет, информация о которых передана в комиссию по делам 
несовершеннолетних и защите их прав при Главе Каширского муниципального 
района. Дети взяты под медицинское наблюдение в детских поликлинических 
отделениях.

В детских поликлинических отделениях демонстрируются видеоролики о 
вреде алкоголизма и наркомании, размещены санбюллетени по данной 
тематике.

И.о. главного врача ГБУЗ МО «Психиатрическая больница № 28», врач- 
нарколог Гаврюченков Александр Гаврилович:

Современная ситуация по употреблению наркотических средств, 
психотропных веществ и алкоголя среди несовершеннолетних в Российской 
федерации неутешительна. А ведь самым главным богатством любой страны 
является не золото, нефть, газ, а подрастающее поколение! Важно чтобы оно 
было Здоровым! Именно оно спустя некоторое время сменит нас и поведет 
наше общество дольше! Каким оно будет зависит от нас с вами.

Именно ранее выявление возникновение проблемы обсуждаемой сегодня 
за этим столом темы позволит своевременно и правильно отреагировать на нее, 
принять соответствующие решения. От взаимодействия всех заинтересованных 
структур района в независимости от ведомственной принадлежности зависит на 
сколько эффективно эта задача будет выполнена. Подросток имеет свои 
физиологические и психологические особенности, он ещё не взрослый, но уже 
не ребёнок, старается подражать более взрослым, считая, что уже всё знает, 
понимает. Не может критически и в полной мере оценить опасность 
употребления наркотиков. Особенно сложен так называемый переходный 
возраст, период начала полового созревания, когда родителям, педагогам, 
опекунам нужно быть особенно внимательным к детям подросткам, более 
глубоко проникать в их психологию. Нередко какие- то запреты могут вызвать 
реакцию протеста, подросток быстро ищет « спасение» компании сверстников, 
что довольно часто приводит к употреблению ПАВ.

Общее число больных, состоящих под наблюдением нарколога неуклонно 
растёт:

2012 г. — 116, 2013 г.- 152, 2014 г. - 152 чел. В среднем ежегодный рост 
по наркопотреблению составляет 12-15 %. По данным за 2014 г. и 9 месяцев 
текущего наблюдаются 3 подростка, которые принимают спайсы и несколько 
наркотиков. По приглашению врача нарколога на прём не являются. Лечение не 
принимают, сведений об употреблении ПАВ на настоящий момент в 
диспансере не имеется. При обращении в нашу больницу подросток ставится на 
профилактический на 1 год. Проводится лечебная и профилактическая работа.

Функции нашего учреждения позволяют предложить следующие 
направления работы в этом направлении. Они не являются панацеей и не
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раскрывают всего спектра возможностей и методов деятельности специалистов 
нашего учреждения.

-Участие в добровольном и анонимном анкетировании в образовательных 
учреждениях района. В школах проведено тестирований за последний год 498, 
положительных проб не выявлено, но имелось 11 отказов без уважительный 
причины. Поможет провести мониторинг ситуации. Сформируется банк данных 
«группы риска» несовершеннолетних, которым необходима целенаправленная 
консультативная помощь психологом, медицинским работником, социальным 
педагогом, классным руководителем, возможно лечение, социальная 
реабилитация.

- Обучение педагогических коллективов образовательных учреждений 
распознаванию признаков употребления наркотических средств, психотропных 
веществ и алкоголя у подростков, что позволит своевременно привлечь 
соответствующих специалистов.

- Участие нарколога специалистов в родительских собраниях, с 
выступлением на данную тему, ответы на интересующие вопросы. 
Формирование образа значимости семьи в раннем предупреждении 
обозначенной проблеме. Информирование о средствах борьбы при 
случившимся или имеющим место эпизоде(ах).

- Работа по выявлению соответствующих лиц на военно-врачебной 
комиссии. Проводится осмотр кожных покровов, оценивается психическое 
состояние, размеры зрачков, реакция зрачков на свет. За отчётный период 
проведено тестирований на наркотики в горвоенкомате 30 человек в 2014 году, 
39- в 2015 г. Положительных результатов выявлено всего 9, эти лица были 
направлены на стационар. Обследование, где подтвердился диагноз 
наркомании.

- Активное взаимодействие с ОДН Каширского ОМВД. Представитель 
нашего учреждения работает в КДНиЗП, где анализируются причины 
совершения противоправных действий подростком на предмет - было ли оно 
совершено под воздействием наркотических средств, психотропных веществ и 
алкоголя, проводится профилактическая с родителями, им оказывается 
консультативная помощь, при необходимости назначаются курсы 
психотерапии, иногда медикаментозное лечение,

К сожалению- довольно низкий процент явки родителей с подростками к 
наркологу, не более 2-3 % от замеченных в употреблении ПАВ, о чём мы 
постоянно сообщаем. Принудительная доставка пациентов запрещена Законом.

- Участие наших специалистов при раннем выявлении семейного 
неблагополучия и экстренного реагировании на кризисную ситуацию в семье; 
находящимся в трудной жизненной ситуации, в социально опасном положении, 
в числе семьям, имеющим в своем составе наркозависимых, 
алкоголезависимых лиц, отказавшихся от немедицинского употребления 
наркотиков, алкоголя. Особое внимание уделяется детям и подросткам из 
неблагополучных семей, по направлению органов соц. защиты, РКЦ «Семья» - 
проводится обследование, медикаментозное лечение, психопрофилактика. 
Нужно сказать, что нередко одна простая беседа с подростком приносит
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положительные результаты. При необходимости, врач нарколог направляет 
больных в наркологическое отделение г. Одинцово, отказов в госпитализации 
со стороны лечебных учреждений не было. Были частые отказы родителей или 
и подростков.

-  Взаимодействие с Каширским Молодёжным центром по пропаганде 
здорового образа жизни, участие в проводимых акциях и движениях «Стоп 
наркотики». Развитии волонтерского антинаркотического движения в учебных 
заведениях.

- Трудностями в выполнении нашего профессионального долга являются
законодательная база. К сожалению, Россия опять идет "своим путем". Закон 
"О наркотических средствах и психотропных веществах" 1997 года - резкий 
шаг назад, сводящий на нет первые робкие успехи по обеспечению помощи 
наркоманам. Тотальный набор запрещенных наркотических средств, 
психотропных веществ, их прекурсоров и аналогов (ст.1,2 Закона); запрет на 
использование наркотических средств и психотропных веществ
частнопрактикующими врачами (ст.31); запрещение немедицинского
потребления наркотических средств и психотропных веществ (ст.40); резкое 
ограничение сведений, допустимых в антинаркотической пропаганде (ст.46); 
запрещение лечения больных наркоманией частнопрактикующими врачами, а 
также с использованием наркотических средств (например, метадоновая 
терапия) (ст.55); применение медицинских мер принудительного характера 
(ст.54, п.З); фактическая ликвидация анонимного лечения (ст.56); законы о 
персональных данных - отбрасывают страну назад и приводят к полной 
беспомощности наркопотребителей перед наркобизнесом, криминализации 
негосударственной медицинской помощи, росту преступности 
наркопотребителей ради добывания наркотиков и тому подобным 
последствиям.

Проблемы несовершеннолетних асоциального поведения, склонных к 
пьянству и наркомании, табакокурению должны решаться комплексно, на 
основе взаимодействия всех субъектов системы профилактики и тесного 
сотрудничества всех участников воспитательного процесса, в том числе самих 
несовершеннолетних.

Раннее выявление и профилактика потребления спиртных напитков, 
наркотических средств, психотропных веществ и их аналогов среди 
несовершеннолетних является важной неотъемлемой составляющей общей 
профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних. 
Сложившаяся ситуация свидетельствует о необходимости повышения качества 
профилактической работы с подрастающим поколением, индивидуального 
подхода к решению проблем подростков, имеющих зависимые формы 
поведения, исключения формализма при проведении с ними профилактических 
мероприятий.
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Нам важно знать не только, что такое наркотические и психотропные 
средства, алкоголь и табакокурение, но и те обстоятельства, в связи с которыми 
у ребенка, подростка возникает тяга к ним. Ведь не каждый человек, 
приобщившийся к ним становится потерянным для себя и опасным для 
общества. Существует много обстоятельств, от которых зависит, быть пагубной 
зависимости подростка или он только немного постоит на краю бездны, 
отвернется и пойдет дальше по дороге жизни обогащенный еще одним знанием. 
Ведь любой ребенок-подросток может заболеть, так же как и любой взрослый. 
Наша общая задача снизить эту вероятность к минимуму не допустить создание 
благоприятной психологической и социальной среды для этого. Необходимо 
всегда помнить - За каждым случаем стоит человеческая Жизнь, Жизнь семьи, 
Жизнь общества —  наше Будущее!

Комиссия решила;

4.1. Информацию принять к сведению.
4.2. Начальнику Управления образования Каширского муниципального 

района (Г.Н. Филяева):
4.2.1. Во взаимодействии с ОМВД России по Каширскому району, ГБУЗ 

МО «Каширская ЦРБ», ГБУЗ МО «Психиатрическая больница № 28», 
КДНиЗП, отделом ГО, ЧС и ТБ администрации Каширского муниципального 
района в образовательных учреждениях расширить мероприятия по первичной 
антинаркотической пропаганде. Ежеквартально информировать о проведенной 
работе аппарат Антинаркотической комиссии Каширского муниципального 
района.

4.2.2. Инициировать дискуссии среди обучающихся в образовательных 
учреждениях Каширского района по вопросам негативного отношения к 
наркотическим средствам и психоактивным веществам с участием 
авторитетных и уважаемых граждан района, представителей органов власти, 
молодежных организаций.

4.2.3. Во взаимодействии с Комитетом по культуре, спорту, туризму и 
работе с молодежью администрации Каширского муниципального района (Т.В. 
Кривицкая) провести проверку эффективности использования имеющихся 
спортивных сооружений, залов, площадок во внеурочное время.

Срок: в период 2015-2016 учебного года
4.2.4.. Информацию о проделанной работе предоставить в АНК в срок до 

15.12.2015 г., 01.07.2016 г.
4.3. Главам городских и сельских поселений, Комитету по управлению 

имуществом Каширского муниципального района, Комитету по культуре, 
спорту, туризму и работе с молодежью администрации Каширского 
муниципального района:

4.3.1. Предусмотреть возможность расторжения договоров аренды 
муниципального имущества, предоставляемого для проведения 
развлекательных мероприятий, в случае установления фактов распространения 
и употребления наркотических средств и психотропных веществ на их
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территории.
4.3.2. Совместно с начальником 4 отдела 3 службы Управления ФСКН 

России по Московской области провести рабочие совещания с собственниками 
помещений, сдаваемых в аренду для проведения развлекательных мероприятий, 
по вопросу включения в договоры аренды пунктов об их расторжении, в случае 
выявления фактов распространения и употребления наркотических средств и 
психотропных веществ.

Срок: октябрь 2015 года
4.3.3. С целью своевременного проведения профилактической работы, 

направленной на предупреждение фактов распространения и употребления 
наркотических средств и психотропных веществ информировать 4 отдел 3 
службы Управления ФСКН России по Московской области о получении 
обращений юридических и физических лиц, связанных с вопросами проведения 
развлекательных мероприятий на открытом воздухе, а также о результатах их 
рассмотрения.

Срок: постоянно
4.3.4. Организовывать размещение в местах массового досуга молодежи и 

образовательных учреждениях социальной рекламы (плакатов, листовок), 
направленной на пропаганду здорового образа жизни и недопущение 
употребления наркотических средств и психотропных веществ, разработанной в 
рамках муниципальных программ по безопасности жизнедеятельности и 
профилактике правонарушений.

Срок: до 1 декабря 2015 года
4.4. Управлению по информационной политике администрации 

Каширского муниципального района (Е.А. Каширина) продолжить 
информационное сопровождение просветительских антинаркотических акций, 
практику распространения социальной рекламы, использование возможности 
средств массовой информации в формировании общественного мнения 
антинаркотической направленности и пропаганде здорового образа жизни.

Срок: постоянно
3.2.2.. Информацию о проделанной работе предоставить в АНК 

ежеквартально, до 5 число после отчетного.

5. О деятельности военно-врачебной комиссии по выявлению лиц, 
потребляющих наркотические средства и психотропные вещества, среди 
призывной молодежи____________________________________________________

(В.М. Сенькович, А.Г. Гаврюченков)

И.о. главного врача ГБУЗ МО «Психиатрическая больница № 28» врач- 
нарколог Гаврюченков А.Г. и главный врач ГБУЗ МО «Каширская ЦРБ» 
присутствующим рассказали, что при прохождении военно-врачебной комиссии 
в военкомате бывают случаи выявления лиц, которые употребили 
наркотические средства. Установленных граждан направляют на повторные 
сдачи анализов, проводятся профилактические беседы.



Комиссия решила:

5.1. Информацию о деятельности военно-врачебной комиссии по 
выявлению лиц, потребляющих наркотические средства и психотропные 
вещества, среди призывной молодежи принять к сведению.

5.2. Рекомендовать ГБУЗ МО «Каширская ЦРБ» и отделу Московского 
областного военного комиссариата по г. Кашира, Каширскому и Серебряно- 
Прудскому районам МО:

5.2.1. В случае выявления среди призывной молодежи фактов 
употребления наркотических средств и психотропных веществ ставить их на 
профилактический учет, а также информировать 4 отдел 3 службы УФСКН РФ 
по МО.

Срок: во время призывной кампании
5.2.2. Об итогах проведения призывной кампании предоставлять 

информацию в аппарат Антинаркотической комиссии Каширского 
муниципального района.

Срок: по окончании призывной кампании, 1 раз в полгода

6. О результатах выполнении решений Антинаркотической 
комиссии Каширского муниципального района ________________________ .

(М.А. Иванова)

Главный специалист отдела ГО, ЧС и ТБ администрации Каширского 
муниципального района М.А. Иванова:

На контроле в аппарате Антинаркотической комиссии Каширского 
муниципального района находится 17 поручений Антинаркотической комиссии 
Каширского муниципального района, определенных в протоколах ее заседаний 
от 19 марта 2015 года № 1/15: 1.4.; 1.5.; 2.3.1, 2.З.2.; 3.3.; 4.2.; 4.З.; 5.1, 5.1.2,
5.1.3, 5.1.4, 5.5.5, 5.1.6.; 5.; от 19 июня 2015 года № 2: 1.3.; 1.4.;4.8.

Поручения по пункту 1.3. заседания антинаркотической комиссии 
Каширского муниципального района от 19 марта 2015 года № 1/15; пунктам 
4.8 , 4.10. заседания антинаркотической комиссии Каширского муниципального 
района от 19 июня 2015 года № 2 исполнены в полном объеме.

Комиссия решила:
6.1. Информацию аппарата Антинаркотической комиссии в Каширском 

муниципальном районе принять к сведению.
6.2. Снять с контроля поручения по пункту 1.3 заседания 

антинаркотической комиссии Каширского муниципального района от 19 марта 
2015 года № 1/15; пунктам 4 .8 , 4.10, заседания антинаркотической комиссии 
Каширского муниципального района от 19 июня 2015 года № 2.

6.3. Снять с контроля поручения по пунктам 1.4, 4.2. заседания
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Антинаркотической комиссии Каширского муниципального района от 19 марта 
2015 года № 1/15 в отношении Управления образования Каширского
муниципального района как исполненные.

6.4. Снять с контроля поручения по пунктам 2.3.: 2.3.1. -  2.3.4.; 3.3.: 3.3.1. 
заседания Антинаркотической комиссии Каширского муниципального района 
от 19 марта 2015 года № 1/15 в отношении СП Базаровское, СП Знаменское, СП 
Домнинское Каширского муниципального района, как исполненные.

6.5. Снять с контроля поручение по пункту 5.3. заседания 
Антинаркотической комиссии Каширского муниципального района от 19 марта 
2015 года № 1/15 в отношении КДНиЗП (п. 3.3.2 решения Московской 
областной антинаркотической комиссии № 25 от 10 октября 2014 года), , как 
исполненное.

6.6. Снять с контроля поручение по пунктам 1.4.1., 2.З.1., 2 .3 .3 .2 .3 .4 .,
2,3.2.., 5 . 1 5.1.1., 5.1.З., 5.1.4., 5.1.5., 5.1.6, заседания Антинаркотической 
комиссии Каширского муниципального района от 19 марта 2015 года № 1/15 в 
отношении Комитета по культуре, спорту, туризму и работе с молодежью 
администрации Каширского муниципального района.

6.7. Членам Антинаркотической комиссии Каширского муниципального 
района организовать в рамках своих полномочий контроль за выполнением 
поручений, содержащихся в решениях Комиссии:

- от 19 марта 2015 года № 1/15: 1.4., 1.5., 3.3.; 4.2.; 4.3.; 5.1., 5.1.2,
-от 19 июня 2015 года № 2/15: 1.3.; 1.4.;4.8.;
- от 19 июня 2015 года № 2: 1.З., 1.4. 1 отдел 6 службы УФСКН РФ по 

МО, ОМВД России по Каширскому району (срок: ежемесячно);
4.8. Комитет по культуре, спорту, туризму и работе с молодежью (срок: 

ежеквартально).
Срок: октябрь 2015 года

О выполнении настоящего протокола информировать аппарат 
Антинаркотической комиссии в Каширском муниципальном районе в 
установленные сроки.

Заместитель председателя Антинаркотической комисс 
руководитель администрации Каширского 
муниципального района М.Н. Митрофанов


