
Председа угической
комиссии >уга,
Глава гор Кашира

«___» се: ;а» се:

А.П. Спасский

ПРОТОКОЛ № 3/2017
заседания Антинаркотической комиссии городского округа Кашира

г. Кашира, М.О. от « 29 » сентября 2017 г.

Председательствовал:
Заместитель председателя Антинаркотической комиссии городского округа 
Кашира, начальник управления по безопасности администрации городского 
округа Кашира Д.В. Шпаков

Секретарь Антинаркотической комиссии городского округа Кашира городского 
округа Кашира: главный аналитик отдела ГО, ЧС и ТБ управления по 
безопасности администрации М.А, Иванова

Члены антинаркотической комиссии:
Бакеева О.В., Вербовая А.Ю., Дудова Н.А., Колотилов Д.В., Ольденбургер С.В., 
Тренбач С.В., Гюнтарев Н.Н., Скобеева Ю.В., Терехов В.П., Кокарев В.В., 
Филяева ПН, Гаврюченков А.Г.

Приглашенные: заместитель командира 16 СР 2 полка ДПС «Южный» ГИБДД 
ГУ МВД России по МО майор полиции Стукалов А.П, корреспондент газеты 
«Каширские известия» Ватутин В.В., директор МКУ «Центр обслуживания» 
администрации городского округа Кашира Пименов Р.В., заместитель директора 
МКУ «Центр обслуживания» Антонов И.Н., начальник отдела воспитания 
Управление образования городского округа Кашира Горбунова Т.И., начальник 
управления опеки и попечительства Министерства образования Московской 
области по Каширскому и Озерскому городским округам Носова И.А., 
учредитель и редактор газеты «Каширский курьер» Цуканова Е.В., 
преподаватель филиала Красногорского экономико-правового техникума 
Корниенко А.Н.

Представители средств массовой информации городского округа Кашира: 
Адигамова А.Н., Забаровская Н.В., Ватутин В.В., Каширское ТВ



2

Слушали председательствующего:
1. Предложил утвердить повестку дня заседания Антинаркотической 

комиссии
2. Предложил утвердить регламент заседания Антинаркотической 

комиссии:
Выступающим регламентировано время для доклада -  5 мин.;
Решение: утвердить повестку и регламент заседания Антинаркотической 

комиссии,

1. «Награждение участников окружного конкурса «Молодёжные 
инициативы в профилактике асоциальных явлений в молодежной среде»

М.А. Иванова, Д.В. Шпаков

С 03.10,2016 г. по 27.04.2017 г. впервые проводился окружной конкурс 
«Молодежные инициативы в профилактике асоциальных явлений в молодежной 
среде». Конкурс проходил в рамках проведения Антинаркотического марафона 
«Мы за здоровый образ жизни!» в городском округе Кашира, в котором приняло 
участие 5 учебных заведений.

Цели Конкурса:
актуализация . профилактической работы по профилактике 

употребления психоактивных веществ среди подростков и молодежи;
- выявление и развитие инновационных форм и методов работы в сфере 

первичной профилактики незаконного потребления наркотических средств и 
психотропных веществ, наркомании.

Задачи Конкурса:
- приобщение подростков и молодежи к здоровому образу жизни;
■ формирование в молодежной среде негативного отношения к 

употреблению наркотических средств, психотропных и токсических веществ;
- проведение антинаркотической пропаганды;
- организация досуга молодежи;
- освещение в средствах массовой информации работы по пропаганде 

здорового образа жизни и первичной профилактике наркомании и токсикомании 
среди детей, подростков и молодежи.

Номинации конкурса:
1. Номинация «Лучшее мероприятие, акция по пропаганде здорового 

образа жизни в молодежной среде».
2. Номинация «Лучший агитационно-информационный печатный 

материал».
3. «Лучшая социальная реклама здорового образа жизни».
4. «Лучший мотивационный фотопроект».
5. «Лучший мотивационный дизайн -  проект граффити».
6. «Лучший профилактический антинаркотический проект, реализуемый с 

привлечением добровольческих инициатив».
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По итогам конкурса награждены Дипломами:
1. МБОУ «СОШ № 4» - Баринова Софья Андреевна и Борисенко Карина 

Евгеньевна, руководители: Кузнецова Елена Вячеславовна, Савельева Татьяна 
Михайловна; Донских Ольга Сергеевна; Куклина Анастасия;

2. МБОУ «СОЩ с УИОП № 7» - Маслаков Макарий Сафарович, 
Маслакова Лариса Викторовна; Князева Алина Романовна; Мирошниченко 
А.Н.;

3. МБОУ «СОШ - интернат» - Полихронова Зоя Харалампьевна; Батавина 
А.;

4. МБОУ «Зендиковская СОШ» - Бегун Диана ученица 7 класса, 
руководитель Лобанов Дмитрий Александрович;

5. МБОУ «СОШ № 3» - Рудик Марина.
Лучшие работы конкурса будут представлены на Закрытии Московского 

областного антинаркотического марафона «Здоровое поколение Подмосковья», 
который будет проходить в ноябре 2017 года.

2, «Об организации деятельности по оказанию наркологической 
помощи населению в рамках лечебно-профилактической деятельности 
учреждений здравоохранения в 2016 году.

О тенденциях заболеваемости, наркологическими заболеваниями, 
смертности наркозависимых в городском округе Кашира, О состоянии и 
проблемах наркологических учетов лиц, употребляющих наркотические 
средства и злоупотребляющих алкоголем.

Открытие специальных кабинетов профилактики наркологических
заболеваний в поликлиниках, Каширской центральной больнице»_______
ГБУЗ МО «Психиатрическая больница № 28», ГБУЗ МО «Каширская центральная больница»

Гаврюченков Александр Гаврилович, заместитель главного врача ГБУЗ 
МО «Психиатрическая больница № 28»

Наркомания остаётся серьёзной медико-социальной проблемой. 
Наркотики люди принимали давно из-за особенности их воздействия на 
психическую сферу. Раньше это были растительные наркотики: мак, конопля, 
кокаин.

Сейчас основную массу составляют химические созданные наркотики.
Потребление наркотиков идёт волнообразно в обществе: была 

кокаиновая, героиновая волна, сейчас — преобладание приёма каннабиноидов, 
спайсов - до 40 % всех наркоманий. Совсем недавно опийная наркомания 
занимала первое место. Несмотря на борьбу с этим злом на всех уровнях - 
продолжает расти неуклонно армия наркоманов. Причины: интерес
определённой части молодёжи к новым малознакомым ощущениям, неудачи в 
жизни, влияние сверстников, просто желание уйти от реальной 
действительности, подражание более взрослым. Нередко начало приём 
наркотиков связан с состоянием алкогольного опьянения в компании, на 
дискотеках, молодёжным тусовкам. Кроме того, известно о незрелости психики 
у подростков, стремление к подражанию, реакциях протеста. Начинается 
заболевание, как правило, с «пробы» покурить, принять таблетку в компании,
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затем увеличивается кратность приёма, появляется желание вновь принять 
наркотик. Встретиться с друзьями. Это, так называемая, психическая 
зависимость. На этой стадии заболевания ещё можно добиться эффективности 
лечения. Когда наступает физическая зависимость - больной уже просто не 
может без наркотиков, принимает их уже один. Наступает наркотическая 
ломка. Здесь эффективность лечения всего до 10 %. Следует отметить, что 
после проведения реабилитации в негосударственных реабилитационных 
центрах процент ремиссии повышается до 35-40 %.

За 2016 год в РФ отмечается некоторое снижение заболеваемости 
наркоманией - по Московской области численность контингента наркоманов 
уменьшилась на 483 человека, смертность от передозировки снизилась на 22% 
и составила 1097 больных. Всего на учёте у нарколога состоит 23000 больных 
наркоманией. В Каширском городском округе ситуация по наркопотреблению 
более спокойная, чем в районах-лидерах: Орехово-Зуево, Серпухов,
Жуковский. Это частично обусловлено действующим приказом от 2015 года, 
согласно которому, наркозависимый имеет право сняться с наблюдения у 
нарколога по личному заявлению. Соотношение мужчины-женщины составляет 
83 (1,7 %). У женщин зависимость возникает, чаще всего, после 2-кратного 
употребления наркотиков, формы болезни более тяжёлые, ремиссии короткие. 
Последствия наркомании - психическая и физическая деградация, гепатиты, 
ВИЧ-инфицирование, растёт смертность за счёт передозировки.

Наше учреждение проводит постоянную работу по профилактике, ранней 
диагностике, диспансерному наблюдению и лечению наркозависимых.

На сегодня на учёте нарколога состоит 193 пациента, год назад состояло 
201 больных наркоманией и токсикоманией, в том числе подростков. 
Пролечено стационарно и амбулаторно 96 больных. На учёт взято всего 11 
больных. 2016 год -24.

Формы и методы антинаркотической работы:
- проведение тестирования на наркотики при допусках на работы вредных 

профессий, в военкомате на призывной комиссии с целью выявления 
наркомании;

профилактические осмотры наркологом;
проведение медицинского освидетельствования по направлению 

ОМВД, ГИБДД, предприятий и учреждений;
активная работа по тестированию учащихся - проведено 850 

исследований, при этом каждый школьник обследуется на 4 наркотика: 
+спайсы+никотин. Один случай выявления - отказ от дообследования. Следует 
отметить, что лиц, потребляющих наркотики следует искать среди тех 
подростков, которые, по тем или иным причинам, отказались от тестирования, 
среди тех, на кого в адрес ПБ-28 поступают сведения из ОМВД о пребывании 
их на улице, общественных местах в состоянии опьянения.

Этих подростков мы приглашаем на приём с родителями, явка не более 
5-6 %.

После первичного осмотра они больше диспансер, как правило, не 
посещают и теряются, а это группа активного риска по наркомании. 
Сотрудники полиции не могут нам доставить их для освидетельствования.

В заключении хочу выразить надежду, что все виды противодействия 
наркотикам в нашем регионе дадут более ощутимые и заметные результаты.
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Глухова Елена Юрьевна, заместитель главного врача ГБУЗ МО 
«Каширская центральная больница»

ГБУЗ МО «Каширская центральная больница» проводит первичную 
профилактику по профилактике употребления наркотических препаратов: 
беседы в школах, средних специальных учебных заведениях, беседы с 
пациентами, информирование граждан об организации наркологической 
помощи в городском округе Кашира.

Сотрудниками кабинета профилактики (ВПО №1 и В ПО №2) проводятся 
беседы по профилактике о вреде табакокурения, употребления алкоголя, 
наркотиков и психоактивных веществ с разъяснением последствий их 
употребления.

Организация медицинской помощи наркозависимым пациентам в ГБУЗ 
МО «Каширская ЦРБ» с сопутствующей патологией.

Пациенты из социальной группы риска (одинокие инвалиды и пожилые 
граждане) патронируются на дому участковыми врачами по графику 
(ежемесячно). Всего на учёте одиноких инвалидов и пожилых граждан со 
стойкими нарушениями опорно-двигательной функции 27 человек.

Проведено заседание комиссии пр вопросам оказания взаимодействия 
социальных служб, участковой службы полиции и поликлинического звена для 
определения списка асоциальных пациентов в целях организации 
диспансерного наблюдения.

Гонтюрев Николай Николаевич, главный врач ГБУЗ МО «Каширская 
центральная больница»

Перспективным направлением по профилактике распространения 
наркомании, токсикомании и алкоголизма среди населения городского округа 
Кашира является система раннего выявления лиц, допускающих немедицинское 
употребление наркотических средств и психотропных веществ.

Для эффективной работы по раннему выявлению потребителей 
психоактивных веществ в штат Каширской ЦРБ, в частности, в 
профилактический кабинет, будет введен врач психиатр-нарколог.

В целях повышения эффективности выявления работа должна строиться 
во взаимодействии врачей психиатров-наркологов с представителями субъектов 
профилактики.

Комиссия решила:

2. Информацию ГБУЗ МО «Психиатрическая больница № 28», ГБУЗ МО 
«Каширская центральная больница» принять к сведению.

2.1. ГБУЗ МО «Психиатрическая больница № 28» (Шарко Н.Н.), ГБУЗ 
МО «Каширская центральная больница» (Гонтюрев Н.Н.) рекомендовать:

2.1.1. Развивать системы раннего выявления незаконных потребителей 
наркотиков, в частности, посредством ежегодной диспансеризации.

Срок: постоянно
2.1.2. Продолжить работу по формированию в обществе негативного 

отношения к потреблению наркотиков и алкоголя, разъясняя последствия их
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потребления, организовав в СМИ выступление специалистов по этому вопросу.
Срок: постоянно
2.1.3. Организовать через СМИ информирование граждан об организации 

наркологической помощи, лечении и реабилитации лиц, больных наркоманией, 
работе телефонов доверия.

Срок: постоянно
2.1.4. Проводить лекции, беседы в образовательных учреждениях о вреде 

употребления психоактивных веществ.
Срок: постоянно
2.2. Начальнику ОМВД России по городскому округу Кашира (Зверев 

С.А.) рекомендовать:
2.2.1. Принять меры административно-профилактического характера в 

отношении лиц, потребляющих наркотики без назначения врача, для создания 
условий принятия ими решений о необходимости прохождения лечения.

Срок: постоянно
2.2.2. Организовать разработку и реализацию комплекса мер по 

выявлению проживающих на территории городского округа Кашира 
потребителей наркотиков, их мотивированию к прохождению курса 
необходимого лечения, медицинской, социальной реабилитации, в том числе:

организовать проведение разъяснительной работы с потребителями 
наркотиков, используя возможности медицинских учреждений, общественных 
организаций.

Срок: постоянно
2.3. О ходе выполнения решения проинформировать аппарат АНК.
Срок: до 23.03.2018 г , 23.11.2018 г.

3, «О работе добровольных молодёжных отрядов на территории
городского округа Кашира»_______________________________________

Управление образования городского округа Кашира, ГАОУ СПО МО 
«Профессиональный колледж "Московия" ОСП "Ожерельевское"

Горбунова Татьяна Ивановна, начальник отдела воспитания Управление 
образования городского округа Кашира

На сегодняшний день в городском округе Кашира действует 19 отрядов 
волонтёров (837 человек), из них: 15 отрядов, созданные на базе 
образовательных учреждений: 9 отрядов из городских школ - численностью 
375 человек и 6 отрядов из сельских школ -  численностью 89 человек (464 чел., 
56%).

Деятельность волонтерских отрядов, созданных на базе учреждений 
образования, осуществляется по разным направлениям. Одним из 
направлений деятельности отрядов является пропаганда здорового образа 
жизни, профилактика вредных привычек.

Вся работа по данному направлению осуществляется совместно с 
сотрудниками МБУ КМЦ, городской прокуратурой, администрацией городского 
округа Кашира, ПБ № 28, Каширским Благочинием, учреждениями культуры и
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спорта,
Основные акции:

• Всемирный День отказа от курения Акция «Нет дыму сигарет»
• "Наркотик - распад личности"
• "Твоё здоровье в твоих руках"
• "Отказ от вредных привычек"
• "Мы против СПИДа - Красный тюльпан»
• «Молодежь заЗОЖ»
• "Поменяй сигарету на конфету" (внутрипоселковая акция Богатищевской

школы)
• Областной антинаркотический месячник (сентябрь 2017 г.)
• окружной антинаркотический марафон (ежегодно в октябре и в апреле).

Охват детей (с 5-11 класс) практически 100 %, так как все 
обучающиеся привлекаются к участию в той или иной акции.

В рамках проведения вышеназванных акций, марафона используются 
различные формы воспитательной работы: игры, викторины, спортивные 
соревнования, кроссы , конкурсы рисунков, плакатов, стенгазет, классные часы, 
просмотр фильмов, видеороликов, флешмобы.

Все образовательные учреждения вовлечены в работу по профилактике 
вредных привычек, пропаганде здорового образа жизни.

Большая работа проводится в МБОУ «СОШ № 4» (волонтерский отряд 
«Доброе сердце»), МБОУ «СОШ № 9» («Рука помощи»), МБОУ «СОШ- 
Интернаг» («Мы рядом»), МБОУ «СОШ С УИОГ1 № 2» («Позитив»), «МБОУ 
СОШ С УИОП № 7» («Шаг навстречу»).

Волонтерские отряды не акцентируют внимание непосредственно на 
борьбе с вредными привычками, а стараются переключить внимание 
подростков, заинтересовать их добрыми делами, которые приносят радость и 
ребятам и окружающим. Организуют проведение мероприятий и по таким 
направлениям как гражданско-патриотическое, досугово-творческое, 
социальное и общекультурное.

В апреле 2017 года прошла акция «Марафон добрых дел по-каширски», в 
рамках акции были проведены мероприятия, в которых приняли участие 
волонтеры общеобразовательных учреждений:

- «Георгиевская ленточка». Волонтеры вручали георгиевские ленточки на 
улицах города Ожерелье, города Кашира, станция Кашира, у Мемориала в п. 
Зендиково 9 мая. Посещали пожилых людей, ветеранов дома,

- «Зажги свою свечу»,
- «Чистый памятник». Отряды волонтеров убрали памятник в 

д. Хитровка, сквер Победы в г. Ожерелье, памятник в п. Богатищево, памятник 
в д. Руново,

- «Посади свое дерево»,
- «День России» и другие.
Отрядами волонтеров реализованы социально-значимые проекты, 

которые ребята представляют на ежегодном традиционном конкурсе отрядов
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волонтеров «Всем сердцем», где подводятся итоги работы всех отрядов 
волонтеров городского округа Кашира за год.

По итогам конкурса лидерами второй год становятся: отряд волонтеров 
«Рука помощи» (школа № 9») и «Доброе сердце» (школа № 4). Ребята из отряда 
«Рука помощи» под руководством Ольги Сергеевны Корнеевой создали группу 
ВКонтакте, где делятся своим передовым опытом.

Информацию о своей работе волонтеры выкладывают в социальных 
сетях, в том числе ВКонтакте в группе «ВОЛОНТЕРСКИЙ КОРПУС 
ГОРОДСКОГО ОКРУГА КАШИРА».

Волонтеры принимают активное участие в областных и всероссийских 
мероприятиях и акциях.

МБОУ «СОШ № 9»: слёт волонтёров; участие в конкурсе «Молодёжные 
инициативы в профилактике асоциальных явлений в молодежной среде» в номинации 
«Лучшая антинаркотическая агитбригада»; в Московском областном 
антинаркотическом марафоне «Здоровое поколение Подмосковья».

В волонтерскую деятельность вовлекаются дети, состоящие на учете и 
находящиеся в трудной жизненной ситуации, это дает им возможность 
реализовать свой потенциал, проявить себя с положительной стороны.

В образовательных учреждениях в этом учебном году будут 
проводиться мероприятия с использованием материалов, рекомендаций, 
проектов, включенных в Библиотеку лучших практик по профилактике 
наркомании:

- изучение проекта «Наркотики. Секреты манипуляции» (во всех 
общеобразовательных учреждениях)

- организация работы по профилактике наркомании в рамках проекта 
«Здоровая Россия - Общее дело!» ( в 9 учреждениях)

- в рамках проекта «Здоровым быть модно!» (в 12 учреждениях).
Сегодня, 29 сентября в 17.00, в парке Каширы -2 состоится волонтерская 

акция «ХОРОВОД ДРУЖБЫ -  МИР БЕЗ ВРЕДНЫХ ПРИВЫЧЕК», в которой примут 
участие волонтеры и обучающиеся школ № 3, 4, 7, 9.

Шапиро Юлия Вячеславовна, исполняющая обязанности 
заместителя руководителя по воспитательной работе колледжа “Московия" 
ОСП "Ожерельевское"

Волонтерский отряд «Энергия добра» создана в колледже "Московия"- 
ОСП "Ожерельевское" в 2010 году и на сегодняшний день насчитывает в своих 
рядах 106 волонтеров.

Волонтерский отряд «Энергия добра» входит в Единый Волонтерский 
корпус городского округа Кашира. Спектр направлений деятельности у 
волонтерского отряда самый разнообразный. Но особое внимание все отряд 
уделяет работе по профилактике не медицинского употребления психоактивных 
веществ. Особенно в период весеннего и осеннего антинаркотических 
марафонов. В том числе и областных антинаркотических месячников. Отряд 
работает по своему плану и принимает участие в окружных мероприятиях и 
акциях.
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Отряд волонтеров «Энергия добра» принимает самое активное участие в 
окружных акциях и мероприятиях Каширского молодежного центра.

Таких как:
• Акция «Я -  гражданин России»;
• Акция «Мы -  против фальсификации истории и героизации фашизма»;
• Акция «Лес Победы»;
• Акция «Поможем храму»;
• Акция «Зажги свою свечу»;
• Акция «Твоя гражданская позиция»;
• Акция «Молодежь - за культуру мира».

В апреле 2017 года прошла акция «Марафон добрых дел по-каширски», в 
рамках акции были проведены следующие мероприятия:

• Акция «Сто уборок в один день»
• Акция «Чистый памятник»
• Акция «Георгиевская ленточка»
• Акция «Посади свое дерево и сохрани его!»
• Акция «Молодежь против пала травы»
• Дважды в этом году проведена акция «Молодежь против террора» 

(в апреле и сентябре).
Старшие волонтеры постоянно отслеживают ситуацию, связанную с 

появлением надписей на стенах о продаже СПАИСов. И оперативно 
закрашивают цифры в указанных номерах телефонов.

Отрядами волонтеров реализованы социально-значимые проекты, 
которые ребята представляют на ежегодном традиционном конкурсе отрядов 
волонтеров «Всем сердцем», где подводятся итоги работы всех отрядов 
волонтеров городского округа Кашира за год.

Совсем недавно, 12 сентября 2017 г., в Москве, в Технопарке «Орбита», 
волонтеры из профессионального колледжа «Московия» ОСП «Каширское» и 
ОСП «Ожерельевское» приняли участие в практическом семинаре «Социальное 
добровольчество -  эффективный метод противостояния наркотической угрозе».

Информацию о своей работе волонтеры выкладывают в социальных 
сетях, в том числе ВКонтакте в группе «ВОЛОНТЕРСКИЙ КОРПУС 
ГОРОДСКОГО ОКРУГА КАШИРА».

Работу нашего волонтерского отряда «Энергия добра» можно посмотреть в 
видео-презентации.

Просмотр презентации работы волонтерского отряда «Энергия добра» в 
колледже "Московия" ОСП "Ожерельевское".

В целях совершенствования организации антинаркотической 
деятельности и активного вовлечения молодежи в социальную практику, 
увеличения численности молодежи, занимающихся волонтерской 
деятельностью,

Комиссия решила:



10

3 Л. Информацию принять к сведению.
ЗЛЛ. Рекомендовать управлению образования (Филяева Г.Н.), отделу по 

культуре, спорту, туризму и работе с молодежью (Ольденбургер С.В.), ГАОУ 
СПО МО «Профессиональный колледж "Московия" ОСП "Каширское" 
(Лазарев А.И.), ГАОУ СПО МО «Профессиональный колледж "Московия" ОСП 
"Ожерельевское" (Морозов М.В.):

3.1.2. Продолжить работу, направленную на развитие волонтерского 
движения по профилактике злоупотребления психоактивными веществами, 
подготовке специалистов по работе с волонтерами и привлечению к участию в 
движении социально активной молодежи.

3.1.3. В целях повышения уровня мотивации волонтеров к 
добровольческой деятельности, подготовленности действующих волонтеров к 
работе по профилактике злоупотребления психоактивными веществами 
обеспечить их участие в профилактических мероприятиях, конкурсах, форумах.

3.1.4. Организовать информирование населения через средства массовой 
информации о наиболее важных и общественно значимых межведомственных 
мероприятиях по профилактике наркотиков.

3.1.5. Рекомендовать ГАОУ СПО МО «Профессиональный колледж 
"Московия" ОСП "Каширское" (Лазарев А.И.), ГАОУ СПО МО 
«Профессиональный колледж "Московия" ОСП "Ожерельевское" (Морозов 
М.В.) обеспечить участие волонтеров в практических семинарах «Социальное 
добровольчество -  эффективный метод противостояния наркотической угрозе», 
направленный на обучение волонтёров из муниципальных образований 
Московской области новым формам профилактики наркомании.

3.2. О ходе выполнения решения проинформировать аппарат АНК.
Срок: до 22.06.2018 г., 23.11.2018 г.

4. «Деятельность средств массовой информации городского округа 
Кашира в формировании негативного отношения в обществе к 
немедицинскому потреблению наркотиков, алкоголю и в повышении 
уровня осведомленности населения о последствиях потребления 
наркотиков, алкоголя»_______________________________________________

МКУ «Центр обслуживания», газета «Каширский курьер»

Антонов Илья Николаевич, заместитель директора МКУ 
«Центр обслуживания» администрации городского округа Кашира

Ни для кого не секрет, что употребление наркотиков и алкоголя влечет за 
собой, помимо потери здоровья и разрушения организма, асоциальное 
поведение в обществе. Зачастую замутненный разум подталкивает на 
совершение противоправных действий и преступлений. Употребление 
психоактивных веществ снижает психологический барьер, ограничивающий 
поведение, сохраняющий его в рамках приличия и закона. Таким образом, 
немедицинское потребление наркотиков, алкоголь являются не только личной 
проблемой и болезнью, но и социальным недугом.



Как показывает печальный опыт, основную долю употребляющих 
наркотики составляют лида молодого и среднего возраста. Поэтому одной из 
важнейших задач является пропаганда здорового образа жизни, занятий 
спортом, отказа от вредных привычек среди молодого населения.

Отделом информации на постоянной основе ведется работа по 
формированию негативного отношения в обществе к немедицинскому 
потреблению наркотиков, алкоголю и повышению уровня осведомленности 
населения о последствиях потребления наркотиков, алкоголя путем 
информирования населения округа с использованием различных источников. 
Информирование население проводится при взаимодействии со специалистами 
отдела гражданской обороны, чрезвычайных ситуаций и территориальной 
безопасности управления по безопасности администрации городского округа 
Кашира. Информация, подготовленная специалистами отдела, а также 
материалы о проводимых антинаркотических мероприятиях размещаются на 
основных информационных площадках, среди которых электронные СМИ - это 
официальный сайт администрации, официальные группы в социальных сетях, с 
сентября месяца заключен договор на предоставление услуг информирования 
населения посредством радиовещания в эфире станции "Юмор ФМ" Ожерелье.

С начала года, только о проводимых акциях и мероприятиях 
антинаркотической направленности, размещено более 50 материалов. 
Пропаганде здорового образа жизни и разностороннего развития молодежи, 
способствующей формированию стойкого отрицательного отношения к 
наркотикам и алкоголю, уделяется также большое внимание. Спортивные, 
культурные и молодежные мероприятия на постоянной основе анонсируются и 
освещаются с использованием всех вышеперечисленных площадок. С начала 
года размещено более 70 материалов о проходящих в округе молодежных 
культурных и образовательных мероприятиях, более 150 - о культурных и 
спортивных мероприятиях.

Работа по формированию общественного мнения антинаркотической 
направленности и пропаганде здорового образа жизни будет продолжена.

Цуканова Елена Владимировна. учредитель и редактор 
газеты «Каширский курьер»

Проблема наркомании сегодня перестала быть чисто медицинской, став 
общенациональной бедой.

Ежегодно жертвами наркомании становятся десятки тысяч людей, 
количество наркозависимых продолжает неуклонно расти, а статистика 
наркомании в России ужасает своими цифрами.

В регулярных отчетах МВД за 2016 год фигурируют следующие цифры:
- тот или иной опыт употребления наркотиков имеют около 18 миллионов 

россиян;
- ежегодно наркотические средства начинают употреблять около 90 тысяч 

жителей России;
- около 8 миллионов человек принимают наркотики регулярно;
- средний возраст наркозависимых -  16-18 лет;

11
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- ежегодно уходит из жизни порядка 70 тысяч человек, подверженных 
зависимости.

Согласно официальным данным ООН, за последние 10 лет количество 
наркозависимых в России возросло в 10 раз!!! Только вдумайтесь в эти 
цифры!!!

К сожалению, городской округ Кашира -  не исключение, ведь не в 
вакууме мы находимся. И основная тяжесть борьбы с наркоманией в Кашире, 
конечно, лежит на плечах государственных органов.

Действенную роль в профилактике и реабилитации наркозависимых 
призваны и могут играть их семья, родственники и друзья. Но опять-таки их 
усилия напоминают разрозненные ручейки, не сливающиеся в один заметный 
потоп.

Сегодня профилактика распространения и употребление наркотиков 
должна быть отнесена к числу наиболее важных, приоритетных задач, стоящих 
перед государством и гражданским обществом. Нельзя демонстративно не 
замечать факта того, что к наркотикам сегодня приобщены не только дети, 
подростки из асоциальной среды, но и дети из благополучных семей в силу 
своей психологической незрелости, незащищенности, некомпетентности.

И я считаю, что средства массовой информации -  газеты, телевидение, 
Интернет -  являются одним из основных источников информации в 
современном обществе и играют важную роль в формировании общественного 
мнения. Именно средства массовой информации могут создать в обществе 
отрицательную установку на употребление наркотических средств. Поэтому в 
газете «Каширский курьер» немаловажная роль отведена борьбе с наркоманией, 
профилактике наркомании и пропаганде здорового образа жизни среди 
каширян.

Редакция газеты «Каширский курьер» сотрудничает с Антинаркотической 
комиссией городского округа Кашира и со всеми субъектами профилактики на 
территории округа. На страницах газеты «Каширский курьер» уделяется 
большое внимание освещению данных тем: регулярно размещаются материалы 
о проведенных антинаркотических мероприятиях, акциях, материалы по 
пропаганде здорового образа жизни среди населения, а также материалы по 
итогам проведения межведомственных комплексных операций. За 2017 года их 
было более сорока. Также практически в каждом номере газеты публикуются 
спортивные материалы. Понимая, что большую роль играет информирование 
жителей района о том, какие последствия физические и юридические несут за 
собой употребление и распространение наркотиков, на страницах «Каширского 
курьера» публикуется информация от специалистов -  антинаркотической 
комиссии, врачей, сотрудников органов внутренних дел, прокуратуры. 
Естественно, что проблемой наркомании занимаются специалисты 
соответствующих служб, наше дело -  осветить и обнародовать факты 
незаконного обращения наркотиков и другие проблемы, что, в принципе, и 
делается. Кроме того, в газете «Каширский курьер» регулярно публикуются 
телефоны доверия, а также телефоны различных служб, правоохранительных 
органов.
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Наркомания — тяжелое заболевание, которое ведет к нравственной и 
социальной деградации личности, толкает потерявших контроль над своим 
поведением к правонарушениям. Поэтому считаю, что профилактика 
наркомании должна проводиться широко и постоянно. И ее основная задача — 
показать, что жизнь прекрасна, многогранна, интересна, увлекательна только 
тогда, когда главная цель каждого -  ориентир на здоровый образ жизни.

Как учредитель и редактор газеты «Каширский курьер», могу с 
уверенностью сказать, что тема профилактики наркомании останется 
приоритетной и будет постоянно подниматься на страницах газеты.

Считаю, что только совместными усилиями средств массовой 
информации и всех субъектов профилактики наркомании могут быть 
достигнуты значительные результаты в данном направлении.

Комиссия решила:

4.1. Информацию принять к сведению.
4.2. Главным редакторам СМИ (Демина М.Ю., Цуканова Е.В., Шанин 

П.А.), МКУ «Центр обслуживания» администрации городского округа Кашира 
(Пименов Р.В.):

4.2.1. Проводить грамотную информационную политику в средствах 
массовой информации с целью формирования негативного отношения в 
обществе к немедицинскому потреблению наркотиков, в том числе путем 
проведения активной антинаркотической пропаганды и противодействия 
деятельности по пропаганде и незаконной рекламе наркотиков и других 
психоактивных веществ, повышения уровня осведомленности населения о 
негативных последствиях немедицинского потребления наркотиков и об 
ответственности за участие в их незаконном обороте.

Срок: постоянно
4.3. О ходе выполнения решения проинформировать аппарат АНК.
Срок: до 22.06.2018 г., 23.11.2018 г.

5. «О деятельности учреждений социального обслуживания 
населения Каширского Управления социальной защиты населения 
Министерства социального развития Московской области, Управление 
опеки и попечительства Министерства образования Московской области 
по городским округам Кашира и Озёры, комиссии по делам
несовершеннолетних и защите их прав администрации городского округа 
Кашира по оказанию психологической помощи семьям и детям, 
находящихся в трудной жизненной ситуации, в рамках первичной
профилактики употребления психоактивных веществ»________________

Комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав администрации 
городского округа Кашира, Каширское Управление социальной защиты населения 
Министерства социального развития Московской области, Управление опеки и 
попечительства Министерства образования Московской области по городским округам 
Кашира и Озёры
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Дудова Наталья Александровна, зам, председателя комиссии по делам 
несовершеннолетних и защите их прав администрации городского округа 
Кашира

Комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав работает по ФЗ 
№120 «Об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений 
несовершеннолетних».

В компетенцию комиссии входит:
координация деятельности органов и учреждений системы 

профилактики г/о Кашира (социальная защита, образование, полиция, 
медицина, филиала по г. Кашире и Каширскому району ФКУ УИИ УФСИН 
России по Московской области)

- выявление и устранения причин и условий безнадзорности 
несовершеннолетних

- обеспечение защиты прав и законных интересов несовершеннолетних, 
находящихся в социально опасном положении, социально-педагогической 
реабилитации.

То есть оказание психологической помощи семье и детям, находящимся в 
трудной жизненной ситуации, не входит в компетенцию комиссии.

Комиссия принимает постановления по отнесенным к нашей 
компетенции вопросам для обязательного исполнения органами и 
учреждениями, входящими в систему профилактики. В своих постановлениях 
комиссия дает поручения и контролирует их исполнение в части оказания 
психологической помощи несовершеннолетним и родителям, чьи дела 
рассматриваются на комиссии (на 01.10.2017 г. это 452 дела). Данные поручения 
направляются в учреждения, где есть в штатном расписании психологи. Это 
ГКУ СО МО «Каширский ССРЦН Семья», образовательные организации, где 
сохранились в штате психологи. Это 206 поручений образованию, 135 -  
«Семье».

Поручения делятся по выявленным проблемам семьи:
- содействие в прохождении родителями бесплатного лечения от разного 

рода зависимостей в ПБ № 28
- помощь в трудоустройстве через Каширский центр занятости
- сбор различного рода справок для служб и ведомств
- восстановление потерянных документов
- восстановление детско-родительских отношений
- оказание психологической помощи при условиях согласия сторон.

Бакеева Ольга Владимировна, начальник Каширского Управления
социальной_____защиты_____населения_____Министерства_____социального
развития Московской области

Работа по профилактике ПАВ в ГКУ СО МО «Каширский ССРЦН 
«Семья» ведется в двух направлениях: педагогическом и психологическом. 
Специалисты по реабилитационной работе в социальной сфере проводят работу 
по программе «Навстречу себе», направление «Я выбираю здоровье». В рамках
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программы регулярно проводятся спортивно-досуговые мероприятия, 
викторины, комплексные мероприятия «День здоровья», «Книга рекордов 
центра», семинары-практикумы по здоровому питанию, по гигиене труда и 
отдыха, гигиене подростка. При проведении мероприятий акцент делается на 
формирование у несовершеннолетних необходимых навыков для успешной 
социализации и избегания трудностей в решении жизненных проблем.

Психологи проводят занятия, направленные на развитие у воспитанников 
психологических навыков, необходимых для разрешения конфликтных 
ситуаций для противостояния групповому давлению, также психологи проводят 
круглые столы о вреде табакокурения, наркомании, последствиях 
правонарушений. Подростки просматривают фильмы о влиянии на жизнь 
человеку пагубных пристрастий.

По результатам диагностики не зафиксировано ни одного случая 
употребления алкогольных напитков, наркотических веществ. Показан высокий 
результат по соблюдению правил гигиены труда и отдыха, личной гигиены и 
режима питания. Воспитанников, имеющих привычку курения, за 9 месяцев 
2017 года не выявлено.

В сентябре 2017г. проведены дополнительные мероприятия по 
профилактике немедицинского потребления наркотиков в рамках проведения 
акции Антинаркотической комиссии Московской области. Специалисты по 
социальной работе провели профилактические мероприятия: беседу-
рассуждение «Расти здоровым», «Прими решение -  скажи нет», спортивные 
марафоны «Мы за здоровый образ жизни», «Я здоровье берегу -  сам себе я 
помогу». Психологи организовали круглый стол «Твоя жизнь -  твой выбор», 
выпустили стенгазету «Мы выбираем жизнь». Ребята приняли активное 
участие, обсуждали вопросы выбора здорового образа жизни, высказывали свое 
мнение о вреде пагубных привычек.

Специалисты регулярно проводят работу по профилактике употребления 
ПАВ с родителями воспитанников. За 9 месяцев 2017 г. проведено 16 заседаний 
клуба «Клуб любящих родителей», «Росток». 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. Формы работы 
разнообразные: родительские собрания, лектории, анкетирование,
тестирование, индивидуальные беседы, консультации.

Специалисты участковой социальной службы при посещении семей, 
проводят профилактические беседы с родителями, употребляющими ПАВ, при 
необходимости убеждают в необходимости лечения от пагубных привычек.

За 9 месяцев 2017 г. 12 родителей из социально-опасных семей 
пролечены от алкогольной зависимости.

Информация о мероприятиях, проводимых в учреждении по 
профилактике ПАВ размещается на областном Интеранет-портале, на сайте 
учреждения, «Вконтакте», «Одноклассниках», в местных средствах массовой 
информации.
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Носова Ирина Александровна, начальник Управления опеки и 
попечительства Министерства образования Московской области по городским 
округам Кашира и Озёр

На учете в управлении состоит около 1000 подопечных и приемных 
детей, из них 250, проживающих в городском округе Кашира.

В рамках первичной профилактики употребления, подопечными и 
приемными детьми, психоактивных веществ регулярно проводятся собрания, 
семинары с опекунами и приемными родителями с участием представителей 
полиции, комиссии по делам несовершеннолетних, образовательных и 
медицинских учреждений, психологов.

Повышение педагогической компетенции опекунов и приемных 
родителей так же осуществляется Областным центром сопровождения 
замещающих семей через вебинары и тренинги.

Внимание законных представителей обращается на недопустимость 
безнадзорности несовершеннолетних, употребления курения и алкоголя, 
которые являются первым шагом приобщения детей к наркотикам. В этом году 
проведено 8 собраний и семинаров, 6 он-лайн вебинаров и тренингов с 
охватом более 200 замещающих родителей.

Систематически, в ходе плановых проверок условий проживания и 
воспитания детей-сирот проводится индивидуальная работа с детьми и их 
приемными родителями, направленная на выяснение детско-родительских 
отношений, динамики развития ребенка, состояние его здоровья, 
дополнительной занятости. В семьи, где имеются проблемы воспитания детей 
привлекаются психологи служб сопровождения.

Управлением опеки осуществляется тесная связь с образовательными 
учреждениями, где учатся дети-сироты для получения характеризующей 
информации на ребенка, которая дает возможность на ранней стадии выявить 
проблемы в обучении, исполнения опекунами своих обязанностей, 
своевременно оказывать им помощь вместе с педагогами и психолагами.

Ежегодно подопечные и приемные дети проходят медицинскую 
диспансеризацию, при необходимости привлекается врач-психиатр. Законные 
представители предоставляют в управление опеки заключения о состоянии 
здоровья детей. Это позволяет не только выявить хронические заболевания 
детей, но и может помочь на ранней стадии установить факты употребления 
психотропных веществ, незамедлительно принять меры по оказанию помощи.

Положительным фактом является создание в гоКашира на базе детского 
экологического центра службы сопровождения замещающих семей, в штате 
которого имеется психолог и социальный работник. Это позволит повысить 
эффективность оказания психолого-педагогической помощи приемным и 
опекунским семьям и их детям по месту жительства (до этого они получали 
такую помощь только в областной службе сопровождения в г. Ступино), В 
настоящее время на сопровождении в областной службе сопровождения 
находится 28 Каширских семей, в муниципальной службе сопровождения 5 
семей, где имеются проблемы в адаптации и воспитании детей,

С целью пропагандирования здорового образа жизни, патриотического
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воспитания детей, обмена опытом воспитания детей, в этом году с 
привлечением общественных объединений и Благочиния для подопечных и 
приемных семей проведены Православный семейный праздник, посвященный 
Дню России, День семьи, приемные семьи приняли участие в праздновании 
Дня рождения Ассоциации многодетных семей «Матрешки», Было обеспечено 
участие приемных семей в Ассамблее приемных семей Московской области, 
областном форуме замещающих семей Подмсковья. В рамках таких 
мероприятий всегда организуются консультативные пункты по оказанию 
индивидуальных психолого-педагогических консультаций для приемных 
родителей и детей.

Продолжает стоять на учете в управлении один подросток, страдающий 
наркозависимостью. В этом году он закончил пребывание в центре «Ариадна», 
прошел курс лечения в ПБ г. Хотьково. В настоящее время находится на медико
социальной реабилитации в клинике «Профессиональная медицина».

Комиссия решила:

5.1. Принять к сведению информацию КДНиЗП, Каширского Управления 
социальной защиты населения, Управления опеки и попечительства.

5.2. Каширскому Управлению социальной защиты населения 
Министерства социального развития Московской области (Бакеева О.В.), 
Управлению опеки и попечительства Министерства образования Московской 
области по городским округам Кашира и Озёры (Носова И.А.), КДНиЗП 
администрации городского округа Кашира (Дудова Н.А.):

5.2.1. Через средства массовой информации информировать население 
городского округа Кашира о спектре услуг, предоставляемых гражданам, 
оказавшимся в трудной жизненной ситуации, в том числе психологического и 
консультативного характера.

5.2.2. Продолжить работу по оказанию социально-психологической 
помощи семьям по вопросам воспитания детей и налаживания внутрисемейных 
отношений, оздоровлению психологической обстановки в семье, созданию 
условий для компенсации недостаточного участия семьи в обеспечении 
жизнедеятельности детей, а также работу по профилактике вредных привычек и 
пропаганде здорового образа жизни.

5.3. Совместно с ОМВД России по городскому округу Кашира (С.А. 
Зверев) проводить адресную работу с семьями, находящимися в социально
опасном положении, направленную на раннее выявление наркологических 
расстройств, и своевременное направление на госпитализацию 
наркологических больных.

5.4. О ходе выполнения решения проинформировать аппарат АПК.
Срок: до 22.06.2018 г , 23.11.2018 г.

6. «О результатах выполнения решений Антинаркотической 
комиссии городского округа Кашира»______________________________

Иванова М. А.
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Иванова Марина Анатольевна, главный аналитик отдела ГО, ЧС и ТБ 
администрации городского округа Кашира

На контроле в аппарате Антинаркотической комиссии городского округа 
Кашира находились 57 поручения Антинаркотической Каширского 
муниципального района, городского округа Кашира, определенных в 
протоколах ее заседаний от 22.09.2015 г. № 3; от 27.11.2015 г. № 4; от 17.03.2016 
г. № 1; от 22.06.2016 г. № 2; от 29.09.2016 г. № 3 со сроками исполнения в 
период с февраля 2016 года по июнь 2017 г.

Поручения по пунктам 2.2., 2.5., 2.6,, 3.2., 5.2. протокола заседания 
Антинаркотической комиссии Каширского муниципального района от 
22.09.2015 г. № 3; пунктам 1.1., 2. протокола заседания Антинаркотической 
комиссии Каширского муниципального района от 27.11.2015 г. № 4; пунктам
1.3, 1.3.1, 1.4, 2.2., 2.2.1, 2.3, 3.2, 3.2.1, 3.2.2, 3.2.3, 3.2.4, 3.2.5, 3.3, 4.2,
4.2.1, 4.2.2, 4.3, 5.2, 5.2.1, 5.2.2, 7.3.1, 5.2.2, 5.2.4, 5.3, 5.4, 5.5.1, 5.5.2,
5.5.3, 5.6, 6.2, 6.2.1, 6.2,3, протокола заседания Антинаркотической комиссии 
городского округа Кашира от 17.03.2016 г. № 1; пунктам 1.1.1, 1.1.2, 1.1.3,
1.1.4, 1.2, 2.1, 2.1.1, 2.1.2, 2.2, 3.2, 3.2.1, 3.2.2, 3.2.3, 3.3, 4.2, 4.2.1, 4.2.2,
4.3, 4.6, 4.7. протокола заседания Антинаркотической комиссии городского 
округа Кашира от 22.06.2016 г. № 2; пунктам 1.2, 1.3, 3.1, 5,2, 5.2.1. протокола 
засбедания Антинаркотической комиссии городского округа Кашира и 
Межведомственной комиссии по профилактике преступлений заседании и иных 
правонарушений в городском округе Кашира от 29.09.2016 г. № 3 
исполнителями выполнены.

Комиссия решила:

6.1. Информацию аппарата Антинаркотической комиссии городского 
округа Кашира принять к сведению.

6.2. Снять с контроля поручения по пунктам 2.2, 2.5, 2.6, 3.2, 5.2. 
протокола заседания Антинаркотической комиссии Каширского 
муниципального района от 22.Q9.2015 г. № 3; пунктам 1.1, 2. протокола 
заседания Антинаркотической комиссии Каширского муниципального района 
от 27.11.2015 г. № 4; пунктам 1.3, 1.3.1, 1.4, 2.2, 2,2,1, 2.3, 3.2, 3.2.1, 3.2.2,
3.2.3, 3.2,4, 3.2.5, 3.3, 4.2, 4.2.1, 4.2.2, 4.3, 5.2, 5.2.1, 5.2.2, 7.3.1, 5.2.2,
5.2.4, 5.3, 5.4, 5.5.1, 5.5.2, 5.5.3, 5.6, 6.2, 6.2.1, 6.2.3, протокола заседания
Антинаркотической комиссии городского округа Кашира от 17.03.2016 г, № 1; 
пунктам 1.1.1, 1.1.2, 1.1.3, 1.1.4, 1.2, 2.1, 2.1.1, 2.1.2, 2.2, 3.2, 3.2.1, 3.2.2,
3.2.3, 3.3, 4.2, 4.2.1, 4.2.2, 4.3, 4.6, 4.7. протокола заседания
Антинаркотической комиссии городского округа Кашира от 22.06.2016 г. № 2; 
пунктам 1,2, 1.3, 3.1, 5.2, 5.2.1. протокола заседания Антинаркотической 
комиссии городского округа Кашира и Межведомственной комиссии по 
профилактике преступлений заседании и иных правонарушений в городском 
округе Кашира от 29.09.2016 г. № 3 исполнителями выполнены,

6.3. Членам Антинаркотической комиссии городского округа Кашира
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организовать в рамках в своих должностных полномочий контроль за 
выполнением поручений, содержащихся в решениях Комиссии.

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

Заместитель председателя Антинаркотической 
комиссии городского округа Кашира, 
начальник управления по безопасности адм 
городского округа Кашира Д.В. Шпаков

Секретарь Антинаркотической комиссии, 
главный аналитик отдела ГО, ЧС и ТБ 
управления по безопасности администрации 
городского округа Кашира М.А. Иванова


