
ПРОТОКОЛ № 3/2018
заседания Антинаркотической комиссии городского округа Кашира и 

Межведомственной комиссии по профилактике правонарушений
в городском округе Кашира

г. Кашира, М.О. от « 26 » сентября 2018 г.

Председательствовал:
А.П. Спасский, Глава городского округа Кашира, председатель 
Антинаркотической комиссии городского округа Кашира и 
Межведомственной комиссии по профилактике правонарушений в городском 
округе Кашира

М.А. Иванова, главный аналитик отдела ГО, ЧС и ТБ управления 
безопасностей жилищных субсидий администрации городского округа 
Кашира, секретарь Антинаркотической комиссии городского округа Кашира и 
Межведомственной комиссии по профилактике правонарушений в городском 
округе Кашира

Члены Комиссий: Матлин К.В., Бакеева О.В., Лощинина Н.Е., Кузьмин О.А., 
Куманцов М.В., Благочинный Валерий Сосковец, Терехов В.П., Типунов А.А, 
Григичев П.А., Шибанова О.Ю., Горбунова Т.И., Костин В.В., начальник 
территориального управления администрации гоКашира Кузнецова М.С., 
начальник территориального отдела Базаровский Степнова Р.В., начальник 
территориального отдела Знаменский Волков А.Н., начальник 
территориального отдела Колтовский Митина О.И., начальник
территориального отдела Базаровский Степнова А.В., начальник
территориального отдела Топкановский Кручинин И.Н.

Приглашенные: Кузнецов В.В., член ОНФ при Президенте РФ, руководитель 
структурного отдела в гоКашира «Офицеры России», Бабракова Ю.Н., 
преподаватель ГАОУ СПО МО «Профессиональный колледж "Московия" 
ОСП "Каширское", руководитель волонтерского отряда «Факел», Маркелова 
Е.В., зам. директора по ВР ГАОУ СПО МО «Профессиональный колледж 
"Московия" ОСП "Ожерельевское", руководитель волонтерского отряда 
«Энергия добра», Макшанова Н.Ю., заведующая отделением 
Ожерельевского железнодорожного колледжа— филиала федерального 
государственного бюджетного образовательного учреждения высшего 
образования «Петербургский государственный университет путей 
сообщения Императора Александра I», Макшанова Я.Е., заведующая 

отделением Ожерельевского железнодорожного колледжа — филиала
федерального государственного бюджетного образовательного учреждения



2

высшего образования «Петербургский государственный университет 
путей сообщения Императора Александра I» — руководители 

волонтерского отряда «Спешите Делать Добрые Дела», Силунина Н.А., 
преподаватель филиала Красногорского экономико-правового техникума, 
Маврина Л.А., зам. начальника Управления опеки и попечительства 
Министерства образования Московской области по городским округам 
Кашира и Озёры, Соломатин Д.Е., зам. командира 16 роты 2 полка ДПС 
«Южный» ГИБДД ГУ МВД России по МО, Гончаренко Д. А., Кузахметова 
Ю.Р., Степина Н.О. -  волонтеры волонтерского отряда «Факел».

Представители средств массовой информации городского округа Кашира 
А. Базоян, Н. Забаровская, В. Ватулин, И. Дубров, Каширское ТВ.

1. «Награждение сертификатами о прохождении цикла
практических семинаров по программе «Внедрение новых форм 
профилактики наркомании в образовательном пространстве»_________

Секретарь Антинаркотической комиссии городского округа Кашира, 
главный аналитик отдела гражданской обороны, чрезвычайных ситуаций и 
территориальной безопасности управления по безопасности администрации 
городского округа Кашира М.А. Иванова

В рамках ведомственного проекта Главного управления региональной 
безопасности Московской области «Внедрение новых подходов в работе по 
профилактике, лечению и реабилитации лиц, злоупотребляющих 
наркотическими средствами и психотропными веществами» и с целью 
снижения количества жителей Подмосковья, злоупотребляющих
наркотическими средствами 13 каширян приняли участие в обучающем 
семинаре «Социальное добровольчество - эффективный метод
противостояния наркотической угрозе», направленный на обучение 
волонтёров из муниципальных образований Московской области новым 
формам профилактики наркомании.

Сертификаты вручал А.П. Спасский, Глава городского округа 
Кашира, председатель Антинаркотической комиссии городского округа 
Кашира и Межведомственной комиссии по профилактике 
правонарушений в городском округе Кашира.

2. «О результатах работы правоохранительных органов городского
округа Кашира по профилактике правонарушений, преступлений в 
сфере незаконного оборота наркотических средств»___________________

Матлин К.В., ст. оперуполномоченный ГНК ОМВД России по 
городскому округу Кашира

Оперативная обстановка по линии борьбы с незаконным оборотом 
наркотических средств и психотропных веществ, продолжает оставаться 
одним из самых приоритетных направлений деятельность.

В сфере незаконного оборота наркотиков, территорию городского округа
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Кашира Московской области обслуживает группа по контролю, за оборотом 
наркотиков. По штату 5 сотрудников, комплект 4 сотрудника, в настоящее 
время некомплект составляет 1 единица. Кандидат на службы подобран, 
проходит процесс оформления. На обслуживаемой территории расположены 
две федеральные трассы: М -  4 Дон 94 -  132км, М -  6 Каспий 126 -  142 км, 
153 - 185 км, на которых установлены два стационарных поста ДПС, которые 
обслуживает 16 рота 2 полка ДПС (Южный) ГИБДД ГУ МВД России по 
Московской области.

За восемь месяцев 2018 года количество выявленных наркопреступлений 
составило: 48 преступление (АППГ -  58), из них тяжкие и особо тяжкие: 19 
(АППГ -  35), совершенные группой лиц: 3 (АППГ -  11), в крупном и особо 
крупном размере: 13 (АППГ -  31), связанные со сбытом наркотиков: 9 (АППГ 
-  16), выявлено по ст. 232 УК РФ: 0 (АППГ -  1), раскрыто 44 (АППГ -  64), 
не раскрыто 6 (АППГ -  3), в составе организованной группы -  1 (АППГ -  0).

Выявление наркопреступлений по службам:
Служба: 2018г. 2017г.

ГНК ОМВД 13 11
16 рота 2 полка УГИБДД 28 43
ППС ОМВД 2 1
ОУР ОМВД 1 1
ФСБ 1 1
ОГИБДД ОМВД 1 0

Выявление преступлений по составам:
ОМВД:

Выявлено всего -  17 (АППГ -  13), из них ГНК -  13 
Выявлено сбытов наркотиков -  6 (АППГ -  6), 
из них: ГНК -  5 (АППГ -  6), ОУР -  1 (АППГ -  1).
Выявлено хранений наркотиков -1 1  (АППГ -  7),
из них: ГНК -  8 (АППГ -  5), ППСП ОМВД -  2 (АППГ -  1), ОГИБДД -  1 
(АПГГ -  0).
Выявлено тяжких и особо тяжких преступлений -  10 (АППГ -  8), 
из них: ГНК 9 (АППГ -  7), ОУР -  1 (АППГ -  1).

16 рота 2 полка ДПС Южный:
Выявлено всего -  28 (АППГ -  43).
Выявлено сбытов наркотиков -  2 (АППГ -  8).
Выявлено хранений наркотиков -  26 (АППГ -  34).
Выявлено тяжких и особо тяжких преступлений -  8 (АППГ -  23).

Также, иными службами выявлено 1 преступление по ч. 5 ст. 228.1 УК 
РФ (АППГ-1 ) .

Из незаконного оборота изъято:
- героин -  16,56 гр.
- гашиш -  168,78 гр.
- амфетамин -  12,09 гр.
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- запрещенные курительные смеси -  497,85 гр.
- марихуана -  147,19 гр.
- кокаин -  1,50 гр.
- МДМА — 3,34 гр.
В ходе проведения локальной ОПО «Мак» на территории городского 

округа Кашира был выявлен очаг произрастания дикорастущих растений 
конопли (71 единица). Совместными действиями ОМВД России по 
городскому округу Кашира, Антинаркотической комиссии, Общественной 
палаты администрации городского округа Кашира, СМИ дикорастущая 
конопля была уничтожена путем сжигания.

Составлено 16 административных протоколов:
- 14 по ч. 1 ст. 6.9 КоАП РФ,
- 1 по ч. 1 ст. 6.8 КоАП РФ,
- 1 по ст. 6.9.1 КоАП РФ.

Комиссия решила:

2.1. Доклады принять к сведению.
2.2. Рекомендовать ОМВД России по городскому округу Кашира 

(Зверев С. А.) продолжить проведение на территории оперативного 
обслуживания оперативно-профилактических операций, мероприятий, 
направленных на пресечение преступлений в сфере незаконного оборота 
наркотических средств, психотропных веществ и их аналогов.

Срок: постоянно
2.3. Рекомендовать ОМВД России по городскому округу Кашира 

(Зверев С.А.) проводить мониторинг сети «Интернет» с целью выявления и 
пресечения фактов сбыта наркотических средств, психотропных веществ, 
курительных смесей с использованием Интернет-ресурсов. При 
установлении подобных сетевых ресурсов в установленном законе порядке 
принимать меры по прекращению обеспечения технической возможности 
доступа к ним пользователей.

Срок: постоянно
2.4. Рекомендовать ОМВД России по городскому округу Кашира 

(Зверев С.А.), КДНиЗП администрации городского округа Кашира (Дудова 
Н.А.) провести анализ за 9 месяцев 2018 года социологических 
характеристик несовершеннолетних, которые совершили преступления в 
сфере незаконного оборота наркотических средств, психотропный веществ и 
их аналогов. Исходя из результатов проведенного анализа, разработать 
комплекс дополнительных мероприятий, направленных на предупреждение 
преступлений указанной категории.

Срок: 18.10.2018 г.
2.5. Рекомендовать 16 роте 2 полка ДПС «Южный» ГИБДД ГУ МВД 

России по МО (Фирманюк П.А.), ЛОП на ж/д ст. Кашира ЛУ МВД России на 
станции Москва-Павелецкая (Германов А.В.) активизировать проведение 
оперативно-профилактических мероприятий и операций, направленных на
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пресечение каналов поставки наркотиков железнодорожным и 
автомобильным видами транспорта.

Срок: постоянно
2.6. Рекомендовать главным редакторам СМИ, расположенным на 

территории городского округа Кашира, создание серии статей, программ и 
выступлений в СМИ по антинаркотической тематике, для формирования у 
населения городского округа Кашира негативного отношения к наркотикам, 
их потреблению, наркотической субкультуре и лицам, причастным к 
незаконному обороту наркотиков, а также пропаганде семейных ценностей, 
здоровья, трудовой деятельности и успех на примере обычных жителей 
городского округа Кашира.

2.7. О ходе выполнения решения проинформировать аппарат АНК.
Срок: 19.12.2018 г., 02.07.2019 г.

3. «О развитии в городском округе Кашира детско-молодежного 
антинаркотического волонтерского движения за здоровый образ жизни.

О работе на базе учебных заведений волонтерских 
(добровольческих) организаций, проводящих акции, мероприятия и 
флэшмобы, направленные на борьбу с наркоманией. О разработке 
системы поощрений для учащихся и студентов, принимающих активное 
участие в мероприятиях»___________________________ ___ _____________

Лощинина Н.Е., Бабракова Ю.Н., Маркелова Е.В., Макшанова Н.Ю.

Лощинина Н.Е., и.о. начальника отдела по культуре, спорту, туризму и 
работе с молодежью администрации городского округа Кашира

Деятельность МБУ «Каширский молодежный центр» направлена на 
профилактику наркомании, токсикомании, алкоголизма, суицидов, 
правонарушений и экстремизма, среди подростков и молодежи, а также на 
пропаганду здорового образа жизни среди подростков и молодежи 
городского округа Кашира.

Большое внимание уделяется развитию волонтёрского движения среди 
молодёжи. В настоящее время на территории городского округа Кашира 
работают 22 отряда волонтеров, в состав которых входит 868 человек. Все 
отряды волонтеров активно занимаются работой, связанной с профилактикой 
употребления психоактивных веществ. В своей работе они используют 
различные формы: проводят тренинги для учащихся, акции, круглые столы, 
игровые программы, беседы.

В рамках антинаркотического марафона, в рамках проекта «Волонтеры 
-  за здоровый образ жизни!» в городском округе Кашира (данный проект 
направлен на формирование навыков ведения профилактической работы по 
формированию здорового образа жизни в молодёжной среде) Каширский 
молодежный центр организовал профилактическую акцию волонтеров 
Неделя здоровья «Будь здоров!». Акция проводилась с целью привлечения 
подростков и молодежи к агитационной и профилактической деятельности, 
способствующей формированию здорового образа жизни. В течение недели
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волонтеры проводили мероприятия, направленные на укрепление, 
сохранение здоровья и приобщение к здоровому образу жизни. 
Отряд волонтеров «Преображение» МБОУ "ООШ № 8" подготовили игру- 
викторину и зарядку. В конце мероприятия подарили детям памятки о 
здоровом образе жизни. В МБОУ "Зендиковская СОНГ волонтерский отряд 
"Творим добро" провели беседу с учащимися по правилам соблюдения 
здорового образа жизни, рассказали о правильном питании, выпустили газету 
"Здоровый образ жизни - это здорово!". Волонтерский отряд "Позитив" 
МБОУ "СОШ с УИОП № 2" для учащихся 5 - х  классов провели 
интерактивную игру "Вредные и полезные привычки" и физкультурную 
минутку, а также раздали обучающимся листовки ЗОЖ. Волонтерским 
отрядом «Исток» МБОУ «Каменская ООШ» для учащихся начальных классов 
волонтеры подготовили игру по станциям «Маршрут здоровья». Каждому 
классу был выдан маршрутный лист. На каждой станции ребят встречали 
волонтеры и предлагали выполнить заранее приготовленные задания! Игра 
младших школьников очень заинтересовала и понравилась. Они с 
удовольствием выполняли предложенные задания и в конце мероприятия 
поблагодарили волонтёрский отряд. А также был проведен общешкольный 
флешмоб «Мое здоровье -  здоровье страны». Волонтеры из отряда 
"Добрыня" Каширского молодежного центра подготовили и провели 
профилактическое мероприятие "Жизнь в ярких красках!" для учащихся 
МБОУ "СОШ № 1". Волонтеры рассказали, как необходимо в современной 
жизни соблюдать здоровый образ жизни: соблюдать правильное питание, 
личную гигиену, вести физическую активность. Что здоровье -  самая главная 
ценность у человека, его необходимо сохранять и укреплять! Также к акции 
присоединились отряды волонтеров: «Мы рядом» МБОУ «СОШ -  интернат», 
«Доброе сердце» МБОУ «СОШ № 4» и Профессиональный колледж 
«Московия» ОСП «Каширское» отряд волонтеров «Факел» и ОСП 
«Ожерельевское» отряд волонтеров «Энергия добра».

В летний период волонтёры традиционно проводят ряд 
профилактических мероприятий в детских оздоровительных лагерях и на 
летних площадках.

Для детей и подростков из летнего лагеря МБОУ «СОШ с УИОП № 2» 
была проведена спортивно - игровая программа «Территория детства».

Для детей и подростков из летнего лагеря школы в д. Барабаново -  
развлекательно -  игровая программа «Разноцветное лето».

Для подростков лагеря труда и отдыха «СПЕКТР» на базе МБУ 
«Каширский молодежный центр» волонтеры провели урок 
благотворительности «Быть волонтером просто», интерактивную беседу 
«Здоровье и болезни, факторы риска, здоровый образ жизни», мини -  
тренинги «Уверенность в себе!», «Твоя цель -  твой успех!», «Ты и команда».

Волонтеры призывают, что «Здоровье -  неоценимое счастье в жизни 
каждого человека». И сегодня среди подростков и молодежи становится 
модно БЫТЬ ЗДОРОВЫМ, СПОРТИВНЫМ, АКТИВНЫМ, 
НЕРАВНОДУШНЫМ.
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Волонтерское движение является одним из эффективных и 
перспективных вариантов организации профилактики употребления ПАВ 
среди молодежи.

Принадлежность ребят, проводящих занятия со сверстниками, к 
одному поколению, способность говорить на одном языке, их успешность и 
привлекательный имидж, компетентность и доступность -  все это 
увеличивает положительный эффект профилактической работы.

Волонтёрство -  безвозмездный труд. Но поощрения волонтеров -  
позитивный стимул, который сказывается на мотивации волонтеров, что 
вдохновляет на более интенсивную работу.

Существуют различные способы поощрения участников 
добровольческой деятельности. МБУ «Каширский молодежный центр» 
поощряет волонтеров;

1. Вручение «Личной книжки волонтёра».
2. Награждение Благодарностями и Благодарственными письмами.
3. Поездки и участие в различных мероприятиях.

Бабракова Ю.Н., преподаватель ГАОУ СПО МО «Профессиональный

«Факел»; Маркелова Е.В. зам. директора по ВР ГАОУ СПО МО
«Профессиональный колледж: "Московия" ОСП "Ожерельевское",
руководитель волонтерского отряда «Энергия добра»; Макшанова Н.Ю.,
заведующая отделением Ожерельевского железнодорожного колледжа—
филиала федерального государственного бюджетного образовательного
учреждения высшего образования «Петербургский государственный
университет путей сообщения Императора Александра I» рассказали о 
волонтерской работе.

Координирует работу всех волонтерских отрядов -  Волонтерский 
корпус, которым руководит Каширский молодежный центр.

Волонтеры участвуют во всех всероссийских, областных, окружных 
акциях.

По принципу “равный-равному” волонтеры передают сверстникам 
информацию о профилактике наркомании правонарушений - пропагандируют 
здоровый образ жизни. Показывают преимущества здорового образа жизни 
на личном примере. Формируют позитивные установки учащихся, студентов 
на добровольческую деятельность.

Члены волонтерских отрядов руководствуются развитием в себе тех 
качеств личности, которыми должен обладать волонтер (сочувствие людям, 
уступчивость, отзывчивость, умение работать в команде). По результатам 
участия в мероприятиях волонтеры награждены грамотами, 
благодарственными письмами.

Макшанова Н.Ю. - С целью профилактики злоупотребления 
наркотическими средствами и психоактивными веществами среди молодежи, 
пропаганды здорового образа жизни, стимулирования подростков и молодежи 
к сохранению и укреплению своего здоровья 25 апреля 2018 года в рамках



ежегодного весеннего антинаркотического марафона «Мы за здоровый образ 
жизни!» Антинаркотической комиссией городского округа Кашира и 
Ожерельевским железнодорожным колледжем-филиалом ПГУПС была 
организована и проведена антинаркотическая акция «Право на жизнь. Суд 
над наркоманией».

В организации Акции приняли участие более 40 студентов 
железнодорожного колледжа. В колледже учатся студенты разных 
национальностей, то был поставлен танец, где армянская музыка плавно 
перетекала в «Катюшу». Так как это был «Суд над наркоманией», то в роли 
свидетелей обвинения выступали сами студенты: в стихах, песнях, всем 
своим образом жизни они разоблачали чуму нашего века и на примерах своей 
жизни показали, насколько насыщенна событиями и радостями жизнь без 
наркотиков.

В Акции приняли участие учащиеся городских школ, студенты 
колледжа «Московия» ОСП «Каширское», ОСП «Ожерельевское», учителя и 
преподаватели, помощник депутата Московской областной Думы Голубева А. 
А. Гудков В. Н., Благочинный церквей Каширского округа протоирей 
Валерий Сосковец, ответственный секретарь Общественной палаты 
городского округа Кашира Фетисов В.П., председатель комиссии по 
социальной политике Общественной палаты городского округа Кашира 
Ванина И.П., начальник военного комиссара города Кашира и рабочего 
поселка Серебряные Пруды Московской области Гарданов М.

Можно сделать вывод, что деятельность волонтеров эффективна, 
разнообразна и популярна среди детей и молодежи. Помимо всего прочего 
участие в данной деятельности, способствует одной из форм досуговой 
занятости детей и молодежи, что способствует снижению правонарушений, 
совершаемых несовершеннолетними, формированию здорового образа 
жизни.

Комиссия решила:

3.1. Доклады принять к сведению.
3.2. Рекомендовать управлению образования городского округа Кашира 

(Г.Н. Филяева), МБУ «Каширский молодежный центр» (Моргунова Н.В.), 
ГАОУ СПО МО «Профессиональный колледж "Московия" ОСП 
"Ожерельевское" (М.В. Морозов), ГАОУ СПО МО «Профессиональный 
колледж "Московия" ОСП "Каширское" (А.И. Лазарев) и Ожерельевскому 
колледжу железнодорожного транспорта-филиала Петербургского 
государственного университета путей сообщения (В.А. Максимов) 
продолжить работу по реализации антинаркотических мероприятий с 
волонтерами.

3.3. Организовывать и проводить конкурсы плакатов, презентаций, 
видео-роликов, флеш-мобов, мемов, хештегов и других видов социально
значимых проектов среди детей и молодежи с размещением актуальной 
информации на Интернет-порталах.
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Срок: постоянно
3.4. МБУ «Каширский молодежный центр» обеспечить регулярное 

размещение информации о деятельности молодежных общественных 
организаций по профилактике наркомании и пропаганде здорового образа 
жизни в рамках информационного сопровождения антинаркотической 
деятельности в городском округе Кашира.

Срок: постоянно
3.5. О ходе выполнения решения проинформировать аппарат АНК.
Срок: 19.12.2018 г., 02.07.2019 г.

4. «Патриотическое воспитание как форма работы по 
профилактике правонарушений и снижению уровню преступности в 
молодежной среде» _______________________________ ______

Горбунова Т.И., Управление образования администрации городского 
округа Кашира

Патриотическое воспитание - одно из главных составляющих 
воспитательного процесса образовательного учреждения и является 
приоритетным направлением в деятельности образовательных организаций.

Гражданско-патриотическое воспитание - воспитание чувства 
гордости за свое Отечество, малую родину, где гражданин родился и рос, 
уважения к великим свершениям и героическим страницам прошлого 
своей страны, уважения к культуре других народов и их традиций.

В образовательных учреждениях нашего округа создана и развивается 
единая образовательно-воспитательная система.

Для успешной реализации программы по гражданско-патриотическому 
воспитанию учащихся в школах созданы следующие условия:

- гражданско-патриотическое воспитание осуществляется через 
организацию учебных занятий по предметам гуманитарного
и естественнонаучного циклов (история, литература, обществознание, ОБЖ, 
духовное краеведение и др....),

- разработана система традиционных мероприятий, творческих 
проектов на общешкольном и муниципальном уровне,

- развивается музейная работа,
- функционирует система дополнительного образования.

На уроках, в соответствии с тематическим планированием, 
используются как традиционные формы уроков, так и нетрадиционные -  это 
уроки-конференции, диспуты, лекции, деловые игры....

В воспитательном пространстве школ созданы и функционируют 
военно-патриотические клубы, клубы интернациональной дружбы, кружки, 
детские общественные объединения.

- На базе МБОУ «Основная общеобразовательная школа № 8» 
функционируют кадетские казачьи классы;

- отряды юных инспекторов движения (ЮИД) в 21 образовательном 
учреждении общей численностью 315 человек;
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- отряды правовой направленности «Юные друзья полиции» (ЮДП) в 
18 образовательных учреждениях общей численностью 260 человек;

- в МБОУ «Средняя общеобразовательная школа с углубленным
изучением отдельных предметов № 2» - кадетские классы
правоохранительной направленности;

на базе МБОУ «Руновская ООШ» - отряд МЧС.
В этом учебном году продолжилась работа по развитию в городском 

округе Кашира Всероссийского детско-юношеского военно-патриотического 
общественного движения «Юнармия».

Разработан план основных мероприятий местного отделения 
ВДЮВПОД «Юнармия» на 2018 год.

Создан 21 юнармейский отряд, общей численностью 376 человек. 
Продолжается работа по принятию в ряды ЮНАРМИИ

Информация о волонтерских отрядах и их деятельности уже были 
озвучены.

Большую роль в сохранении исторической преемственности поколений, 
традиций, любви к Отечеству играют школьные Музеи Военной истории 
музейные комнаты, виртуальные музеи на базе которых проводятся уроки, 
семинары, поисковая, учебно-исследовательская деятельность и другие 
дополнительные занятия во внеурочное время.

В общеобразовательных учреждениях нашего округа функционируют 17 
музеев.

Воспитательная работа в муниципальных образовательных учреждениях 
в течение учебного года координировалась Управлением образования.

Мероприятия были организованы совместно с учреждениями 
дополнительного образования и другими социальными партнерами: (Отдел 
по культуре, спорту, туризму и работе с молодежью, Отдела ГИБДД и ОДН 
ОМВД России по г.о. Кашира, территориальные службы МЧС, Управления 
ГО и ЧС и территориальной безопасности, Каширская городская 
прокуратура, Линейный отдел ЖД по ст. Кашира, Каширское Благочиние и 
Войсковой частью г. Кашира-1,Совет ветеранов).

Важными составляющими в работе по патриотическому воспитанию 
стали мероприятия, посвященные Победе в Великой Отечественной войне 
1941-1945 годов и ставшие уже традиционными и в школах и на 
муниципальном уровне:

-добровольческие акции «Свет в окне», «Георгиевская ленточка», «Свеча 
памяти», «Цветы ветерану», «Доброе сердце», «Вахта памяти», «Вспомним 
всех поименно», «Чистый памятник».

Тематические уроки, посвященные выводу войск из Афганистана, Дню 
Героев Отечества, годовщине воссоединения Крыма и России, датам 
рождения каширян-Героев Советского Союза (сейчас проходят во всех 
школах) и др.

В течение года учащиеся участвовали в конкурсах патриотической 
направленности областного и всероссийского значения. Среди них 
традиционные конкурсы «Моя страна -  Моя Россия!», «Мой музей» и
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другие.
На муниципальном уровне традиционные мероприятия: 

Военно-патриотический слет детско-юношеских общественных 
объединений «Солдатский привал» с 2005 года(14 раз).

- Смотр строя и песни, посвященный Дню защитника Отечества (уже 
четвертый год подряд).

Уже третий год наши школьники принимают участие во Всероссийской 
акции «Бессмертный полк».

Акции Лес Победы -  2018», «Посади свое дерево».
Функционирует система дополнительного образования.
Охват детей дополнительным образованием в общеобразовательных 

учреждениях -  4882 ребенка.
Кроме того, услуги по дополнительному образованию в городском 

округе Кашира предоставляются в учреждениях дополнительного 
образования детей, находящихся в ведении Отдела по культуре, спорту, 
туризму и работе с молодежью администрации городского округа Кашира.

Всего в учреждениях культуры занимается 871 человек.
Нужно отметить, что привлечение детей, с которыми организована ИПР 

в кружки, секции - задача не простая.
Связано это с низкой мотивацией детей на успех или на самовыражение, 

семья ребенка играет немаловажную роль.
Вовлечение этих детей к занятиям в организации доп.образования, 

культуры, физкультуры и спорта, привлечение их к участию в общественно
значимых мероприятиях-это задачи, стоящие перед педагогическими 
коллективами.

В прошлом учебном году провели мониторинг по данной проблеме.
Результаты:
Кол-во занимающихся в учреждениях дополнительного образования, 

вне школы (кружки, секции-68,8%).
Во внеурочной деятельности в школе после уроков (кружки, секции) -

23%.
Кол-во участвующих в общественно-значимых мероприятиях - 81,5%.

В течение 3-х месяцев в период летних каникул была организована 
занятость этих детей (личное трудоустройство, трудовые бригады, ЛТО...)

В этом учебном году будет продолжена работа по привлечению 
несовершеннолетних, с которыми организована ИПР в кружки, секции, к 
участию их в мероприятиях различной направленности.

В ДОЛ с дневным пребыванием (охват 1200 детей от 7 до 14 лет) 
использовались массовые формы проведения досуга детей, связанные не 
только с формированием у них потребности здорового образа жизни; но и 
привлечение их к мероприятиям гражданско-патриотической
направленно сти:

День защиты детей 1 июня День защиты детей, 22 июня - День памяти 
и скорби и другие.

В период летней оздоровительной кампании были направлены в
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детский палаточный лагерь «Лагерь настоящих героев», расположенный на 
территории Военно-патриотического парка культуры и отдыха Вооруженных 
сил РФ «Патриот».

Патриотизм не заложен в генах человека: это не наследственное, а 
социальное качество.

Патриотизм прививается ещё в детстве, со временем развиваясь и 
обогащаясь в духовно-нравственной сфере жизни. В более позднем 
проявлении он становится активной гражданской позицией личности, 
выраженной в действиях и поступках, осуществляемых на благо Родины.

От каждого из нас зависит правильное гражданско-патриотическое 
воспитание подрастающего поколения.

Не стоит' бездействовать и возлагать всю ответственность за процесс на 
педагогов.

Посильный вклад в развитие сознания молодежи может сделать каждый, 
начинать нужно со своей семьи и со своего близкого окружения.

Слово для выступления предоставлено благочинному церквей 
городского округа Кашира Сосковцу 6 ,6 .

И сентября в России отмечают День трезвости. В соответствии с
согласованным планом с управлением: образования администрации
городского округа Кашира в сентябре 2018 года, уже традиционно, 
священниками были проведены встречи с учениками 7-9 классов. Говорили 
ребятам как алкоголь и наркотические средства разрушают человеческий 
организм и приводят к пагубным необратимым психическим последствиям. 
Были приведены печальные цифры статистики Всемирной организации 
здравоохранения. Целью проведения мероприятий является утверждение 
здорового образа жизни, содействие общественному движению трезвости, 
расширение информированности населения, в первую очередь 
подрастающего поколения, о пагубном воздействии алкоголя.

При Каширском благочинии организован клуб трезвости, куда могут 
анонимно прийти люди с алкогольной и наркотической зависимостью. 
Занятия проводил диакон Иоанн Клименко, кандидат химических наук, 
ответственный за организацию помощи ал независимым, председатель 
Замоскворецкого общества трезвости. Каждый понедельник по адресу: г. 
Кашира, ул. Советская, д. 10а работает школа по реабилитации зависимостей. 
Оказывается помощь, как самим зависимым людям, так и их родственникам.

Комиссия решила:

4.1. Доклад принять к сведению.
4.2. Рекомендовать Управлению образования администрации 

городского округа Кашира (Г.Н. Филяева) продолжить работу по гражданско- 
патриотическому воспитанию несовершеннолетних, с целью профилактики 
правонарушений и снижения уровня преступности в молодежной среде.
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Срок: постоянно
4.3. О ходе выполнения решения проинформировать аппарат МКПГТ. 
Срок: 19.12.2018 г., 15.06.2019 г.

5. «О повышении роли участковых уполномоченных полиции и 
уровня их доступности для населения на обслуживаемых ими
административных участках»__________________________ ______________

В.В. Костин, начальник ОУУП и ПДН ОМВД России по городскому округу 
Кашира

За отчетный период текущего года участковыми уполномоченными ОУУП 
ОМВД по городскому округу Кашира раскрыто 65 преступлений (АППГ -  64). 
Нагрузка по раскрытию преступлений на 1 УУП составила 4,64, что на 0,01 выше 
среднеобластного показателя.

В рейтинге ГУ МВД среди 47 районов Московской области отдел УУП 
занимает 38 место по раскрытию преступлений, по категории «двойная превенция» 
- 10 место, общее итоговое место в рейтинге - 18.

По составу «двойная превенция» раскрыто 40, АППГ -  35, нагрузка на 1 
УУП составила -  2,86, что на 0,90 выше среднеобластного показателя.

Сотрудниками подразделения выявлено 701 правонарушений, 
предусмотренных Кодексом Российской Федерации об административных 
правонарушениях, что на 0,3% выше показателя АППГ -  699.

По линии незаконной миграции сотрудниками ОУУП достигнуты 
следующие результаты:

- по ст. 322.1 УК РФ раскрыто 0 преступление (АППГ- 1) -100%;
- по ст. 322.2 УК РФ раскрыто 1 преступление (АППГ- 1) 0%;
- по ст. 322.3 УК РФ раскрыто 10 преступление (АППГ -7) +42,9%.

Выявлено правонарушений, предусмотренных главой 18 КоАП РФ - 210 (АППГ - 
152).

За отчётный период текущего года участковыми уполномоченными полиции 
ОМВД проводилась планомерная отработка жилого сектора и лиц, состоящих на 
учёте в ОМВД.

Всего в ОУУП и ПДН ОМВД на контроле и профилактическом учёте 
состоит 467 человека, из них отработано 1809, в т.ч.:

лиц, в отношении которых установлен административный надзор; 
лиц, которые по формальным признакам подпадают под административный 

надзор;
лиц, осужденных к мерам наказания, не связанным с лишением свободы; 
лиц, условно-осужденных;
условно-досрочно освобождённые от отбывания наказания, имеющие 

ограничения;
совершивших правонарушения в сфере семейно-бытовых отношений; 

лиц, больных алкоголизмом, состоящих на учете в медицинской организации 
и предоставляющих опасность для окружающих лиц;

больных наркоманией, состоящих на учете в медицинской организации и 
представляющих опасность для окружающих;

несовершеннолетних, состоящих на учёте в ОДН;
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лиц, входящих в неформальные молодежные объединения противоправной 
направленности.

В ОУУП О МВД состоит на учёте 30 человек, в отношении которых 
установлен административный надзор. В отношении указанных лиц составлено 
протоколов по ст. 19.24 КоАП РФ 41(АППГ -  27), раскрыто 6 преступлений по ст. 
314.1 УК РФ (АППГ - 2) +200%.

Большую роль в профилактике правонарушений оказывает содействие 
администрации, Главы городского округа Кашира А.П. Спасского -  это 
открытие пунктов полиции. Некоторые из них расположены в зданиях 
администрации. Это позволяет ускорить процесс обращения граждан в 
полицию с сообщениями о нарушениях законности и правопорядка.

Начальники территориальных отделов помогают в сборе населения для 
отчета о проделанной работе участковыми на закрепленной за ними 
территории.

Неоценимую помощь в охране правопорядка оказывают члены ДНД 
администрации городского округа Кашира. Народные дружинники - срьезная 
практическая помощь участковым. В период проведения мероприятий 
совместно с добровольными народными дружинами, чрезвычайных 
происшествий на территории округа допущено не было.

Комиссия решила:

5.1. Доклад принять к сведению.
5.2. Рекомендовать ОМВД России по городскому округу Кашира 

(Зверев С.А.) с целью повышения уровня доступности участковых 
уполномоченных полиции для населения на обслуживаемых ими 
административных участках разместить номера сотовых телефонов УУП 
ОМВД России по городскому округу Кашира и на объектах жилого сектора 
обслуживаемых ими административных участках.

Срок: постоянно
5.3. Активизировать работу участковых уполномоченных полиции по 

установлению доверительных отношений с населением, с целью получения 
информации о неблагополучных семьях, лицах, употребляющих 
наркотические средства без назначения врача, злоупотребляющих 
спиртными напитками, допускающих правонарушения в быту, проведения с 
ними профилактической работы.

Информацию о роли участковых уполномоченных полиции в сфере 
выявления правонарушений и преступлений освещать в средствах массовой 
информации.

Срок: постоянно
5.4. О ходе выполнения решения проинформировать аппарат МКПП.
Срок: 19.12.2018 г., 02.07.2019 г.

6. «О принимаемых мерах по противодействию распространения 
ВИЧ-инфекций, ассоциированных с наркоманией, алкоголизмом,
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снижению количества смертельных случаев отравления алкоголем и 
наркотиками»_________________________________________ ______________

П.А. Григичев, Е. А. Урванцев

Исполняющий обязанности заведующего наркологическим отделением 
ГБУЗ МО «Психиатрическая больница №28» Григичев П.А.

Согласно официальной статистике в 2017г. эпидемическая ситуация по 
ВИЧ-инфекции в Российской Федерации продолжала ухудшаться: 
сохраняется высокий уровень заболеваемости ВИЧ, увеличивается общее 
число носителей и число смертей ВИЧ-инфицированный, активизировался 
выход эпидемии из уязвимых групп населения в общую популяцию. При 
сохранении нынешних темпов распространения ВИЧ-инфекции и отсутствии 
адекватных системных мероприятий по предупреждению ее распространения 
прогноз развития ситуации остается неблагоприятным.

На 01,11.2017 г. в России проживает 924 600 ВИЧ-инфицированных. В 
2011-2016 гг. ежегодный прирост составлял около 10%. Показатель 
заболеваемости в 2016г. составил 70,6 на 100 тыс. населения. По данным 
академика В.В. Покровского Россия вышла на 3-е место в мире по темпам 
роста заболеваемости ВИЧ-инфекцией после Южноафриканской республики 
и Нигерии. 64% всех новых диагнозов ВИЧ-инфекции в Европе приходится 
на Россию. Больше всего новых случаев в 2017 году выявлено в
Кемеровской, Иркутской, Свердловской, Челябинской, Томской, Тюменской 
областях, а также в Ханты-Мансийском автономном округе. Пораженность 
ВИЧ-инфекцией населения Российской Федерации в 2017 г. составила 795,3 
на 100 тыс. населения.

Московская область в рейтинге 25 наиболее пораженных ВИЧ- 
инфекцией субъектов Российской Федерации в 2017 г. заняла 23 место (629,3 
на 100 тыс. населения или 46056 чел.). Наиболее высокий уровень 
пораженности ВИЧ-инфекцией населения наблюдается в возрастной группе 
30-39 лет, доля молодежи в возрасте 20-30 лет за последние годы сократилась 
до 23,2%. В то же время индекс смертности от ВИЧ-инфекции (число 
смертей на 1000 населения) вырос с 2005 г. в 10 раз.

В 2016-2017 гг. существенно выросла роль полового пути передачи 
ВИЧ-инфекции. Несмотря на это, доля инфицирования ВИЧ-инфекцией 
через употребление инъекционных наркотиков составляет 46,6%.

Сочетание заболевания наркоманией и заражения ВИЧ-инфекцией 
характеризуются особо неблагоприятным течением, взаимно отягощают друг 
друга. Выраженное снижение показателей естественного иммунитета, 
характерное для потребителей наркотических веществ является 
благоприятной почвой для развития вируса иммунодефицита человека и 
быстрому переходу ВИЧ-инфекции в клиническую стадию. 
Прогрессированию заболевания способствует малая приверженность данной 
категории больных к лечению на фоне деградации личности и грубой 
социальной дезадаптации.

Учитывая вышесказанное, первичная профилактика злоупотребления
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психоактивными веществами как одного из источников заражения ВИЧ- 
инфекцией имеет первостепенное значение.

ГБУЗ «Психиатрическая больница № 28» продолжает осуществлять 
комплекс мер, направленных на пропаганду здорового образа жизни, 
профилактику и диагностику немедицинского потребления психоактивных 
веществ, в т.ч. у детей и подростков, лечение и реабилитацию больных с 
установленным диагнозом наркомании.

В соответствии с имеющимся планом в текущем году специалистами 
наркологической службы проводятся медицинские осмотры учеников 
старших классов школ и учащихся техникумов и училищ с проведением 
добровольного тестирования на употребление психоактивных веществ.

Совместно с отделом госнаркоконтроля ОМВД России по городскому 
округу Кашира и бюро судебно-медицинской экспертизы проводятся 
медицинские освидетельствования лиц, подозреваемых в употреблении 
наркотиков. Данные о лицах, прошедших медицинское освидетельствование 
на состояние наркотического опьянения с результатами экспертизы 
ежемесячно предоставляются в городскую прокуратуру.

Под диспансерным наблюдением у врача-нарколога в 2018 г. находится 
194 чел,, злоупотребляющих наркотиками, в т. ч. 117 больных с диагнозом 
наркомании и 77 чел., допускающих немедикаментозное употребление 
психоактивных веществ без признаков зависимости. Из данной группы 
больных 10 чел. составляют лица подросткового возраста.

В наркологическом отделении ПБ № 28 с января 2018 г. по настоящее 
время на стационарном лечении находились 25 больных с наркотической 
зависимостью, многие из них -  по решению суда. После прохождения курса 
лечения в стационаре эти пациенты продолжают наблюдаться врачом- 
наркологом в амбулаторных условиях. Снятие с учета происходит в случаях 
достижения стойкой ремиссии не менее трех лет, подтвержденной 
регулярными отрицательными результатами анализов на наличие в организме 
психоактивных веществ.

Пациенты, находящиеся на стационарном лечении в наркологическом 
отделении больницы в обязательном порядке проходят лабораторное 
обследование на инфекции, передающиеся половым путем, в т. ч. ВИЧ и 
гепатиты. За прошедший год у наркозависимых пациентов, проживающих в 
городском округе Кашира, находившихся на лечении в наркологическом 
отделении ПБ №28 положительных результатов при исследовании на ВИЧ 
выявлено не было.

С целью дальнейшей профилактики распространения социально
значимых заболеваний психиатрическая больница № 28 продолжает работу, 
направленную на выявление лиц, допускающих потребление наркотических 
средств без назначения врача со своевременным информированием ОМВД по 
г.о. Кашира, а также лечебную и реабилитационную помощь 
наркозависимым.
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Урванцев Е. А., заместитель главного врача ГБУЗ «Каширская 
центральная больница»

Количество зафиксированных случаев отравления алкоголем, его 
суррогатами, наркотическими средствами и психотропными веществами в 
период 01.01.2018 г. — 30.09.2018 г.

Зафиксировано случаев оказания неотложной медицинской помощи 
(отравления лёгкой степени):

Отравление этанолом 11 человек 
Отравление опиатами 1 человек 
Отравление героином 1 человек
У всех 13 человек после оказания неотложной медицинской помощи 

отмечено улучшение состояния.
Зафиксировано случаев лечения в стационаре (отравления средней и 

тяжёлой степени).
Отравление бензодеазепинами 2 человека — выздоровление 
Отравление противоэпилептическими препаратами 1 человек — 

выздоровление
Отравление этанолом 13 человек, из них умер 1
Отравление метанолом 1 человек, умер
Отравление неуточнённым спиртом 7 человек, из них 1 умер

ВИЧ-инфекция

По состоянию на 
9 мес. 2017 г.

По состоянию на 
9 мес. 2018 г.

Всего выявлено ВИЧ-инфицированных в гоКашира, 
включая умерших, с нарастающим итогом с 2000 года

127 189

Умерло, нарастающим итогом, с 2000 года 16 20
Кол-во подлежащих диспансерному наблюдению, 
включая УФСИН

103 155

Состояло под диспансерным наблюдением (УФСИН 
не включено)

88 105

Заболеваемость ВИЧ-инфекцией на 100 тыс. населения г.о.Кашира: 
2015 г. — 19,18 (МО 47,09); 2016 г. —  22,44 (МО 50,8); 2017 г. - 22,69 (МО 
52,06).

Профилактические мероприятия, направленные на предупреждения 
распространения ВИЧ-инфекции:

общественная профилактика (проводится государством и органами 
здравоохранения),

санитарная пропаганда и просвещение,
личная профилактика.
Но самая эффективная профилактика сегодня - анонимное 

тестирование на ВИЧ, лечение уже заразившихся пациентов, эРгЕР и работа с 
группами повышенного риска.

В рамках Всероссийской Акции «Стоп ВИЧ/СПИД» мероприятиях с 
14 по 20 мая 2018 года в ГБУЗ МО «Каширская ЦРБ» проведено:
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№
п/п

Н а и м е н о в а н и е
м е р о п р и я т и я

О х в а т  м е р о п р и я т и я м и

Г Б У З  М О  « К а ш и р с к а я  
Ц Р Б »

К о л -во  
: у ч а с тн и к о в

Р о зд ан о
и н ф о р м а ц и о н 
н ы х
м а т е р и а л о в

П р о в е д е н о
т р е н и н го в

П р о в е д е н о
к о н су л ьта -ц и й

п р о ч ее

1 Л е к ц и и , б е с е д ы , 115 115 - - -

с е м и н а р ы , к р у гл ы е  сто л ы

2 П р о в е д е н о  т р е н и н го в " - - - -

3 П р о в е д е н о  к о н су л ь тац и й 17 20 - -

4 Р а зв е р н у т о  п у н к то в 1 X X X X
т е с т и р о в а н и я

5 П р о т е с т и р о в а н о , чел . 194 X X X X

6 В ы я в л е н о  В И Ч + | 0 X X X X

7 У р о к и  зд о р о в ь я 79 79 - - -

8 С татьи  в га зе т а х - - - - -

9 В ы с т у п л е н и я  н а  Т В - - - -

10 В ы с т у п л е н и я  п о  р а д и о - - - - -

11 Г о р яч ая  л и н и я  и т е л е ф о н - - - - -

д о в е р и я

12 М а с с о в ы е  м е р о п р и я т и я

Добровольное, в том числе анонимное, тестирование проводится в 
инфекционном кабинете ВПО № 2 КЦРБ в часы приема врача-
инфекциониста по адресу г. Кашира-2, Южная, 3.

Пройти тестирование могут все желающие, бесплатно.
В процессе дотестового консультирования выясняются риски 

инфицирования, проводится беседа о путях заражения и мерах профилактике, 
порядке проведения исследования на ВИЧ, возможных результатах.

Комиссия решила:

6.1. Доклады принять к сведению.
6.2. Рекомендовать ГБУЗ МО «Психиатрическая больница № 28», ГБУЗ 

МО «Каширская центральная больница»:
6.2.1. Проводить обучающие лекции с представителями

образовательных учреждений, где дать полную информацию о ВИЧ/СПИД и 
путях его профилактики и научить детей и молодежь навыкам безопасного 
поведения.

Срок: 4 квартал 2018 г.
6.2.2. С целью раннего выявления и лечения ВИЧ-инфицированных 

среди групп риска внедрять современные технологии работы с 
населением: добровольное тестирование на ВИЧ-инфекцию, в том числе в 
изоляторах временного содержания.

6.2.3. Продолжить работу, направленную на выявление лиц, 
допускающих потребление наркотических средств без назначения врача. О
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выявленных фактах направлять информацию в ОМВД России по городскому 
округу Кашира

Срок: постоянно
6.3. О ходе выполнения решения проинформировать аппарат МКПП. 
Срок: 19.12.2018 г, 15.06.2019 г.

О выполнении настоящего протокола П информировать аппарат 
Антинаркотической комиссии городского округа Кашира и 
Межведомственной комиссии по профилактике правонарушений в 
городском округе Кашира в установленные сро ш.

Председательствующий 
Глава городского округа Кашира

Секретарь Комиссий АНК и МКПП, 
главный аналитик отдела ГО, ЧС и ТБ 
управления безопасности и жилищных субсидии 
администрации городского округа Кашир

А.П. Спасский

М.А. Иванова


