АДМИНИСТРАЦИЯ
АМУРСКОГО
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
Хабаровского края

ПРОТОКОЛ
21.10.2016
№

4

г. Амурск

Заседание антинаркотической комиссии Амурского муниципального района
Председатель комис
сии

- Медведев С.И, и.о главы
администрации района

Секретарь

- Куприна Т.В.

Присутствовали:

Члены комиссии: Рубцова Е.Г., Дружинин И.В.., Баланова О.А., Ганзюкова Е.И., Бекбулатов Р.Ш..,
Большаков В.Р., Енина Н.А., Козлова Н.В., Утюмова
Е.Н., Хитрова А.Е..
ПОВЕСТКА ДНЯ
1. О состоянии анитинаркотической деятельности на территории Амурского
муниципального района и мерах по ее совершенствованию. О мерах по противодействию наркопреступности на территории Амурского района за 9 месяцев 2016 года.
Докладчик: начальник отделения по контролю за оборотом наркотиков
ОМВД России по Амурскому района - Дружинин И.В.
2. О выполнении Плана по реализации Стратегии государственной антинаркотической политики до 2020 на территории Амурского муниципального района, в части организации и проведения:
- социально-психологического тестирования учащихся образовательных учреждений всех уровней на предмет раннего выявления наркотических средств и психотропных
веществ;
- медицинских осмотров обучающихся в образовательных организациях и воспитанников учреждений социального обслуживания семьи и детей на предмет раннего выявления потребления наркотических средств и психотропных веществ.
Докладчики: главный специалист управления образования администрации
Амурского муниципального района – Козлова Н.В., директор КГКУ «Амурский центр
социальной помощи семье и детям» - Утюмова Е.Н., врач психиатр – нарколог КГБУЗ
«АЦРБ» МЗХК – Бекбулатов Р.Ш.,
3. Оказание психолого-педагогической помощи несовершеннолетним потребителям наркотиков и их родителям (опекунам), семьям, где присутствует внутрисемейный конфликт, в том числе с лицами наркотической и алкогольной зависимостью.
Докладчики: директор КГКУ «Амурский центр социальной помощи семье и
детям», начальник управления образования администрации Амурского муниципального района.
4. Оказание срочной социальной помощи и социальных услуг наркозависимым

лицам, которые были признаны нуждающимися в социальном обслуживании, определение индивидуальной потребности в социальных услугах и составление индивидуальной программы предоставления социальных услуг.
Докладчики: директор КГБУ «Амурский комплексный центр социального обслуживания населения» (Хитрова А.Г.)
СЛУШАЛИ: по первому вопросу « О состоянии анитинаркотической деятельности на территории Амурского муниципального района и мерах по ее совершенствованию. О мерах по противодействию наркопреступности на территории Амурского
района за 9 месяцев 2016 года» Дружинина Ивана Владимировича, начальника отделения по контролю за оборотом наркотиков ОМВД России по Амурскому району.
По итогам 9 месяцев 2016 года органами внутренних дел привлечено у административной ответственности по ч. 1 ст. 6.9 КоАП РФ – 30 человек (АППГ – 11), по
ч. 2 ст. 20.20 КоАП РФ – 27 человек (АППГ – 59), ч. 1 ст. 6.8 – 1 человек (АППГ – 2),
ч. 1 ст. 6.9.1 КоАП РФ – 2, ст. 10.5.1 КоАП РФ – 1.
На территории Амурского района возбуждено 61 уголовное дело (АППГ - 53).
В общей сложности за истекший период 9 месяцев изъято более 1 714,57 грамм наркотических средств из незаконного оборота. Основная масса изъятых наркотических
средств изъятых из оборота составляет наркотические средства каннабисной группы.
За период 9 месяцев 2016 года в суд направлено 27 уголовных дела в отношении 25 лиц. (АППГ – 26 у.д. / 20 лиц). Одно уголовное дело в отношении группы лиц
(по двум эпизодам связанных со сбытом наркотика) в настоящее время находится на
утверждении обвинительного заключения в прокуратуре.
В рамках проведѐнной операции МАК – 2016 (в течении двух этапов) в общей
сложности сотрудниками ОМВД изъято из незаконного оборота 2339 растений конопли, 232 растения мака. Выявлено и направленно в суд 9 фактов культивирования
наркотикосодержащих растений конопли.
В четвертом квартале 2016 году планируется:
- продолжить оперативно – розыскные мероприятия в отношении лиц,
осуществлявших поставки наркотических средств из Амурской области и сбывающих
наркотические средства на территории г. Амурска. Осуществлять анализ оперативной обстановки по линии незаконного оборота наркотиков на территории Амурского
района;
провести ОРМ на территории Амурского района направленные на выявление фактов выращивания наркотикосодержащих растений и их изъятие;
- с учѐтом внесения поправок в КоАП РФ и продолжить осуществлять выявление и привлечение лиц к административной ответственности за правонарушения связанные с незаконным оборотом наркотиков;
- продолжить дальнейшую работу в рамках межведомственного взаимодействия с органами Администрации Амурского муниципального района и органами здравоохранения Амурского района в части касаемо антинаркотической комиссии.
СЛУШАЛИ: по второму вопросу «О выполнении Плана по реализации Стратегии государственной антинаркотической политики до 2020 на территории Амурского муниципального района, в части организации и проведения
социально-психологического
тестирования учащихся образовательных учреждений всех уровней на предмет раннего
выявления наркотических средств и психотропных веществ» Козлову Н.В. , главного специалиста управления образования администрации Амурского муниципального района.
Особое внимание в 2016 учебном году уделяется реализации мероприятий,
которые направлены на профилактику вредных привычек и асоциального поведения
школьников, создающих риски для жизни и здоровья, таких как табакокурение, алкоголизм, наркомания.

В октябре 2015 года проведено социально-психологическое тестирование 851
школьников, направленное на раннее выявление немедицинского потребления наркотических средств и психотропных веществ. Данные показали, что 33% опрошенных
признают, что их образ жизни не всегда способствует сохранению здоровья, при этом
только 80% знают свою ответственность перед законом за немедицинское употребление наркотических веществ, что в свою очередь, определяет актуальность работы
педагогических коллективов по формированию здорового образа жизни.
В целях сокращения общего количества конфликтных ситуаций, в которые вовлекаются дети, в том числе и на национальной почве, повышения эффективности ведения профилактической и коррекционной работы, направленной на снижение проявления асоциального поведения обучающихся, сокращения количества правонарушений, совершаемых несовершеннолетними, повышения квалификации работников образовательных организаций по защите прав и интересов детей, ведется работа по созданию в образовательных школах служб школьной медиации. Начиная с 01 сентября
2015 г. организована деятельность службы медиации в школе № 6 г. Амурска, представитель которой получил обучение по курсу "Создание служб медиации". В рамках
районного родительского собрания "Семья и школа: территория безОПАСНОСТИ"
рассмотрены актуальные вопросы формирования у детей навыков личной, физической, семейной и психологической безопасности.
По результатам анонимного социально-психологического тестирования направленного на раннее выявление немедицинского потребления наркотических
средств и психотропных веществ обучающимися 7-11 классов (851 чел.), проведенного в 2015 году, достигнуты следующие положительные показатели:
- 91,6% не пробовали наркотические вещества;
- 88,7% не пробовали табак;
- 56,2% не пробовали алкогольные напитки;
- 92% не употребляют наркотические вещества.
В 2016 году социально-психологическое тестирование, направленное на раннее
выявление немедицинского потребления наркотических средств и психотропных веществ обучающимися проведено в октябре 2016 года Министерством образования
Хабаровского края, результаты обрабатываются.
При этом педагогическим коллективам общеобразовательных учреждений необходимо усилить работу, направленную на информирование подростков о законодательной ответственности за употребление, хранение и сбыт наркотических веществ.
СЛУЩАЛИ по второму вопросу «О выполнении Плана по реализации Стратегии государственной антинаркотической политики до 2020 на территории Амурского муниципального района, в части организации и проведения медицинских осмотров обучающихся в образовательных организациях и воспитанников учреждений социального обслуживания семьи и детей на предмет раннего выявления потребления наркотических
средств и психотропных веществ Бекбулатова Р.Ш. – врача психиатра-нарколога КГБУЗ
«АЦРБ».
Медицинские осмотры обучающихся в образовательных организациях и воспитанников учреждений социального обслуживания семьи и детей на предмет раннего выявления потребления наркотических средств и психотропных веществ не проводятся, но по
заявке от учреждения проводится индивидуальная работа на выявление и потребление
наркотических средств и психотропных веществ среди несовершеннолетних. Также ежегодно в Амурском муниципальном районе проводятся профилактические медицинские
осмотры в декретированные сроки обучающихся в образовательных организациях и воспитанников учреждений социального обслуживания семьи и детей. Выявление и потребление наркотических средств и психотропных веществ не зафиксировано.

СЛУШАЛИ: по третьему вопросу «Оказание психолого-педагогической помощи несовершеннолетним потребителям наркотиков и их родителям (опекунам),
семьям, где присутствует внутрисемейный конфликт, в том числе с лицами наркотической и алкогольной зависимостью» Утюмову Е.Н. –и.о. диретора КГКУ
«Амурский центр социальной помощи семье и детям»
На 01.10.2016 года в отделении социального сопровождения семей с детьми на
социальном обслуживании находится 143 неблагополучных семей, в них 304
ребенка. Основной причиной постановки семей на учет по-прежнему являются
злоупотребление родителями спиртных напитков. Из общего числа состоящих на
профилактическом учете - 92 семьи (в них 189 семей), родители в которых
злоупотребляют спиртными напитками.
При работе в семьях алкоголиков специалисты Учреждения постоянно ведут
разъяснительные беседы о пагубном влиянии алкоголя на здоровье членов семьи,
особенно детей. Злоупотребление алкоголем приводит к семейным конфликтам,
увеличивает число разводов, разрушает семью. Почти всегда в семье отмечается
общий дискомфорт, резко снижается трудовая деятельность, производительность
труда, ухудшается материальное положение. Злоупотребление алкоголем губительно
сказывается на здоровье детей, приводя к рождению детей с врожденными пороками
развития. Постоянная напряженная обстановка в семье значительно отражается на
успеваемости детей, приводя к развитию заболеваемости, неврозов. Такие семьи,
конечно нуждаются в психолого - педагогической помощи.
Со всеми родителями, злоупотребляющими алкоголем проводятся
многочисленные профилактические беседы о здоровом образе жизни, с целью
принятия ими осознанного решения о необходимости получения консультации и
лечения у врача-нарколога. В 2016 году, 16 чел. оказано содействие в лечении от
алкогольной зависимости.
2016 год
Кол-во
человек,
которым
оказано
содействие
в
лечении
от
алкогольной
зависимости
Результаты
Период ремиссии
Занятость

Всего: 16 человек
Из них: 4 человек были направлены на стационарное лечение в
наркологическое реабилитационное отделение КГБУЗ «Краевая
психиатрическая больница»;
12 человек получили амбулаторную медицинскую помощь в виде
психотерапевтического
лечения,
кодирования
методом
инъекционного блокирования.
11 чел. - имеют стойкую ремиссию,
3 чел. - случались алкогольные срывы,
2 чел. – пролечились недавно (о результатах говорить рано)
- 6 чел. трудоустроилось;
-1чел.в поиске работы;
-3чел. осуществляют уход за малолетними детьми;

Забота о детях

по причине злоупотребления спиртных напитков, 6 детей из 3
семей, в которых мамы получили лечение, находились в
гос.учреждениях. После прохождения лечения и нормализации
обстановки в семьях, возвращено 5 детей (2 семьи).
Остается 1 семья, в ней 1 ребенок, мать лишена родительских прав.
Кол-во снятых семей 5 семей, в которых мать получила лечение, снята с учета в связи с
улучшением и стабилизацией обстановки в семье.

Специалисты Центра ведут активную работу по формированию адекватной
родительской позиции, по пропаганде семейных ценностей среди подростков и
благоприятной атмосферы в семье.
В ходе проведения приемов и социальных патронажей с родителями
проводятся профилактические беседы о здоровом образе жизни, об ответственности
за физическое, психическое и духовное развитие своих детей, о контроле за

поведением детей. Со всеми подростками проводятся профилактические беседы о
необходимости обучения, о посещении спортивных секций, учреждений
дополнительного образования.
Регулярно осуществляются систематические наблюдения за социальным
состоянием семей, позволяющие своевременно выявить угрозу осложнения или
возникновения трудной жизненной ситуации.
Семьям оказывается психологическая помощь, социально-психологическое
консультирование и поддержка.
СЛУШАЛИ: по четвѐртому вопросу «Оказание срочной социальной помощи и
социальных услуг наркозависимым лицам, которые были признаны нуждающимися в
социальном обслуживании, определение индивидуальной потребности в социальных
услугах и составление индивидуальной программы предоставления социальных
услуг» Хитрову А.Е. , директора КГБУ «Амурский комплексный центр социального
обслуживания населения».
За период 9 месяцев 2016 года Краевым государственным бюджетным учреждением «Амурский комплексный центр социального обслуживания населения» проводилась работа по оказанию срочной социальной помощи гражданам:
1. На обслуживании находятся 416 чел., предоставлено услуг и обслуженно с
01.01.2016 года – 3750 чел.;
2. Отделением службы социального сопровождения – 3260 чел., в т.ч. предоставлено кол-во услуг – 363 чел.,
- в т.ч лиц, утративших социальные связи – 5 чел. (Комбасова М. Н., Зайцева
Т.В., Козлова А.Ю., Костин И.А., Пашина Л.М.);
- психически больных предоставляющих социальную опасность – 1 чел. (Панфилович А.И.);
- лиц страдающих алкоголизмом и наркоманией – 2 чел. (Маякова С.А., Водолазская Н.С.).
По всем гражданам приняты соответствующие меры, оказана юридическая
консультация, подготовлены документы и направлены в стационарные учреждения на
лечение, либо для проживания.
КОМИССИЯ РЕШИЛА:
1. Принять к сведению информации: Дружинина И.В.. – начальника отделения
по контролю за оборотом наркотиков ОМВД России по Амурскому району, Бекбулатова Р.Ш. - врача психиатра-нарколога КГБУЗ «АЦРБ» МЗХК, Утюмовой Е.Н. –
директора КГКУ «Амурский центр социальной помощи семье и детям, Козловой Н.В.
–главного специалиста управления образования администрации Амурского муниципального района, Хитровой А.Е. – директора КГБУ «Амурский комплексный центр
социального обслуживания населения».
2. Рекомендовать ОМВД России по Амурскому району (Кленову И.В.) продолжить работу и осуществлять тесное взаимодействие с главами поселений района
по выявлению и пресечению наркопреступности на территории Амурского муниципального района. Срок: в течение 2016 года.
3. Рекомендовать КГБУЗ «АЦРБ» (Ганову Л.П.), КГКУ «Амурский центр социальной помощи семье и детям» (Утюмовой Е.Н.), ОМВД России по Амурскому району (Кленову И.В.) поставить на контроль организацию, выявление и учет потребителей наркотических средств и психотропных веществ (особое внимание обратить на
лиц, имеющих несовершеннолетних детей), нуждающихся в услугах по лечению, реабилитации и ресоциализации, в целях их дальнейшего направления в учреждения
здравоохранения и социальной защиты населения. Срок: в течение 2016 года.
4. Начальнику управления образования (Ганзюковой Е.И.):

4.1. Поставить на контроль проведение работы по пропаганде здорового образа
жизни в молодежной среде, посредством телевидения, электронных ресурсов, социальной рекламы. Срок: в течение 2016 года;
4.2. Педагогическим коллективам общеобразовательных учреждений необходимо усилить работу, направленную на информирование подростков о законодательной ответственности за употребление, хранение и сбыт наркотических веществ. Срок:
в течение 2016 года;
4.3. Провести анализ результатов проведения социально-психологическое тестирования, направленное на раннее выявление немедицинского потребления наркотических средств и психотропных веществ обучающимися образовательных учреждений. Срок: до 30 декабря 216 года.
5. Начальнику отдела молодежной политики и спорта (Егоров А.А.), начальнику отдела культуры и искусства (Балановой О.А.) так же поставить на контроль:
5.1. Проведение работы по пропаганде здорового образа жизни в молодежной
среде, посредством телевидения, электронных ресурсов, социальной рекламы. Срок: в
течение 2016 года;
5.2. Вовлечение молодежи в масштабные мероприятия по формированию здорового образа жизни. Срок: в течение 2016 года;
5.3. Поддержку молодежных организаций, занимающихся профилактикой потребления психоактивных веществ и пропагандой здорового образа жизни, содействие волонтерским организациям. Срок: в течение 2016 года;
6. Рекомендовать главам поселений Амурского муниципального района поставить на контроль проведение мероприятий, направленных на профилактику наркомании, разъяснительную и воспитательную работу с детьми и молодежью, обеспечение условий для развития физической культуры и массового спорта, организацию досуга и обеспечение жителей услугами организаций культуры на территории своих поселений. Срок: в течение 2016 года.
И.о главы администрации района,
председатель комиссии

С.И. Медведев

Секретарь

Т.В. Куприна

