АДМИНИСТРАЦИЯ
АМУРСКОГО
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
Хабаровского края
П РО ТО К О Л
05.05.2014
№

2

г. Амурск

Заседание антинаркотической комис
сии Амурского муниципального рай
она
Председателя комиссии

- МаськоИ.В.

Секретарь

- Куприна Т.В.

Присутствовали:

Члены комиссии: Борисенко Н.Б., Зайцев Е.В., Рубцо
ва Е.Г., Иголкин М.А., Карагод В.Г., Ганзюкова Е.И.,
Ганов Л.П., Бекбулатов Р.Ш., Вашковец С.Г., Масько
С.В., Козлова Н.В.
Приглашенные: Бурдаков А.С., редактор газеты «Амурская заря»; Большаков
В.Р.- заместитель начальника отдела участковых уполномоченных полиции и
подразделения по делам несовершеннолетних.
ПОВЕСТКА ДНЯ
1. Об организации и проведении для подростков и молодежи в летний период 2014
года антинаркотических информационных кампаний в поселениях Амурского муници
пального района.

2. О подготовке и проведении межведомственной комплексной оперативно
профилактической операции «Мак-2014».
3. Выявление и учет потребителей наркотических средств и психотропных ве
ществ, нуждающихся в услугах по лечению, реабилитации и ресоциации».
ГОЛОСОВАЛИ за предложенную повестку:
«ЗА» - 13; «ПРОТИВ» - нет.
Повестка утверждена.
По первому вопросу: Об организации и проведении для подростков и молодежи в
летний период 2014 года антинаркотических информационных кампаний в поселениях
Амурского муниципального района.
Слушали: Ганзюкову Е.И. -начальника управления образования администрации
Амурского муниципального района.
В период летней оздоровительной кампании в образовательных учреждениях, ор
ганизующих отдых и оздоровление детей, планируются мероприятия, направленные на
формирование устойчивой жизненной позиции у несовершеннолетних, на профилактику
немедицинского употребления наркотических и психоактивных веществ:
- спортивные соревнования по различным видам спорта, эстафета здоровья, весе
лые старты;

- конкурсы бодиарда, рисунков на асфальте «Радуга здоровья»;
- тренинги активного отрицания «Живи без риска»;
- круглый стол «Быть здоровым - здорово!»
- беседы «Полезные навыки. Полезные привычки» и др.
В рамках проведения профилактической межведомственной акции «Подростокигла» педагогическим коллективам рекомендовано использование материалов Всерос
сийского Интернет - урока антинаркотической направленности "Имею право знать"
официального Интернет-сайта ФСКН России (http://fskn.gov.ru), а также привлечение
специалистов учреждений здравоохранения, правоохранительных органов, Управления
федеральной службы по контролю за оборотом наркотиков в Хабаровском крае.
СЛУШАЛИ: Зайцева Е.В. - начальника отдела молодежной политики и спорта админи
страции Амурского муниципального района.
В рамках вопроса по организации проведению для подростков и молодежи в лет
ний период 2014 года антинаркотических капманий отделом молодежной политики и
спорта запланированы следующие мероприятия:
1.
В рамках организации выезда в загородные лагеря с акциями, занятиями и
консультациями, запланировано пригласить краевой центр «Контакт». Центр проводит
работу по популяризации ЗОЖ, профилактики курения и приема наркотических
средств.
2.
Районные учебно-игровые сборы «Здоровое поколение». Ставшие уже
популярными в Амурском районе сборы, на которых проводится профилактическая
работа по ЗОЖ, против употребления наркотических средств, курения и ведения амо
рального образа жизни. В рамках сборов предусмотренно рассмотрение альтернативы
пагубным привычкам в виде выбора досуговой деятельности, приобретение знаний по
данным проблемам и решение проблемных ситуаций и индивидуальных консультаций
со специалистами.
3.
Выездные учебно-игровые сборы п. Известковый, п.Эльбан. Комплексное
мероприятие включающее в себя мероприятия по ЗОЖ, товарищеские встречи по фут
болу, а так же обучение по разным видам досуга (например кино-творчество) как алтернатива пагубным привычкам.
4. Районная акция «День сердца». В рамках данной акции предполагается при
влечение специалистов из диагностического центра с целью проведения обследования
жителей Амурского муниципального района. Будут проведены концерты, пропаганди
рующее бережное отношение к своему здоровью и ведению активного образа жизни. В
рамках данной акции предполагается проведение уличной акции «Береги свое сердце»
(раздача флаеров жителям Амурского района, с информацией о проблемах сердца, как
распознать приступы и что нужно делать для того, чтобы поддерживать сердце в рабо
чем состоянии).
5. Акция «Велофотомарафон». Посвящена альтернативному выбору просижива
ния за компьютером, употреблению наркотических средств. Акция призывает моло
дежь Амурского района выбрать спортивный образ жизни и открыть для себя новые
интересные места в районе, методом фотографирования интересного и значимого во
круг себя.
6. Районный турнир дворовых команд по футболу. Турнир посвящен выбору
спортивного образа жизни, привлечение незанятой молодежи к спорту, популяризация
дворовых игр на жилмасивах.
7. Реализация проекта «Пляжный городок» комплексное мероприятие, включаю
щее в себя ряд акций и конкурсов: конкурсная программа «На велосипеде по прави
лам», акция «Веревочный турнир», турнир по пляжному футболу и волейболу, обуче
ние пляжным танцам (сальса), рейд «Наш чистый пляж» и т.д.

8.Соревнования по пляжному футболу. Пропаганда ЗОЖ, популяризация ко
мандных видов спорта.
9. Реализация проекта «Амурский круиз». В рамках реализации проекта в поселе
ниях Амурского района предполагается организация и проведение мероприятий по
ЗОЖ, спорту, по выбору досуга и т. д.
А так же в рамках конкурса грантовых проектов по организации летнего отдыха,
на который запланировано 200000 рублей, мы предполагаем часть проектов направ
ленных на ЗОЖ, на альтернативный досуг.
Слушали:'!Иголкина М.А.- начальника отдела культуры и искусства администра
ции Амурского муниципального района.
«О проведении учреждениями культуры и искусства Амурского муниципального
района мероприятий по профилактике наркомании среди детей и молодёжи в летний пе
риод 2014 года».
Основными задачами учреждений культуры Амурского района является приоб
щение населения к творчеству, организация культурного досуга, привлечение к различ
ным жанрам самодеятельного искусства. Основное внимание при этом уделяется работе
с детьми и молодёжью, как наиболее восприимчивой к различным формам противо
правного поведения возрастной категории: употребление наркотиков, алкоголя, табака.
Сеть учреждений культуры района представляет 12 муниципальных культурно
досуговых учреждений городских и сельских поселений района (Дворец культу
ры городского поселения «Город Амурск»,Дом культуры «Восход» и Центр сла
вянской культуры «Родник» Эльбанского городского поселения,Центр культуры
и досуга «Радуга» Вознесенского сельского поселения, Культурно-досуговый
центр «Рассвет» Падалинского сельского поселения, Досуговый центр Санболинского сельского поселения,Национальный культурный центр «Силэмсэ» сельско
го поселения «Село Ачан»,Национально-культурный центр «Амтака» сельского
поселения «Село Джуен»,Культурно-досуговый центр «Гармония» Литовского
сельского поселения,Центр национальной культуры «Эргэн» сельского поселе
ния «Село Омми», дом культуры п. Лесной в составе культурно-досугового цен
тра «Гармония» Литовского городского поселения), а так же кинотеатр «Моло
дость», ботанический сад, Амурский городской дендрарий, Амурский городской
краеведческий музей городского поселения «Город Амурск».
Действующие в учреждениях культуры клубные формирования позволяют реали
зовать творческие наклонности более чем 2000 детей и подростков.
Образовательные учреждения дополнительного образования детей: 2 детские
школы искусств и 1 детская художественная школа в г. Амурске, 1 Эльбанская детская
школа искусств. Дополнительное образование в детских школах искусств и детской ху
дожественной школе получают ежегодно 817 детей.
. В сотрудничестве с работниками образовательных и медицинских учреждений,
правоохранительных органов, молодёжных организаций, организуются и проводятся
культурно-досуговые мероприятия познавательного, агитационно-просветительского и
состязательного характера, лекционные занятия с привлечением авторитетных специа
листов, а так же регулярно обновляется стендовая информация по данной тематике.
Проведение тематических культурно-массовых мероприятий для детей и подростков
«группы риска», профилактических мероприятий для подрастающего поколения осуще
ствляется по направлениям: «Здоровый образ жизни», «Профилактика наркомании, ал
коголизма и табакокурения», «Сохранение семейных ценностей».
Одним из важнейших факторов профилактики наркомании специалисты считают
высокую мотивацию к получению дополнительного образования и приобщению к на
циональным и мировым культурным ценностям. Районная сеть учреждений культуры и

искусства, профессиональный кадровый состав обеспечивают эти возможности в пол
ной мере.
Системное планирование работы учреждений по данному направлению позволи
ло увеличить количество проводимых мероприятий и численность участников и зрите
лей. Всего культурно - досуговыми учреждениями Амурского района в 2013г. проведено
более 3200 мероприятий для детей и подростков разной направленности, которые посе
тило свыше 400 тыс. человек.
В летний период 2014 года планируется продолжение системной работы по профи
лактике наркомании по направлениям:
- «Ценностные ориентиры молодёжи» (акции, фестивали молодёжных субкультур,
тренинги, комплексные и рейдовые мероприятия, экскурсии, презентации тематических
видеофильмов);
- «Здоровый образ жизни» (конкурсно-познавательные программы, беседы, темати
ческие часы, стендовые выставки и выставки-конкурсы детского рисунка, спортивно
развлекательные программы, викторины, устные журналы);
- «Сохранение семейных ценностей» (вечера семейного отдыха, спортивные сорев
нования по национальным видам спорта, эстафеты здорового образа жизни, анкетирова
ние детей и молодёжи, программы летнего чтения).
В период школьных каникул особое внимание уделяется реализации мероприятий
Краевой комплексной межведомственной операции «Подросток», выполнению поэтап
ных мероприятий «Подросток-игла», «Подросток-досуг», «Подросток-лето» (по отдель
ному плану).
Таким образом, в учреждениях культуры района уже наработана целая система форм
и методов пропаганды здорового образа жизни и профилактики асоциальных явлений в
обществе. Каждое мероприятие, проводимое в учреждениях, несёт в себе элементы ду
ховного, нравственного развития личности ребёнка, ориентирует его на жизненные, се
мейные и патриотические ценности.
По второму вопросу: «О подготовке и проведении межведомственной комплексной опе
ративно-профилактической операции «Мак-2014».
Слушали: Тура К.В. - начальника 6 отделения Комсомольского-на-Амуре МРО
РУ ФСКН России по Хабаровскому краю.
О
подготовке
к проведению
межведомственной
комплексной оперативно
профилактической операции «Мак - 2014» сотрудниками Комсомольского-на-Амуре
МРО РУ ФСКН России поХабаровскому краю.
При проведении межведомственной комплексной оперативнопрофилактической
операции «Мак - 2014» сотрудниками Комсомольского-на- Амуре МРО РУ ФСКН Рос
сии по Хабаровскому краю планируется осуществить:
выявление и пресечение каналов поставки наркотических средств на террито
рию Амурского района, лиц осуществляющих хранение, перевозку и сбыт нар
котических средств;
- проверку дачных кооперативов на предмет выращивания растений, содержащих
в своем составе наркотические средства.
Особое внимание планируется уделить необрабатываемых длительное время
дачных участков, расположенных по маршруту движения автобусов № 104, 106,
111 .;

проверку островов на реке Амур на предмет выращивания растений, содержа
щих в своем составе наркотические средства;
выявление наркопритонов и лиц, употребляющих наркотические сред
ства, с целью привлечения их к административной ответственности и
убеждения к лечению от наркозависимости.
По третьему вопросу
«Выявление и учет потребителей наркотических

средств и психотропных веществ, нуждающихся в услугах по лечению, реабилита
ции и ресоциации».
Слушали:ЗБекбулатова Р.Ш. - врача-психиатра-нарколога КГБУЗ
«АЦРБ».
Состоит на ДУ учете в наркологическом кабинете на март 2014 года 641 че
ловек с алкоголизмом.
С наркоманией 208 человек, (опиаты - 91 человек, каннабис -86 человек, дру
гие наркотики-31 человек)
-из них женщин - 16 человек.(опиаты -13 человек, каннабис -1 человек, соче
танное употребление -2 человека)
-токсикомания - 5 человек (клей, фенозепам, табак.), 1 женщина, употребле
ние с вредными последствиями наркотических средств -116 человек, 8 женщин.
Употребление ненаркотических средств с вредными последствиями - 15 че
ловек (пары клея)- 3 женщины.
Выявление потребителей наркотических стредств осуществляется:
1. Через наркоконтроль «Административное нарушение»
Направлено 4 человека с употреблением каннабиса с вредными
последствиями.
2. Уфсин направленно -7 человек с алкоголизмом.
3. Обратились самостоятельно - 4 человека с алкоголизмом ,1 — с
ССМП (скорая помощь) направлены - 3 человека с психотическими
расстройствами, в связи с употреблением алкоголя.
4. УВД ( экспертиза) каннабис (ППР)
5. Краевая психиатрическая больница - 4 человека с алкоголизмом
6. Соц. Защита - 1 человек, алкоголизм.
7. Наркологический диспансер г. Комсомольска - на Амуре -1 человек с
алкоголизмом.
8. Детский дом - 1 человек, летучие растворители (Пары клея).
Основная масса взятых на учет обратились самостоятельно, включая ано
нимное лечение, затем УФСИН - 7 человек, наркоконтроль - 4 человека. Учет
потребителей наркотических средств ведется по пяти группам в течениу пяти
лет.
Профилактическая работа включает в себя:
раннюю диагностику и вмешательство
затем лечение, обеспечение ухода
В настоящее время нужно создать горячую линию по проблемам наркомании
необходимо установить телефон в наркологическом кабинете с городским но
мером.
КОМИССИЯ РЕШИЛА:
1. Рекомендовать главному врача КГБУЗ «АЦРБ» (Ганову Л.П.), начальнику
ОМВД России по Амурскому району (Иванкову Э.А.), директору КГКУ «Центр соци
альной поддержки населения (Иваницкой Е.М.) поставить на контроль организацию вы
явления и учет потребителей наркотических средств и психотропных веществ, нуждаю
щихся в услугах по лечению, реабилитации и ресоциализации, в целях их дальнейшего
направления в учреждения здравоохранения и социальной защиты населения.
Срок: в течение 2014 года.
2. Начальнику управления образования (Ганзюковой Е.И.), начальнику отдела
молодежной политики и спорта (Зайцеву Е.В.), начальнику отдела культуры и искусства
(Иголину М. А):

2.1. Поставить на контроль организацию и проведение для подростков и молоде
жи в летний период 2014 года антинаркотических информационных кампаний в поселе
ниях Амурского муниципального района.
2.2. С учетом результатов мониторинга наркоситуации в Амурском районе, на
править предложения для выработки Плана - комплекса дополнительных мер, направ
ленных на профилактику наркомании, разъяснительную и воспитательную работу с
детьми и молодежью, обеспечение условий для развития физической культуры и массо
вого спорта, организацию досуга и обеспечение жителей услугами организаций культу
ры. Срок до 30.05.2014.
2.3. Обеспечить в летний период занятость детей всеми формами отдыха детей не менее 75
детей группы риска, стоящих на учете в КДН - 100 %.
3. Начальнику отдела молодежной политики и спорта (Зайцеву Е.В.), начальнику
управления образования (Ганзюковой Е.И.) проработать вопрос использование видеома
териалов, роликов, участвующих в районном мероприятии «Хит сезона-2014» с темати
кой ЗОЖ, антинаркотической направленностью, для показа на площадках в лагерях с
дневным пребыванием, и ЗОЛ.
4. Начальнику отдела молодежной политики и спорта (Зайцеву Е.В.):
4.1. Рассмотреть вопрос восстановления футбольного поля на базе бывшей школы
№ 1. Срок до 30.05.2014.
4.2. Внести корректировки в План мероприятий муниципальной программы «Ме
ры по противодействию распространения наркомании и незаконному обороту наркоти
ков на территории Амурского муниципального района на 2014-2020 годы» для обеспе
чения финансирования проведение рейдовых мероприятий по поселениям района с це
лью повышения результативности работы по уничтожению очагов произрастания нар
косодержащих растений и выявления лиц, причастных к незаконному обороту наркоти
ков, потребителей наркотических средств. Срок до 15.05.2014.
5. С учетом результатов мониторинга наркоситуации в Амурском районе главам
поселений Амурского муниципального района направить предложения для выработки
Плана - комплекса дополнительных мер, направленных на профилактику наркомании,
разъяснительную и воспитательную работу с детьми и молодежью, обеспечение условий
для развития физической культуры и массового спорта, организацию досуга и обеспече
ние жителей услугами организаций культуры. Срок до 30.05.2014.
6. Рекомендовать главному врача КГБУЗ «АЦРБ» (Ганову Л.П.) рассмотреть во
прос установки телефонного аппарата - горячая линия в кабинет врача-психиатранарколога КГБУЗ «АЦРБ».

%,

Глава муниципального района
председатель комиссии
Секретарь

