АДМИНИСТРАЦИЯ
АМУРСКОГО
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
Хабаровского края
П РО ТО К О Л
27.05.2014
№

3

г. Амурск

Заседание антинаркотической комис
сии Амурского муниципального рай
она
Заместитель Председателя комиссии

- Бессмертных J1.В.

Секретарь

- Куприна Т.В.

Присутствовали:

Члены комиссии: Борисенко Н.Б., Соколова Н.Н.,
Рубцова Е.Г., Любимова Т.В.., Ганзюкова Е.И., Бекбулатов Р.Ш.., Большаков В.Р., Козлова Н.В.
Приглашенные: Бурдаков А.С., редактор газеты «Амурская заря»; Чепезубов
С.А. - заместитель начальника уголовного розыска ОМВД России по Амурскому
району, Дружинин И.В. - оперуполномоченный 6-го отделения Комсомольскогона-АмуреМРО РУ ФСКН России по Хабаровскому краю
ПОВЕСТКА ДНЯ
1. «О состоянии работы по профилактике наркомании в молодежной среде, в рамках
реализации на территории Хабаровского края Стратегии государственной антинаркотиче
ской политики».
2. «О проведении межведомственной комплексной оперативно-профилактической
операции «Мак-2014» в Амурском муниципальном районе».
ГОЛОСОВАЛИ за предложенную повестку:
«ЗА» - 13; «ПРОТИВ» - нет.
Повестка утверждена.
По первому вопросу: О состоянии работы по профилактике наркомании в молодеж
ной среде, в рамках реализации на территории Хабаровского края Стратегии государствен
ной антинаркотической политики»
Слушали: Бессмертных Л.В.. - заместитель главы администрации Амурского му
ниципального района, заместитель председателя антинаркотической комисии.
В Амурском районе на 01 января 2013 года проживает 14 404 человека в возрасте
от 14 до 30 лет, что составляет 22,7 % всего населения района.
19,6% от числа молодежи составляют молодые люди 1 4 - 1 7 лет (2819 человек) и 80,4 %
от числа молодежи (11 585 человек) составляют молодые люди 18-30 лет.

Большую работу по пропаганде духовных и нравственных ценностей, профилакти
ки наркомании и наркоситуации среди молодежи выполняют детские и молодежные об
щественные объединения.
В 2013 году в Амурском муниципальном районе работало 40 общественных объе
динений, из них 11 молодежных и 29 детских. 3 объединения имеют статус юридического
лица: Амурская районная общественная организация «Федерация Киокушинкай каратедо», автономная некоммерческая организация «Профилактика негативных явлений в об
ществе» и автономная некоммерческая организация «Автомобильный внедорожный клуб
4x4».
На сегодняшний день в Амурском муниципальном районе работает 44 объедине
ния. В 2014 году зарегестрировалось еще одно НКО НП «Центр экстремальных видов
спорта «Позитив».
85% детских и молодежных общественных объединений осуществляют свою дея
тельность на территории города Амурска.
По 5% - работают на территории Эльбанского городского поселения и Падалинского сельского поселения. По 1,6% - на территории Вознесенского, Литовского и Санболинского сельских поселений.
Молодежные общественные объединения охватывают своей деятельностью 595 че
ловек, а детские - 1030 человек. Всего активной общественной деятельностью в районе
занимается 1625 молодых людей, что составляет 11,2 % от общего числа молодежи Амур
ского муниципального района (в 2012 году - 9,2%).
В Амурском муниципальном районе имеется 1 молодежное общественное объеди
нение, которое занимается привлечением молодежи и юношества к занятию спортом. Это
районная общественная организация «Федерация Киокушинкай каратэ-до», которая объе
диняет 465 человек от 6 до 45 лет. Филиалы этой организации работают в п. Известковый,
в с. Вознесенское и в п. Эльбан.
На территории Амурского муниципального района проходит ряд крупномасштаб
ных мероприятий, в рамках которых осуществляется работа по пропаганде ЗОЖ, профи
лактики негативных явлений в обществе и употребления наркотический препаратов. Од
ним из таких мероприятий стал Амурский открытый фестиваль детского и молодежного
кино и телевидения «Хит сезона». В 2013 году он был посвящен 50-летию Амурского му
ниципального района, в нем принимало участие 14 молодежных и детских общественных
объединений, представивших 38 фильмов в 14 номинациях фестиваля. В 2014 году Кино
фестиваль был посвящен XXII Зимним Олимпийским играм в Сочи, количество номина
ций уменьшено до 7, что не повлияло на уменьшение количества фильмов. Наблюдается
рост количества участников и соответственно работ. В нем приняло участие 17 любитель
ских киновидеостудий, представив 80 работ.
Отличительной особенностью 2013 и на сегодняшний день 2014 года стало участие
граждан в районном конкурсе общественно-полезных проектов. В 2013 году 6 проектов
стали победителями весеннего конкурса: «Передвижной лагерь-сплав «Меридиан» (Тури
стический клуб «Чейен»), «Вместе дружная семья» (Автономная некоммерческая органи
зация «Профилактика негативных явлений в обществе»), «Рябиновая аллея» (Молодеж
ный актив администрации Эльбанского городского поселения), «Возродим «Островок
тепла» (Молодежный актив ФГУП ДВПО «Восход» п. Эльбан), «Летний кинотеатр»,
(Молодежное общественное объединение «Творческая студия «Диалог»), «Летняя школа
для родителей» (Молодежный актив КГКУ «Амурский центр социальной помощи семье и
детям»).
Туристический клуб «Чейен» для организации передвижного туристического лагерясплава «Меридиан» по реке Гур было привлечено 30 человек неорганизованной молоде
жи, которые в течение 3* недель прошли начальный курс подготовки туристов-водников.

Участники сплава-похода получили огромный эмоциональный заряд бодрости и оздоро
вительный эффект от природных и экологических факторов.
В рамках проекта «Вместе дружная семья» автономной некоммерческой организацией
«Профилактика негативных явлений в обществе» осуществлялась и продолжается работа
по организации досуга детей из семей низкого социального уровня по адресу: г. Амурск,
пр. Строителей, 15. В общей сложности различными подвижными играми, конкурсами
было охвачено 30 детей.
В мае в п. Эльбан была высажена рябиновая аллея. Численный охват волонтеров со
ставил более 100 человек. В следующем году планируются работы по ремонту и уборке
территории рябиновой аллеи, а также замена не прижившихся саженцев.
В рамках реализации проекта «Возродим «Островок тепла» на территории Эльбанской районной больницы была восстановлена и благоустроена детская площадка для де
тей, оставшихся без попечения родителей. В ходе работ по благоустройству площадки
были установлены новые скамейки, беседка, отремонтированы старые деревянные конст
рукции, всё было окрашено яркими красками. Также были облагорожены клумбы, выса
жены цветы и завезена земля для цветников и песок в песочницы. Количество волонтеров
данного проекта составило 20 человек.
В рамках проекта «Летний кинотеатр», реализованного волонтерами молодежного
общественного объединения «Диалог», проведено 8 встреч по пропаганде семейных цен
ностей среди подростков летних оздоровительных лагерей с охватом 200 человек. Было
изготовлено 12 роликов профилактического содержания, которые транслировались в эфи
ре Телерадиокомпании «Амурск».
Молодежный актив Краевого государственного казенного учреждения «Амурский
центр социальной помощи семье и детям» реализовал проект «Летняя школа для родите
лей». Его цель - популяризация здорового образа жизни среди молодых семей «группы
риска» как фактор, обуславливающий формирование адекватной родительской позиции и
благоприятной атмосферы в семье для полноценного физического, психического и нрав
ственного развития ребенка.
В качестве целевой группы были задействованы молодые семьи «группы риска» в
возрасте от 18 до 30 лет, имеющие на иждивении несовершеннолетних детей.
К уча
стию в Летней школе привлечено 12 семей, в них 13 детей.
5 проектов стали победителями зимнего конкурса молодежных социальных и бизнес
проектов.
Общественно полезная деятельность района была отмечена и на краевом и даже
всероссийском уровне. Проект «Водный молодежный маршрут «Амурский круиз» стал
победителем краевого конкурса общественно-полезных проектов и всероссийского кон
курса молодежных проектов. На выигранные деньги было приобретено специальное ту
ристическое оборудование для реализации проекта: 2 катамарана, генератор электриче
ского тока, GPS - навигатор и 2 рации.
Проект «Амурский круиз» направлен на развитие гражданского, патриотического,
интеллектуального потенциала молодежи через поисково-исследовательскую деятель
ность, привлечение внимания широкой общественности х природным достопримечатель
ностям Амурского муниципального района, нацелен на профилактику негативных явле
ний в молодежной среде и пропаганду здорового образа жизни через организацию занято
сти в проведении спортивно-туристических мероприятий силами волонтеров с молоде
жью 4-х поселений Амурского муниципального района, на территории которых осущест
вляется маршрут.
В районе проводится ряд мероприятий в рамках молодежной политики посвящен
ных выбору здорового спортивного образа жизни:

С 2009 года в Амурском районе проводится Зимний спортивный фестиваль рабо
тающей молодежи «Снежная радость». До 2013 года местом его проведения был оздоро
вительный лагерь «Амурская жемчужина».
С 2013 года он стал проводиться в г. Амурске. Программа соревнований «Снеж
ной радости» включала в себя соревнования по 7 видам: фигурное катание, «Снеговик»,
саночная эстафета, лыжный кросс, снежные старты и «Шашлычный поединок».
Третий год подряд в Амурском районе проводится Спартакиада работающей моло
дежи района. В 2012 году она проводилась по 6 видам, в 2013 году - по 9 видам спорта
(стрельба, пешеходный туризм, шахматы, шашки, легкая атлетика, бадминтон, дартс, на
стольный теннис, плавание и веселые старты). В 2013 году она проходила с марта по де
кабрь. В ней приняли участие 8 команд. Общее количество участников Спартакиады со
ставило 300 человек. В настоящее время принято решение о проведении Спартакиады с
марта по июнь 2014 года.
Впервые в сентябре 2013 года в рамках Всероссийской акции проведена районная
акция «Я выбираю спорт», в которой приняли участие не только представители спортив
ных секций, но и молодежных общественных объединений (АРООФКК, ТС Диалог, ТК
Адреналин, Тур клуб «Чейен»).
В октябре 2013 года в поселках Литовко, Санболи проведен Фестиваль работаю
щей и учащейся молодежи, в рамках которого состоялись учебно-игровые сборы по здо
ровому образу жизни «Здоровое поколение», мастер классы по кинопроизводству, турнир
по футболу среди дворовых команд на призы администрации Амурского муниципального
района и спортивный праздник «Папа, мама, я - здоровая семья!». Охват работы составил
180 человек.
В рамках программы по профилактики негативных явлений в обществе, упортеблению и распространению наркотиков в 2013 году было проведено 2 больших мероприятия:
Учебно-игровые сборы «Здоровое поколение» охват молодежи 100 человек и районная
акция «Неравнодушные сердца» охват 300 человек. В 2014 году запланированно 12 меро
приятий с приблизительным охватом 800 человек.
На сегодняшний день началась работа с группой молодежи от 18 до 23 лет осво
бодившихся из мест лишения свободы по профилактики повторного негативного поведе
ния в обществе, по адаптации в социуме и организации толерантного отношения в обще
стве.
В Амурском муниципальном районе создан Совет по физической культуре и
спорту при главе Амурского муниципального района для организации взаимодействия
муниципальных органов Амурского муниципального района с муниципальными образо
ваниями района и другими организациями и учреждениями независимо от организацион
но - правовой формы и форм собственности по реализации государственной политики в
области физической культуры и спорта и созданию условий для сохранения и развития
материально-технической базы отрасли «Физическая культура и спорт».
Физкультурно-оздоровительная работа проводится в 96 учреждениях, предприяти
ях, организациях. Занимаются в них 13656 человек из них 2391 женщин, 1114 человек за
нимается в сельской местности.
Посещают учебные занятия по физической культуре 10455человека.
В районе располагается 83 спортивных сооружения, в том числе 23 спортивных за
ла, 5 крытых плавательных бассейна, 33 плоскостных спортивных сооружений, один
стрелковый тир. Более 80 процентов спортивных сооружений принадлежат учебным за
ведениям: 71 в муниципальной собственности, 9 - в федеральной, 20- расположены в
сельской местности.
В спортивных секциях района занимает 7417 человека из них 1938 женщин рай
оне. Занятия проходят по 33 вида спорта, из которых по 20 проводятся районные сорев

нования по 17 присваивались спортивные разряды. В 2013 году было подготовлено 1140
спортсменов массовых разрядов, из них 1 кандидатов в мастера спорта.
В 2013 года численность населения, систематически занимающегося физической
культурой и спортом в Амурском муниципальном районе, составило 13656 человек, что
на 1136 человек больше в сравнении с 2012 годом.
В 2013 году в МАУ РМДЦ открылся фитнес клуб, заработал плавательный бассей
на МБОУСОШ № 3 п. Эльбан. Продолжают успешно работать муниципальное авто
номное учреждение С/К «Восход» Эльбанского городского поселения, частный «Ледово
спортивный комплекс» в городе Амурске, «Амурская районная общественная организа
ция «Федерация киокусинкай каратэ-до», которая в настоящее время имеет свои филиалы
в пос. Эльбан и пос. Известковый, с.Вознесенское.
На территории района прошли 3 краевых физкультурно - спортивных мероприя
тий.
В рамках мероприятий массового спорта осуществляется проведение 4 комплекс
ных спартакиад и фестивалей среди различных демографических групп населения района.
В 2013 году соответствии с единым календарным планом администрации района, спорт
сменов различных возрастных групп, приняли участия в 163 мероприятиях районного,
краевого, межрегионального, всероссийского уровней, что на 25 больше 2012 года. Об
щее количество участников возросло с 8000 человек в 2012 году до 9100 человек в 2013
году.
Реализуемые в районе меры профилактической антинаркотической направленно
сти, позволили получить определенные результаты:
1. Произошло снижение уровня составления сотрудниками полиции администра
тивных протоколов на несовершеннолетних по ст. ст. 6.8, 6.9, 20.20 ч.З КоАП РФ: 2013
год -3, 2013 год - 1.
2. Снизилось количество преступлений, совершенных несовершеннолетними, на
ходящимися в наркотическом опьянении: 2012 год - 2, 2013 год -1, 2014 год за I квартал 0.
Работа по профилактике наркомании среди несовершеннолетних строится в соот
ветствии с положениями Федерального закона № 120-ФЗ - 1999 г. «Об основах системы
профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних».
Работа проводится во взаимодействии со службами ОМВД России по Амурскому
району, с РУ ФСКН по г. Амурску и Амурскому району, органами и учреждениями сис
темы профилактики (КДН и ЗП, отделом опеки, управлением образования, управлением
социальной поддержки населения, ЦЗН, отделом здравоохранения).
По итогам I квартала 2014 года
1. Состоит на учете в ПДН и КДН по следующим основаниям:
7
1.1. с диагнозом «наркомания»
0
1.2. потребителей спиртных напитков
4
1.3. потребители наркотических веществ
1
1.4. потребители токсических средств
2
Из них: школьников
4
учащихся ПУ
1
учащихся техникумов
2
работающих
0
неработающих, не учащихся
0
2. Направлено несовершеннолетних к врачу-наркологу

18

3. Из них поставлено на учет в ПДН и КДН по следующим основаниям:
3.1. с диагнозом «наркомания» (с начала года)
3.2. потребителей спиртного (с начала года)
3.3. потребители наркотических веществ (с начала года)
3.4. потребители токсических веществ (с начала года)

0
4
1
1

4. Проведено бесед, лекций по предупреждению алкоголизма, токсикомании среди
несовершеннолетних (с начала года)
11

4.1. в т.ч. с участием работников наркологической службы
2
Постановлением администрации Амурского муниципального района от 14.08.2013
№ 820 утверждена районная программа «Меры по противодействию распространения
наркомании и незаконному обороту наркотиков на территории Амурского муниципально
го района на 2014 - 2020 годы». В I квартале 2014 года на проведение мероприятий в
рамках данной Программы было профинансировано 15 тыс. рублей. Так же на приобрете
ние тест-систем будет профинансировано 10 тыс. рублей, на организацию рейдовых ме
роприятий по поселениям района с целью профилактики наркомании, токсикомании, пра
вонарушений и преступлений среди населения, в рамках программы будет профинанси
ровано 15 тыс.рублей.
Исходя из задач Стратегии государственной антинаркотической политики, основ
ными приоритетами в профилактической работе с молодежью на территории Амурского
муниципального района на последующий период определены:
- работа по пропаганде здорового образа жизни в молодежной среде, посредством
телевидения, электронных ресурсов, социальной рекламы;
- вовлечение молодежи в масштабные мероприятия по формированию здорового
образа жизни;
- поддержка молодежных организаций, занимающихся профилактикой потребления
психоактивных веществ и пропагандой здорового образа жизни, содействие волонтерским
организациям;
- совершенствование мер административно - правового воздействия в отношении
потребителей наркотических средств и психотропных веществ как одной из форм превен
тивного воздействия на сокращение уровня наркотизации населения, обратив особое вни
мание на места массового досуга молодежи.
- продолжение практики проведения обследований на предмет употребления нарко
тических средств и их аналогов в целях раннего выявления наркопотребителей в моло
дежной среде.
СЛУШАЛИ: Бекбулатова Р.Ш. - врача психиатра-нарколога КГБУЗ «АЦРБ»
Для проведения профилактической работы, проведение ранней диагно
стики потребителей ПАВ необходимо создать горячую линию по проблемам нар
комании - установить телефон в наркологическом кабинете КГБУЗ «АЦРБ» с го
родским номером.
СЛУШАЛИ: Чепезубова С.А. - заместитель начальника уголовного розыска ОМВД Рос
сии по Амурскому району.
При доставке граждан в приемный покой КГБУЗ «АЦРБ» на предмет освидетель
ствования наркотического опьянения, иногда возникает проблема - у врачебного и сред
него персонала больницы нет сертификата на выдачу заключения об освидетельствовании
наркотического опьянения.
СЛУШАЛИ: По второму вопросу: «О проведении межведомственной комплексной опе
ративно-профилактической операции «Мак-2014» в Амурском муниципальном районе»
Куприну Т.В. - главного специалиста группы по социальным вопросам администрации
Амурского муниципального района, секретаря комиссии.
Постановлением администрации Амурского муниципального района от 05.05.2014
№ 471 создана межведомственная рабочая группа, с целью координации деятельности по
проведению мероприятий, оперативного решения вопросов, связанных с проведением
операции «Мак-2014» на территории Амурского муниципального района. Главам город
ских и сельских поселений Амурского муниципального района рекомендовано:

1. Создать рабочие группы по проведению профилактических и оперативных меро
приятий комплексной оперативно-профилактической операции «Мак-2014» на подведом
ственных территориях.
2. В период проведения операции до 25 числа каждого месяца предоставлять в
межведомственную рабочую группу информацию о наличии на территориях поселений
площадей с очагами произрастания дикорастущей конопли (включая земли сельхозназна
чения), сообщая при этом собственников и пользователь данных земель, о ставших из
вестными фактах незаконного культивирования наркосодержащих растений на террито
рии поселения либо отсутствия таковых.
По данным, предоставленным в межведомственную рабочую группу в срок до 25
мая 2014 года администрациями городских и сельских поселений Амурского муници
пального района, на территориях поселений площадей с очагами произрастания дикорас
тущей конопли (включая земли сельхозназначения) нет.
КОМИССИЯ РЕШИЛА:
1. Рекомендовать главному врача КГБУЗ «АЦРБ» (Ганову Л.П.):
1.1. Рассмотреть вопрос установки телефонного аппарата - горячая линия в каби
нет врача-психиатра-нарколога КГБУЗ «АЦРБ».
1.2. При составлении графика дежурств врачей и среднего персонала в приемном
покое КГБУЗ «АЦРБ» учитывать, чтобы в дежурной бригаде был специалист, имеющий
сертификат на выдачу заключения об освидетельствовании наркотического опьянения.
2. Начальнику управления образования (Ганзюковой Е.И.), начальнику отдела мо
лодежной политики и спорта (Зайцеву Е.В.), начальнику отдела культуры и искусства
(Иголину М.А) поставить на контроль:
2.1. Проведение работы по пропаганде здорового образа жизни в молодежной сре
де, посредством телевидения, электронных ресурсов, социальной рекламы.
2.2. Вовлечение молодежи в масштабные мероприятия по формированию здорово
го образа жизни.
2.3. Поддержку молодежных организаций, занимающихся профилактикой потреб
ления психоактивных веществ и пропагандой здорового образа жизни, содействие волон
терским организациям.
2.4. Организацию и проведение для подростков и молодежи в летний период 2014
года антинаркотических информационных кампаний в поселениях Амурского муници
пального района.
2.5. Обеспечить в летний период занятость детей всеми формами отдыха детей не менее 75
детей группы риска, стоящих на учете в КДН - 100 %.
3. Отделу молодежной политики и спорта (Зайцеву Е.В.), секретарю комиссии по
делам несовершеннолетних и защите их прав (Большакову В.Р.) совместно с 6 отделени
ем Комсомольского-на-Амуре МРО РУ ФСКН России по Хабаровскому краю (Гура К.В.)
организовать и провести рейдовые мероприятий по поселениям района с целью повыше
ния результативности работы по уничтожению очагов произрастания наркосодержащих
растений и выявления лиц, причастных к незаконному обороту наркотиков, потребителей
наркотических средств, в рамках муниципальной программы «Меры по противодействию
распространения наркомании и незаконному обороту наркотиков на территории Амур
ского муниципального района на 2014-2020 годы».

%,

Заместитель Г лавы администрации района
Заместитель председателя комиссии

Л.В. Бессмертных

Секретарь

Т.В. Куприна

1. Создать рабочие группы по проведению профилактических и оперативных меро
приятий комплексной оперативно-профилактической операции «Мак-2014» на подведом
ственных территориях.
2. В период проведения операции до 25 числа каждого месяца предоставлять в
межведомственную рабочую группу информацию о наличии на территориях поселений
площадей с очагами произрастания дикорастущей конопли (включая земли сельхозназна
чения), сообщая при этом собственников и пользователь данных земель, о ставших из
вестными фактах незаконного культивирования наркосодержащих растений на террито
рии поселения либо отсутствия таковых.
По данным, предоставленным в межведомственную рабочую группу в срок до 25
мая 2014 года администрациями городских и сельских поселений Амурского муници
пального района, на территориях поселений площадей с очагами произрастания дикорас
тущей конопли (включая земли сельхозназначения) нет.
КОМИССИЯ РЕШИЛА:
1. Рекомендовать главному врача КГБУЗ «АЦРБ» (Ганову Л.П.):
1.1. Рассмотреть вопрос установки телефонного аппарата - горячая линия в каби
нет врача-психиатра-нарколога КГБУЗ «АЦРБ».
1.2. При составлении графика дежурств врачей и среднего персонала в приемном
покое КГБУЗ «АЦРБ» учитывать, чтобы в дежурной бригаде был специалист, имеющий
сертификат на выдачу заключения об освидетельствовании наркотического опьянения.
2. Начальнику управления образования (Ганзюковой Е.И.), начальнику отдела мо
лодежной политики и спорта (Зайцеву Е.В.), начальнику отдела культуры и искусства
(Иголину М.А) поставить на контроль:
2.1. Проведение работы по пропаганде здорового образа жизни в молодежной сре
де, посредством телевидения, электронных ресурсов, социальной рекламы.
2.2. Вовлечение молодежи в масштаоные мероприятия по формированию здорово
го образа жизни.
2.3. Поддержку молодежных организаций, занимающихся профилактикой потреб
ления психоактивных веществ и пропагандой здорового образа жизни, содействие волон
терским организациям.
2.4. Организацию и проведение для подростков и молодежи в летний период 2014
года антинаркотических информационных кампаний в поселениях Амурского муници
пального района.
2.5. Обеспечить в летний период занятость детей всеми формами отдыха детей не менее 75 %, детей группы риска, стоящих на учете в КДН - 100 %.
3. Отделу молодежной политики и спорта (Зайцеву Е.В.), секретарю комиссии по
делам несовершеннолетних и защите их прав (Большакову В.Р.) совместно с 6 отделени
ем Комсомольского-на-Амуре МРО РУ ФСКН России по Хабаровскому краю (Гура К.В.)
организовать и провести рейдовые мероприятий по поселениям района с целью повыше
ния результативности работы по уничтожению очагов произрастания наркосодержащих
растений и выявления лиц, причастных к незаконному обороту наркотиков, потребителей
наркотических средств, в рамках муниципальной программы «Меры по противодействию
распространения наркомании и незаконному обороту наркотиков на территории Амур
ского муниципального района на 2014-2020 годы».
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