АДМИНИСТРАЦИЯ
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г. Амурск

Заседание антинаркотической комис
сии Амурского муниципального рай
она
Председатель комис
сии

- Масько И.В.

Секретарь

- Куприна Т.В.

Присутствовали:

Члены комиссии: Бессмертных JI.B., Зайцев Е.В.,
Рубцова Е.Г., Гура К.В., Иголкин М.А., Ганзюкова
Е.И., Бекбулатов P.ILL, Большаков В.Р., Козлова Н.В.,
Поторов А.А., Симакин А.В.
Приглашенные: Толмачев С.С., Парфенов В.В.
ПОВЕСТКА ДНЯ

1. О мерах по выявлению и учёту в Амурском районе несовершеннолетних,
склонных к злоупотреблению алкоголем, немедицинскому потреблению наркотических
средств и токсикомании. Об осуществлении контроля за медицинскими и аптечными
учреждениями с целью устранения возможных нарушений при осуществлении оборота
наркотических средств, психоактивных и сильнодействующих веществ.
Докладчики: Большаков В.Р. - секретарь комиссии по делам несовершеннолет
них и защите их прав.
2. Об эффективности использования потенциала районных средств массовой
информации в создании молодежных программ на телевидении, рубрик в газетах пропа
гандирующих здоровый образ жизни. Создание и размещение социальной рекламы,
направленной на формирование антинаркотической культуры и профилактику наркоти
ческой и алкогольной зависимостей.
Докладчики: представители районных средств массовой информации, началь
ник отдела молодежной политики и спорта администрации Амурского муниципального
района.

По первой части первого вопроса: О мерах по выявлению и учёту в Амурском
районе несовершеннолетних, склонных к злоупотреблению алкоголем, немедицинскому
потреблению наркотических средств и токсикомании.
СЛУШАЛИ: Большакова В .Р.- секретарь комиссии по делам несовершенно
летних и защите их прав.
Работа по профилактике наркомании, алкоголизма и токсикомании среди несо
вершеннолетних строится в соответствии с положениями Федерального закона №
120-ФЗ - 1999 г. «Об основах системы профилактики безнадзорности и правонаруше
ний несовершеннолетних».
Работа проводится во взаимодействии со службами ОМВД России по Амур
скому району, с РУ ФСКН по г. Амурску и Амурскому району, органами и учрежде
ниями системы профилактики (отделом опеки, управлением образования, управлени
ем социальной поддержки населения, ЦЗН, отделом здравоохранения).
1. Состоит на учете в ПДН и КДН по следующим основаниям:
1.1. с диагнозом «наркомания»
1.2. потребителей спиртных напитков
1.3. потребители наркотических веществ
1.4. потребители токсических средств
Из них: школьников
учащихся ПУ
учащихся техникумов
работающих
неработающих, не учащихся

8
О
5
1
2
4
1
2
О
1

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)

О
24
1
1

4. Проведено бесед, лекций по предупреждению алкоголизма, токсикомании среди
несовершеннолетних (с начала года)
18
4.1. в т.ч. с участием работников наркологической службы
2
5. Задержано несовершеннолетних в состоянии опьянения
Из них: - школьников
- учащихся ПУ
- учащихся техникумов
- учащихся ВУЗов
- работающих
- не работающих, не учащихся

41
10
0
30
0
0
1

6. Состоит на учете родителей, употребляющих спиртные напитки
6.1. состоит на учете родителей, употребляющих наркотики

93
2

7. Направлено родителей на лечение от пьянства, наркомании
- из них пролечено

14
3

8. Проведено совместных рейдовых мероприятий
8.1. выявлено новых мест концентрации

18
2

9. Наличие врача-нарколога в районе

1 (взрослый)

В 2008 г., 2009 г.,2010 г., 2011 г., 2012г., 2013 годах случаев смерти несовер
шеннолетних по причине употребления наркотических и психотропных средств не
зафиксировано. В текущем году также - 0.
Сотрудниками полиции составлено административных протоколов на несо
вершеннолетних по ст. 6.8, 6.9, 20.20 ч.2 КоАП РФ:
2008 г. - 0
2009 г. - 1
2010 г .- 0
2011 г. —1
2012 г .- 3
2013 г. - 1
6 мес. 2014 г. - 1
Несовершеннолетними совершено преступлений, связанных с незаконным
оборотом наркотиков:
2008 г. - 2 (ст. 228 УК РФ, ст. 229 УК РФ)
2009 г. - 1 (ст. 228 УК РФ)
2010 г .- 0
2011 г .- 1 (ст. 228 УК РФ)
2012г.- 2 (ст. 228 УК РФ)
2013г.- 1 (ст. 228 УК РФ)
8 мес. 2014 г. - 0
В 2014 году, в состоянии алкогольного опьянения несовершеннолетними
было совершено 8 преступлений (в АППГ - 8). Количество преступлений совершен
ных в алкогольном опьянении осталось на уровне прошлого года. По участникам
снижение составило 14,3% (2013 - 7, 2014 - 6).
Несовершеннолетними, находящимися в состоянии наркотического опьяне
ния, в2008, 2009 г., 2010 г. преступления не
совершались. В 2011г.
было совершено
1 преступление, в 2012 г. 2 преступления, за 2013 года совершено 1преступление. В
текущем году - 0.
Все материалы административного производства в отношении несовершенно
летних, в том числе и по ст. 6.8, 6.9, 20.20 ч. 2 КоАП РФ направляются на рассмотре
ние в КДН и ЗП, по результатам которого осуществляется организация профилакти
ческой и реабилитационной работы органами системы профилактики с подростками.
С целью выявления несовершеннолетних употребляющих наркотические сред
ства без назначения врача, выявлению лиц, вовлекающих несовершеннолетних к
употребление наркотических средств, сотрудниками полиции с привлечением спе
циалистов органов профилактики Амурского района в течение 2014 года проводились
рейды в места концентрации несовершеннолетних (район автовокзала, общежития
техникума), всего проведено 8 мероприятий, выявлено 1 лицо, употребляющее нарко
тические средства без назначения врача, лиц, вовлекающих несовершеннолетних в
употребление наркотических средств не выявлено. С целью профилактики наркома
нии среди несовершеннолетних в учебных заведениях и государственных учреждени
ях для детей сирот проведено 12 коллективных бесед на тему «Ответственность за
правонарушения, преступления, связанные с наркотиками», проведено 3 показа ви
деофильма на тему: «Право на жизнь», с целью профилактики наркомании. Постав
лен на профилактический учет 1 несовершеннолетний, употребляющий наркотиче
ские вещества.

Также на профилактическом учете в ПДН и КДН и ЗП состоят 2 родителя от
рицательно влияющих на своих малолетних детей, употребляющих наркотические
вещества.
В рамках реализации краевой комплексной межведомственной операции
«Подросток» ежегодно в период с 20 по 30 июня проходит декада «Подросток - игла»
с целью выявления и пресечения фактов употребления несовершеннолетними, нарко
тических, одурманивающих веществ, алкогольных напитков, оказание им необходи
мой своевременной медицинской и реабилитационной помощи.
В текущем году, в том числе в рамках проводимой операции «Подросток - иг
ла», задержано и привлечено к административной ответственности по ст. 6.9. ч.1 КоАП РФ 1 несовершеннолетний, а также 12 подростков привлечено по ст. 20.20 ч.1
КоАП РФ, 2 подростка по ст. 20.21 КоАП РФ, и выявлено 5 правонарушений по ст.
6.10 ч.1 КоАП РФ - вовлечение взрослыми несовершеннолетних, в употребление
спиртных напитков. Также КДН и ЗП:
- во взаимодействии с сотрудниками ФСКН, в рамках межведомственной опе
ративно-профилактической операции «Дети России», запланировано на 06 октября
2014 года проведение совместных бесед специалистов КДН и ЗП и ФСКН о наркоти
ческих веществах и их влиянии на организм человека, в 10 и 11 классах МБОУ СОШ
№ 2,3,6 г. Амурска.
- специалистом КДН и ЗП совместно с сотрудниками УИИ 17.09.2014 года бы
ла осуществлена проверка по месту жительства 8 родителей состоящих на учете и
осужденных за совершение преступлений по линии НОН с отсрочкой отбывания на
казания, до достижения детьми 14-летнего возраста, с родителями проведена профи
лактическая работа.
- специалистом КДН и ЗП совместно с сотрудниками ОМВД России по Амур
скому району 19.09.2014 года была осуществлена проверка общежитий Амурского
политехнического техникума по пр. Мира 40 и пр. Строителей 47, с несовершенно
летними проведена профилактическая работа, направленная на предупреждение и не
распространение НОН.
- также в ходе профилактических мероприятий совместно с ОМВД России по
Амурскому району проведены проверки предприятий общественного питания (бары,
кафе), клубы компьютерных игр, на предмет выявления нарушений со стороны ИП в
части продажи несовершеннолетним спиртных напитков, а также нахождение в ноч
ное время несовершеннолетних в указанных заведениях. Всего в текущем году выяв
лено 10 административных правонарушений по ст. 14.16 ч.2.1 КоАП РФ за продажу
несовершеннолетним спиртных напитков.
- на базе «Амурского Центра социальной помощи семье и детям» совместно со
специалистами центра и УИИ осуществляет свою работу клуб «Надежда». Цель —
оказание психологической помощи и проведение реабилитационной работы педагогами-психологами с несовершеннолетними условно осужденными, из числа состоя
щих на учете в УИИ, ПДН, КДН и ЗП. Группа, на которую направлена деятельность
по программе - подростки старшего школьного возраста (14-17 лет). В текущем году,
данные занятия посетили 12 несовершеннолетних имеющих судимость и состоящих
на учете в правоохранительных органах, КДН и ЗП. Со стороны данных подростков
не было допущено совершение повторных преступлений и административных право
нарушений, в том числе по линии НОН.
- в июле 2014 года в загородных оздоровительных лагерях «Амурская жемчу
жина» и «Орбита» КДН и ЗП совместно с КГКУ «КМСМПЦ» проведены акции, заня
тия и консультации, направленные на профилактику наркомании, алкоголизма и ток
сикомании среди несовершеннолетних.

СЛУШАЛИ: по второй части 1 вопроса «Об осуществлении контроля за меди
цинскими и аптечными учреждениями с целью устранения возможных нарушений
при осуществлении оборота наркотических средств, психоактивных и сильнодейст
вующих веществ» Гура К.В - начальника 6-го отделения Комсомольского-на-Амуре
МРО РУ ФСКН России по Хабаровскому краю.
На территории Амурского района находятся:
1. Центральная районная больница:
поликлиника
больница пос. Эльбан
больница пос. Литовско
больница с. Вознесенское
2. Скорая медицинская помощь
3. «Фармацея» - аптеки Амурска № 136, № 139
аптека Эльбан № 175
аптека Санболи № 144 (нет н/с)
Контроль за данными медицинскими и аптечными учреждениями осуществ
ляется отделом по легальному обороту наркотических средств Комсомольскогона-Амуре МРО РУ ФСКН России по Хабаровскому краю.
Фактов хищения и утраты не выявлено.
Комиссионно осуществляется уничтожение использованных и просроченных
наркотических средств, сильнодействующих и психотропных веществ, не исполь
зованных медикаментов умерших онкологических больных.
Проводятся плановые сверки отчетной документации.
СЛУШАЛИ: Бекбулатова Р.Ш. - врача психиатра-нарколога КГБУЗ «АЦРБ».
Для проведения профилактической работы, проведение ранней диагностики
потребителей ПАВ необходимо создать горячую линию по проблемам наркомании
- установить телефон в наркологическом кабинете КГБУЗ «АЦРБ» с городским
номером.
СЛУШАЛИ: по второму вопросу «Об эффективности использования по
тенциала районных средств массовой информации в создании молодежных про
грамм на телевидении, рубрик в газетах пропагандирующих здоровый образ жиз
ни. Создание и размещение социальной рекламы, направленной на формирование
антинаркотической культуры и профилактику наркотической и алкогольной зави
симостей» представителя МУП «Редакция газеты «Амурская заря» - Толмачева
С.С., Зайцева Е.В. -начальника отдела молодежной политики и спорта админист
рации Амурского муниципального района.
В СМИ Амурского муниципального района (в газетах «Амурский вестник»,
«Амурская заря», «Наш город Амурск») органами системы профилактики, в том
числе (школы, учреждения дополнительного образования) было опубликовано 32
материала, направленных на профилактику правонарушений и преступлений, в
том числе алкоголизма и наркомании среди несовершеннолетних. Также на мест
ном телевидении (телекомпания «АМВ», телерадиокомпания «Амурск») освещено
7 профилактических мероприятий, пропагандирующих здоровый образ жизни, ко
торые обсуждались на заседании районного школьного родительского комитета, а
также интервью на темы: «Нет наркотикам», «За здоровый образ жизни».
Отдел молодежной политики и спорта района тесно сотрудничает с детски
ми и молодежными общественными объединениями, деятельность которых свя-

зана со СМИ: это молодежное общественное объединение «Творческая студия
«Диалог» (руководитель Е.В. Шабанова) и молодежное общественное объединение
«Пресс-центр» (руководитель Жельская М.И.).
В настоящее время многим молодым людям присущ низкий уровень интереса и
участия в событиях политической, экономической и культурной жизни. И этому способ
ствует неуверенность в собственных силах, заниженная самооценка, неуспешность. Это
проявляется в пристрастии к играм, наркомании, алкоголизму как бессознательный уход
от ответственности, отказ от решения жизненных проблем.
С 2003 года в Амурске проводится планомерная работа по развитию кинодвиже
ния. 14 детских и молодежных общественных объединений района участвуют в ежегод
ном Амурском открытом фестивале детского и молодежного кино и телевидения «Хит
сезона». С 2014 года в конкурсной программе кинофестиваля есть номинация «Лучший
фильм на спортивную тему».
С 2009 года в Амурске ведется работа по развитию молодежного телевидения,
проводятся учебно-игровые сборы «Школа юного журналиста». В 2010 - 2011 годах в
Амурске на базе телерадиокомпании «Амурск» работал молодежный информационный
центр «Авеню».
С сентября 2012 года на базе телерадиокомпании «Амурск» начала свою работу
творческая студия «Диалог», которая еженедельно выпускает программу «Молодежная
редакция». В студии работают подростки от 10 до 16 лет, владеющие приемами видео
съемки и монтажа, выполняющие роль журналистов, ведущих, операторов, звукоопера
торов и монтажеров.
Совместно с отделом молодежной политики и спорта творческой студией «Диа
лог» реализуется общественно-полезный проект «Рецепт успеха», который стал победи
телем краевого конкурса общественно-полезных проектов 2014 года и выиграл Грант на
его реализацию.
«Рецепт успеха» - это система мероприятий, способствующих формированию
образа успешного молодого человека, уверенного в себе, любящего свою «малую»
родину. Проект создает условия для вовлечения молодежи в социальную практику.
Так героями рубрики уже стали: директор лингвистической школы; спортсмен,
турист, педагог дополнительного образования, молодой предприниматель и депутат;
директор художественной школы; глава района; глава поселения; председатель районной
общественной организации, тренер- наставник и депутат.
Трансляция успешного жизненного опыта представителям активной молодежи
района посредством выпусков молодежных телевизионных программ с рубрикой «Рецепт
успеха» способствует мотивации молодежи на достижения личностных высот в различ
ных сферах деятельности, пропаганде здорового образа жизни.
В Амурском муниципальном районе имеется 1 молодежное общественное объе
динение, которое занимается привлечением молодежи и юношества к занятию спортом.
Это районная общественная организация «Федерация Киокушинкай каратэ-до», которая
объединяет 465 человек от 6 до 45 лет, Филиалы этой организации работают в п. Извест
ковый, в с. Вознесенское и в п. Эльбан. Отдел молодежной политики и спорта оказывает

содействие в организации первенств района и открытых соревнований по киокусинкай
каратэ-до. Стало хорошей доброй традицией проводить открытые занятия на улице.
Второй год подряд в акции «Я выбираю спорт» спортсмены Федерации Киокушинкай
каратэ-до собирают десятки поклонников этого вида спорта. Репортажи открытых уроков
транслируются по местному телевидению и отражаются на сайте администрации Амур
ского муниципального района.
i
С целью профилактики негативных явлений в молодежной среде и пропаганды
здорового образа жизни реализован проект «Водный молодежный маршрут «Амурский
круиз». Маршрут охватил 5 поселений Амурского муниципального района: г. Амурск,с.
Болонь, с. Джуен, с. Ачан, с. Омми.
Проект знакомил участников с информацией об истории поселений, её жителях,
местных достопримечательностях, особенностях природы через литературные источники,
летописи, беседы со старожилами, работу в архивах музея и личные наблюдения. Во
время стоянок в национальных селах участники проекта совместно с местной админист
рацией организуют проводили спортивно-туристические мероприятия «Веревочный
курс» и Лабиринт» для молодежи поселений, дружеские встречи по футболу и волейболу.
Совместно с молодежью поселений оказывали адресную помощь ветеранам войны и
труда. О реализации данного проекта создан фильм «Амурский круиз», который трансли
ровался по местному телевидению и размещен в социальных сетях.
Одним из победителей районного конкурса общественно-полезных проектов
стал проект «Живи, танцуя!» церемониального отряда «Казачок» (руководитель - Чебан
И.Г.). В течение сентября проводятся обучающие танцевальные занятия для людей
пожилого возраста, готовится танцевальный флешмоб ко Дню пожилого человека. Двига
тельная активность, здоровый образ жизни, позитивное общение и борьба с депрессией вот главные достоинства проекта. Репортажи об этом проекте уже прошли в программе
«Молодежная редакция».
В 2014 году на Комсомольском проспекте г. Амурска была размещена социаль
ная реклама - баннеры с изображением лучших спортсменов Амурского района, добив
шихся успехов в своем виде спорта на краевом и региональном уровне.
КОМИССИЯ РЕШИЛА:
1. Рекомендовать главному врача КГБУЗ «АЦРБ» (Ганову Л.П.):
1.1. Рассмотреть вопрос установки телефонного аппарата - горячая линия в ка
бинет врача-психиатра-нарколога КГБУЗ «АЦРБ».
1.2. При составлении графика дежурств врачей и среднего персонала в прием
ном 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
молодежной 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
среде, посредством телевидения, электронных ресурсов, социальной рекламы.

2.2. Вовлечение молодежи в масштабные мероприятия по формированию здо
рового образа жизни.
2.3. Поддержку молодежных организаций, занимающихся профилактикой по
требления психоактивных веществ и пропагандой здорового образа жизни, содействие
волонтерским организациям.
3.

Рассмотреть на заседании антинаркотической комиссии Амурского муници

пального района и оперативного штаба по проведению межведомственной оперативно
профилактической операции "Мак-2014" состояние взаимодействия органов местного
самоуправления и правоохранительных органов по выявлению и уничтожению очагов
произрастания дикорастущей конопли, применению мер уголовного и административно
го законодательства, организации профилактических мероприятий. Срок: IV квартал 2014
года.

Глава муниципального района
председатель комиссии

И.В. Масько

Секретарь

Т.В. Куприна

