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30.01.2015
№ 690

Информацию об исполнении принятых в 2014 году решений комиссий.
Протокол № 1 от 31.03.2014:
- п.1.1. В 2014 году в образовательных учреждениях Амурского муниципального района, в том числе и краевых
учреждениях реализовывались дополнительные меры, направленные на профилактику наркомании, разъяснительную
работу с детьми, обеспечение условий для развития физической культуры и спорта, организацию досуга, осуществлялся
анализ складывающейся ситуации выявления и распространения наркотических веществ в образовательных
учреждениях района и своевременно информирмировались органы ОМВД России по Амурскому району.
За 2014 год 1 учащийся КГОУ СПО «Амурский политехнический техникум» и 1 учащийся ПУ-18 г.Комсомольскана-Амуре привлечены к административной ответственности по факту употребления наркотических веществ. 1 учащийся
КГОУ СПО «Амурский политехнический техникум» привлечен к административной ответственности по факту
токсикомания.
Протокол № 2 от 05.05.2014:
- п.1. В 2014 году в Амурском районе осуществлялся контроль за организацией выявления и учетом потребителей
наркотических средств, нуждающихся в услугах по лечению, реабилитации и ресоциализации, в целях их дальнейшего
направления в учреждения здравоохранения и социальной защиты населения. За 2014 год - Количество лиц (семей),
признанных нуждающимися в социальном обслуживании в связи с наличием внутрисемейного конфликта с лицами с
наркотической зависимостью (Федеральный закон от 28.12.2013 N 442-ФЗ "Об основах социального обслуживания
граждан в Российской Федерации") - 7 семей, в них 15 детей. Из 7 семей 1 семья – где мама стоит на учете у врача
психиатра-нарколога как потребитель наркотических средств, в шести семьях мамы осуждены по линии НОН, как
распространители наркотических средств, на учете у врача психиатра-нарколога не стоят. Семьи признаны
нуждающимися в социальном обслуживании, стоят на учете в КГКОУ «Амурский Центр социальной помощи семье и
детям» и получают меры социальной поддержки.

- п.2.1. В Амурском муниципальном районе в летний период 2014 года проводились антинаркотические
информационные кампании для детей и подростков;
- п.2.3.В летний период 2014 года в Амурском районе была обеспечена занятость детей всеми формами отдыха на
менее 75 %, стоящих на учете в КДН – 90 %, за летний период 2014 годы было трудоустроено 23 подростка, состоящих
на учете в КДН и ЗП (всего подростков от 14-18 лет, состоящих на учете в КДН и ЗП – 59 чел.);
- п.3. В Амурском районе в летний период 2014 года в лагерях с дневным пребыванием и ЗОЛ использовались
видеоматериалы, ролики, участвующие в районном мероприятии «Хит сезона-2014» с тематикой ЗОЖ,
антинаркотической направленностью, также в июле 2014 года в ЗОЛ и лагерях с дневным пребыванием КДН и ЗП
совместно с КГКУ «КМСМПЦ» проводились акции, занятия и консультации, направленные на профилактику
наркомании, алкоголизма и токсикомании среди несовершеннолетних, также в ходе профилактических мероприятий
совместно с ОМВД России по Амурскому району проводились проверки предприятий общественного питания, клубов
компьютерных игр, на предмет выявления нарушений со стороны ИП в части продажи несовершеннолетним спиртных
напитков, а также нахождения в ночное время несовершеннолетних в указанных заведениях (составлено 10
административных протколов по ст. 14.16 ч.2.1. КоАП РФ за продажу несовершеннолетним спиртных напитков);
- п.4. В летний период 2014 года восстановлено футбольное поле на базе бывшей школы № 1;
- п.5. В городских и сельских поселениях Амурского муниципального района в 2014 году разработаны Планы
мероприятий, направленных на профилактику наркомании, разъяснительную и воспитательную работу с детьми и
молодежью, обеспечения условий для развития физической культуры и массового спорта, организацию досуга и
обеспечение жителей услугами организаций культуры.
Протокол № 3 от 27.05.2014:
- п. 1.2. При составлении графика дежурств врачей и среднего персонала в приемном покое КГБУЗ «АЦРБ»
имеется специалист, имеющий сертификат на выдачу заключения об освидетельствовании наркотического опьянения;
- п.2. В 2014 году в Амурском районе активно проводилась пропаганда здорового образа жизни в молодежной
среде посредством телевидения, электронных ресурсов, социальной рекламы, молодежь вовлекалась в масштабные
мероприятия по формированию здорового образа жизни;
- п.3. В Амурском районе организовывались и проводились рейдовые мероприятия с целью повышения
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

Амурского муниципального района на 2014-2020 годы», также в рамках этой программы были приобретены тестсистемы в количестве 49 штук. Во взаимодействии с сотрудниками ФСКН, в рамках межведомственной операции «Дети
России»в 2014 году проводились совместные беседы специалиста КДН и ЗП и ФСКН о наркотических веществах и их
влиянии на организм в 10,11 классах общеобразовательных учреждениях г.Амурска, также проводились коллективные
беседы в детских домах с целью профилактики наркомании среди несовершеннолетних (проведено 12 бесед- на
профилактический учет поставлен 1 несовершеннолетний, употребляющий наркотические вещества. В 2014 году с
целью выявления несовершеннолетних употребляющих наркотические средства без назначения врача, специалистами
органов системы профилактики с привлечением сотрудников полиции проводились рейды в места концентрации
несовершеннолетних (проведено 8 рейдов, выявлено 1 лицо в состоянии наркотического опьянения).
Протокол 4 от 26.09.2014:
- п.2. В 2014 году в Амурском районе активно проводилась работа по пропаганде ЗОЖ в молодежной среде. В
СМИ Амурского района (в газете «Амурский вестник», «Амурская заря», «Наш город Амурск» органами системы
пофилактики было опубликовано 32 материала, направленных на профилактику нарушений и преступлений, в том числе
алкоголизма и наркомании среди несовершеннолетних. Также на местном телевидении (телекомпании «АМВ»,
телерадиокомпания «Амурск) освещено 7 профилактических мероприятий, пропагандирующих здоровый образ жизни,
которые обсуждались на заседании районного школьного родительского комитета. Осуществлялось тесное
взаимодействие с молодежными общественными объединениями: «Творческая студия «Диалог», «Пресс-центр», с
районной общественной организацией «Федерация Киокушинкай карате-до», филиалы которой работают в
пос.Известковый, в с. Вознесенское, и в пос. Эльбан Амурского района.
Протокол № 5 от 05.12.2014. На территории Амурского муниципального района реализуется Стратегия
государственной антинаркотической политики до 2020 года. Постановлением администрации Амурского
муниципального района от 17.11.2014 № 1158 «О создании рабочей группы для осуществления деятельности по
организации и выработке мер, направленных на обеспечение реализации
Стратегии государственной
антинаркотической политики до 2020 года в Амурском муниципальном районе», утвержден План по реализации
Стратегии государственной антинаркотической политики до 2020 года в Амурском муниципальном районе, в части
комплексной реабилитации и ресоциализации лиц, потребляющих наркотические средства и психотропные вещества в
немедицинских целях (далее План)
и создана рабочая группа из представителей подразделений органов
здравоохранения, социальной защиты населения, правоохранительных органов: ФСКН, МВД, ФСИН, действующих на
территории Амурского муниципального района для осуществления деятельности по организации и выработке мер,

направленных на обеспечение реализации Стратегии государственной антинаркотической политики до 2020 года в
Амурском муниципальном районе, в части реабилитации лиц, потребляющих наркотические средства и психотропные
вещества в немедицинских целях.
- п.1. В Амурском районе при проведении первоначальной постановки на воинский учет юношей 17 лет по
рекомендации врача нарколога – психиатра КГБУЗ «АЦРБ» проводится тестирование юношей на употребление
психоактивных веществ;
- п.2. В антинаркотическую комиссию Амурского муниципального района представлены списки медицинских
работников, прошедших обучение и имеющих свидетельство по проведению экспертизы по психоактивным веществам
на освидетельствование граждан для установления факта употребления алкоголя и состояния наркотического
опьянения.
- п. 4. Утвержден План работы антинаркотичекой комиссии на 2015 год.
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