
ПРОТОКОЛ № 2/2017
заседания Антинаркотической комиссии городского округа Кашира и 
Межведомственной комиссии по профилактике преступлений и иных 

правонарушений в городском округе Кашира

г. Кашира, М.О. от «28» июня 2017 г.

Председательствующий: начальник управления по безопасности администрации 
округа, заместитель председателя Антинаркотической комиссии городского 
округа Кашира и Межведомственной комиссии по профилактике преступлений и 
иных правонарушений в городском округе Кашира Д.В, Шпаков

Секретарь: 
главный аналитик
отдела ГО, ЧС и ТБ управления по безопасности
администрации городского округа Кашира М.А. Иванова

Каширский городской прокуратур В.Ю. Лукьяненко

Члены комиссий: Алексеенко Е.В., Бакеева О.В., Гаврилин
Ю.А., Соловьева О.Н, Колотилов Д.В., 
Кривицкая Т.В., Кузьмин О,А.,
Германов А.В., Куманцов М.В.,
Каверина А.В., Скобеева Ю.В., 
священник В. Джейранов,
Нестеров М.П., Горбунова Т.И.,
Погорелова А.В., Терехов В.П.,
Фетисов П.В., Филяева Г.Н.,
Типунов А.А., Демина М.Ю.,
Кузнецова М.С., Волков А.Н.,
Шарикова Н.В., Кручинин И.Н., 
Сапожников С.В.

Приглашенные: заместитель командира 16 СР 2 полка ДПС «Южный» ГИБДД 
ГУ МВД России по МО майор полиции Фирманюк П.А., о/у ЛОП УМВД 
России майор полиции Нефедова М.Н., заместитель директора МКУ «Центр 
обслуживания» Антонов И.Н., член ОНФ при Президенте РФ, руководитель 
структурного отдела в гоКашира «Офицеры России» Кузнецов В.В., 
руководитель ГАОУ СПО МО «Профессиональный колледж "Московия" ОСП 
"Ожерельевское" Жуков В.В., зам. руководителя ГАОУ СПО МО 
«Профессиональный колледж "Московия" ОСП "Каширское" Горячева Л.В., 
зам. руководителя филиала Красногорского экономико-правового техникума
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Корниенко А. Н„, директор Ожерельевского колледжа железнодорожного 
транспорта-филиала ФГБОУ ВПО «МГУПС-МИИТ» Максимов В Л.

Представители средств массовой информации городского округа Кашира

1. «Проанализировать практику использования рекомендаций 
Антинаркотической комиссии в Московской области субъектами 
антинаркотической деятельности. Рассмотреть данный вопрос на 
заседаниях комиссии в первом полугодии 2017 года» (в соответствии с и.
2.3.10, протокола № 35 от 28.03.2017 г. АНК МО)_____________________

главный аналитик отдела гражданской обороны, чрезвычайных ситуаций и 
территориальной безопасности Иванова М.А.

Наркоситуация в Московской области, как и в прошлом году, остается 
напряженной.

По данным Московского областного наркологического диспансера, на 
конец 2016 года за потребление наркотических средств в немедицинских целях 
на всех видах учета в органах здравоохранения Московской области состояло 
22 930 человек, из них 278 являются несовершеннолетними.

В течение 2016 года на диспансерное наблюдение с диагнозом «синдром 
зависимости», установленным впервые в жизни взято 1 005 потребителей 
наркотиков (АШ1Г- 1 334).

По данным Государственного бюджетного учреждения Министерства 
здравоохранения Московской области «Бюро судебно-медицинской 
экспертизы», в 2016 году в Московской области зарегистрировано 1125 случаев 
смертельных отравлений наркотиками, из них 1007 среди мужчин и 118 среди 
женщин.

В 2016 году зарегистрировано 2 случая смертельных отравлений 
наркотическими средствами и 1 случай психотропными веществами среди 
несовершеннолетних (2015 г. -  3).

934 смертельных исхода произошли в результате отравлений опиатами, 
10 -  от отравлений каннабиноидами, 181— прочими видами наркотиков.

Вместе с тем, анализ данных смертности от острых отравлений 
наркотиками свидетельствует о том, что подавляющее большинство 
потребителей наркотических средств, по-прежнему находится вне поля зрения 
специалистов наркологов и психологов.

Так, по данным Министерства здравоохранения Московской области, 
только 95 человек, из общего числа умерших от острых отравлений 
наркотиками, состояли на наркологическом учете как больные наркоманией 
(АППГ -120  человек (8,5%).

Специалисты также отмечают, что, как правило, постановка на учет и 
оказание наркологической помощи происходит либо после возникновения 
критической ситуации, требующей экстренного вмешательства специалиста 
(передозировка/острое отравление), либо в ходе судебных разбирательств



(по решению суда), в редких случаях -  по обращению родственников, крайне 
редко (раз в несколько лет) - самого зависимого.

Результаты социологического исследования, в котором участвовали более 
3 тысяч жителей из 40 муниципальных образований региона, проведенного в 
рамках мониторинга, показывают, что по оценкам населения, основными 
причинами распространения наркомании в Московской области остаются 
«моральная деградация общества, вседозволенность» (63%), «влияние 
наркобизнеса, доступность наркотиков» (53%), «неудовлетворенность жизнью, 
социальное неблагополучие» (49%).

Около 68% населения Подмосковья считают, что достать наркотики 
можно достаточно легко. Этот показатель, в свою очередь, свидетельствует о 
высокой доступности наркотических средств.

Большинство опрошенного населения считает, что легче всего наркотики 
можно приобрести в ночных клубах (57%), на «квартирах» (41%) и на 
дискотеках (43%).

Необходимо отметить, что респонденты стали придавать большее 
значение влиянию Интернета на распространение наркотиков. Так, в 2014 году 
об этом говорили 23%, в 2015 -  36%, в 2016 -  38%. Среди лиц в возрасте от 14 
до 18 лет 45% опрошенных считают, что наркотики проще всего приобрести в 
сети Интернет и почти половина из них получали предложение попробовать 
наркотики из Интернета.

Тревогу вызывает и тот факт, что в пятерку наиболее популярных мест 
для приобретения наркотических средств входят «Учебные заведения» (25%).

С целью раннего выявления потребления наркотических средств и 
психотропных веществ среди обучающихся в октябре -  ноябре 2016 года в 1312 
образовательных организациях Московской области проходило социально
психологическое тестирование. В тестировании приняли участие 234 066 
обучающихся, из них:

1711 учеников общеобразовательных учреждений городского округа 
Кашира. По результатам тестирования в «группу риска» вошли 22,8%.

Вместе с тем наметился ряд тенденций, среди которых можно выделить 
следующие:

снижение количества зарегистрированных наркопреступлений на 24%;
снижение количества преступлений, совершенных в состоянии 

наркотического опьянения, на 8%;
снижение количества наркопреступлений, совершенных 

несовершеннолетними, на 35%;
сокращение числа несовершеннолетних, состоящих на наркологическом 

учете за употребление наркотиков, на 32%;
уменьшение количества смертельных отравлений наркотиками на 20%».
Данные тенденции связаны, прежде всего, с организационными 

мероприятиями, произошедшими в силовом блоке, а также структурными 
изменениями наркорынка, снижением доли героина в незаконном обороте и 
увеличением количества синтетических наркотиков

Наиболее эффективными мерами по борьбе с наркотизацией жители
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Подмосковья считают профилактические мероприятия в образовательных 
организациях в целом; лекции, беседы в учебном заведении; мероприятия по 
духовно-нравственному воспитанию; беседы с родителями учащихся; 
выступления в СМИ специалистов-медиков, сотрудников полиции; 
тематические программы и фильмы на телевидении.

В целом результаты мониторинга наркоситуации подтверждают 
серьезность проблем наркомании и незаконного оборота наркотиков на 
территории Мо сковской области и о необходимо сти максимального 
привлечения внимания жителей Подмосковья к борьбе с наркоманией и 
распространением наркотиков.

Комиссия решила:
1. Информацию принять к сведению.
1.1. Рекомендовать всем субъектам профилактики:
1.1.1. продолжить в 2017 году проведение профилактических 

мероприятий, согласно муниципальной подпрограммы «Безопасность 
городского округа Кашира на 2017-2021 годы» и плана работы АПК на 2017 
год;

1.1.2. ответственным за проведение мероприятий, осуществлять 
информирование население о результатах проведения мероприятия с 
использованием средств массовой информации, в том числе сети Интернет, 
социальных сетей.

1.2. МКУ «Центр обслуживания» городского округа Кашира (Пименов 
Р.В.), редакциям газет ГАУ МО «Информационное агентство Каширского 
района Московской области» (Демина М.Ю.), «Диалоги» (Шанин П.А.), 
«Каширский курьер» (Цуканова Е.В.) продолжить информационное 
сопровождение просветительских антинаркотических акций, практику 
распространения социальной рекламы, использование возможности средств 
массовой информации в формировании общественного мнения 
антинаркотической направленности и пропаганде здорового образа жизни.

Срок: постоянно
1.3. О ходе выполнения решения проинформировать аппарат АНК.
Срок: до 25.12.2017 г., 25.03.2018 г.

2. «Об организации работы в образовательных учреждениях, в том 
числе в учреждениях профессионального образования, по профилактике 
потребления ПАВ.

О результатах проведения социально-психологического, 
добровольного экспресс-тестирования в образовательных учреждениях, в 
том числе в учреждениях профессионального образования городского 
округа Кашира»__________________________________________________

Горбунова Т. И., Жуков Е.В., Горячева Л.В., Корниенко А.Н.

Горбунова Т.И., начальник отдела воспитания, безопасности Управления 
образования администрации городского округа Кашира
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Во всех общеобразовательных учреждениях в 2016-2017 учебном году 
были проведено анкетирование;
- обучающихся (5-11 классов) по вопросам здорового образа жизни;
- обучающихся (5-9 классов) «Моё отношение к наркотикам» .

Результаты анкетирования учтены при составлении в учреждениях 
плана мероприятий по профилактике здорового образа жизни и 
антинаркотической направленности.

В общеобразовательных учреждениях реализуются программы:
• «Разговор о правильном питании» - в 22 (2540 чел.)
• «Твое здоровье» - 6 ( 554 чел.)
• «Мой выбор» - 13 (383 чел.)
• «Все цвета, кроме черного» - 18 ( 2373 чел.)
• « Здоровье».- в 11.ОУ
и другие программы.

Доля обучающихся, занимающихся по этим профилактическим 
программам составляет 89,4%, т.е. 5850 человек охвачены этими 
программами.

Мероприятия в рамках реализации вышеназванных профилактических 
программ были организованы с привлечением сотрудников городской 
прокуратуры, ОДН ОМВД России по городскому округу Кашира и 
Каширского Благочиния МГБУЗ « КЦРБ», отдела ГО, ЧС и ТБ администрации 
гоКашира.

Для вовлечения учащихся в организованную внеурочную деятельность на 
базе школ работают спортивные секции, кружки с целью пропаганды ЗОЖ 
среди учащихся(2705 детей), более 3 тыс. детей реализуют свои способности в 
4 учреждениях дополнительного образования(худ., техн.)

Стали традиционными :
• ежемесячные «Дни здоровья»,
• единый классный час «Твое здоровье в твоих руках» - 1-11 классы,
Во внеурочной деятельности в начальной школе реализуются программы
• «Разговор о правильном питании» -1-2 классы;
• «Две недели в лагере здоровья» - 3-4 классы;

Социальные педагоги и педагоги-психологи совместно с сотрудниками 
КДНиЗП, ОМВД, центра «Семья» участвуют в проведении операций 
«Подросток», «Безнадзорные дети», «Игла».

Профилактические беседы с медицинским работником «Минздрав 
предупреждает: курение вредит вашему здоровью!»,

Создание на школьных сайтах тематической страницы 
«Здоровьесберегающая среда».

Профилактическая акция «Здоровье -  твое богатство» (4 раза в год» 
Единый День Здоровья (сентябрь, апрель, июнь), антинаркотический флешмоб, 
проводится антинаркотический марафон (сентябрь-октябрь).

В летний период - ежемесячно отслеживаем занятость детей, состоящих 
на учете КДНиЗП (их 32).
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МБУ «Учебно-методический центр» проводит систематическую работу 
по повышению квалификации педагогических кадров, в том числе по 
актуальным вопросам профилактики асоциального поведения, изучению и 
внедрению эффективных программ профилактики ЗОЖ среди обучающихся.

В 2016-2017 уч.году проведено 6 семинаров с участием руководителей 
ШМО классных руководителей, зам.руководителей школ по воспитательной 
работе, социальные педагоги, педагоги -  психологии .

На семинарах обсуждены и направлены в общеобразовательные 
учреждения методические рекомендации по организации первичной 
профилактической и коррекционной работы с обучающимися, проведению 
информационно -  разъяснительных бесед с родителями по предупреждению 
незаконного употребления психоактивных веществ.

Работа по обучению специалистов психолого-педагогического 
сопровождения детей группы риска: социальных педагогов, педагогов- 
психологов, классных руководителей формам и методам профилактики 
употребления детьми наркотических средств и ПАВ будет продолжена.

В планы воспитательной работы классных руководителей внесены 
мероприятия по формированию культуры здорового образа жизни с 
использованием различных форм воспитательной работы (кл.часы, беседы, 
диспуты, спортивные соревнования...):

• «Здоровые привычки» (1-4 классы,)
• «Что такое ЗОЖ» - (5 классы)
• «10 причин заняться спортом»- ( 6 классы);
• «Наркотики. Жизнь или смерть» - в 9-11 классах.

Тематические классные часы о вреде алкоголя, табакокурения и 
наркомании на тему «За здоровый образ жизни!» с просмотром видеофильма 
«Личность и алкоголь»

Темы по пропаганде ЗОЖ, о вреде табачных, наркотических и 
алкогольных средств на организм человека, рассматриваются на уроках 
биологии, химии, основ безопасности жизнедеятельности в 7, 8, 9 классах.

В рамках реализации программ уделяется внимание просвещению 
родителей в вопросах развития у детей представлений о здоровом образе 
жизни, предупреждения вредных привычек.

О результатах проведения социально-психологического, добровольного 
экспресс-тестирования в образовательных учреждениях».

В федеральный закон №3-Ф3 от 08.01,1998 г. включена статья 53.4, 
регулирующая вопросы раннего выявления незаконного потребления 
наркотических средств, которая, в первую очередь касается образовательных 
организаций.

Согласно п.1 данной статьи раннее выявление незаконного потребления 
наркотических средств и психотропных веществ является одной из форм 
профилактики незаконного потребления наркотических средств и 
психотропных веществ, которая включает в себя:

- социально-психологическое тестирование обучающихся в ОУ;
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профилактические медицинские осмотры (добровольное
диагностическое медицинское обследование).

С начала учебного 2016-2017 года были проведены общешкольные 
родительские собрания по вопросам организации и проведения тестирования, 
с участием врача-нарколога ПБ-28, классные родительские собрания с 
обсуждением вопроса о проведении социально-психологического и 
медицинского тестирования, направленного на определение рисков
формирования зависимости от ПАВ, с получением согласий родителей 
учащихся 7-8 классов, проведены классные часы, беседы с учащимися 9-11 
классов, с получением согласий самих учащихся на вышеназванные 
тестирования.

В октябре 2016 года в целях формирования здорового образа жизни и 
профилактики употребления обучающимися психоактивных веществ, прошло 
социально-психологическое тестирование всех обучающихся с 13-летнего 
возраста.

Протестировалось -  1711 чел., отказалось - 217, не прошло по 
уважительным причинам 418 человек.

Итоговый % возможного вовлечения в зону риска по г.о. Кашира 
составляет - 22,8.

Практическим результатом тестирования является определение уровня 
психологического неблагополучия подростков и определение конкретных 
направлений для профилактики и коррекционной работы в системе 
образования.

Согласий на участие в добровольном медицинском тестировании в 2017 
году собрано -1384.

В период с февраля по апрель 2017 года прошло медицинское экспресс- 
тестирование, протестировано 560 человек (7-11 классов) из 850 (согласно 
плана-графика Министерства здравоохранения). Остальная часть 
несовершеннолетних (290 чел.) пройдет тестирование в сентябре-октябре 
2017 года, т.к. на данный момент в ПБ-28 отсутствуют приборы-анализаторы.

Случаев употребления наркотических средств не выявлено.

Жуков Е. В., руководитель ГАОУ СПО МО «Профессиональный колледж 
"Московия" ОСП "Ожерельевское"

В течение 3-х лет проводится социально психологическое тестирование, 
которое является 1-ым этапом перед медицинским тестированием.

Социально-психологическое тестирование -  одна из мер профилактики 
направленное на раннее выявление склонности подростков к немедицинскому 
потребления наркотических средств и психотропных веществ.

В 2016 г. тестирование проводилось анонимно, в режиме онлайн. 
Информация сразу передавалась в Центр Ариадна. После обобщения и анализа 
анкет в наш адрес выслали информацию с результатами тестирования.

Общее количество обучающихся на 01.09.2016 г.“  293 чел.
Приняли участие в тестировании 187 несовершеннолетних.
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24,%

31% 16,6% 5,3 % 9,6 % 12,8%

Всего 187человек

Медицинское диагностическое тестирование на факт употребления 
наркотических и ПАВ пока не проводилось, в виду отсутствия тест-полосок 
(не приобретено Министерством здравоохранения МО).

Списки для проведения тестирования подготовлены, отправлены в ПБ
№28.

На основании приказа Министерства образования МО № 1810 от 
08.06.2017 «О проведении социально-психологического тестирования лиц, 
обучающихся в образовательных организациях на территории Московской 
области в 2017-2018 учебном году» социально-психологическое должно быть 
проведено с максимальным количеством обучающихся с 13-ти летнего возраста 
в период с 18 сентября по 18 ноября 2017 г.

Горячева Л. В., заместитель руководителя ГАОУ СПО МО 
«Профессиональный колледж 'Московия” ОСП "Каширское"

Администрация Государственного автономного профессионального 
образовательного учреждения Московской области «Профессиональный 
колледж «Московия» информирует о проведенных мероприятиях по 
профилактике наркотических и психоактивных веществ.

Заключены, согласованы и подписаны ПЛАНЫ взаимодействия:
- с отделом опеки и попечительства от 30 августа 2016 года на 

календарный год;
- с КДН и ЗП при Главе городскому округу Кашира от 06 июля 2016

года;
- с ОДН ОМВД по городскому округу Кашира от 06 июля 2015 года;
- отделом по культуре, спорту, туризму и работе с молодежью 

администрации городского округа Кашира от 07 июля 2016 г.
Имеется план мероприятий Каширского ОСП ГАПОУ МО 

«Профессиональный колледж «Московия» по профилактике наркомании и 
токсикомании среди студентов в колледже и прилегающей к нему 
территории на 2016-2017 учебный год.

В ОСП Каширское регулярно проводятся мероприятия по 
профилактике наркотических и психоактивных веществ. В 2016-2017 учебном 
году проведены три антинаркотических месячника -  сентябрь, октябрь, апрель.

С сентября по июнь 2016-2017 учебного года в колледже проходили 
заседания комиссии по профилактике правонарушений и асоциального 
поведения, на которых заслушивались отчеты мастеров ппроизводственного 
обучения, кураторов по предупреждению правонарушений, приглашались 
студенты группы «риска», студенты, нарушающие правила внутреннего



распорядка, пропускающие занятия без уважительной причины, родители 
(проведено 10 заседаний);
^  проводится обследование жилищных условий студентов, состоящих на 

учете в ОДН, КДН и ЗП, пропускающих занятия без уважительной причины, 
малообеспеченные семьи, относящихся к категории детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, лиц из их числа, в возрасте от 18 до 23 
лет.
^  Классные часы в течении года:
■ ознакомление с Уставом, локальными актами колледжа, с Законом «О 

мерах по предупреждению причинения вреда здоровью и развитию 
несовершеннолетних в Московской области» (ознакомление с Законом 
МО),

■ «Об охране здоровья граждан от воздействия окружающего табачного 
дыма и последствий потребления табака» (ознакомление с Законом РФ),

■ « Здоровый образ жизни», «Здоровье -  твое богатство»

■ «Спасибо-нет»
■ «Не допустить беды»
■ «Факторы риска»
■ «Мое здоровье в моих руках»
■ «Вред курительных смесей»
м «Здоровый образ жизни и привычки человека»
■ «Мифы о наркотиках»
в Скажи наркотикам -  нет»
■ «Здоровье, любовь, карьера, - болезнь, позор, одиночество -  Что 

выбираешь ТЫ?»
■ «Здоровая молодежь -  здоровое будущее»
^  01.09. Собрание со студентами, проживающими в общежитии «Правила 
внутреннего распорядка в общежитии» и др. локальные акты;
^  06.09. беседа в общежитии «Вредные привычки»
^  Профилактическая Акция «Здоровье твое богатство!»: кл. часы, беседы, 
спортивные соревнования;
^  14.09.16 г. Ознакомление родителей с Законом МО № 148-03 «О мерах 
по предупреждению причинения вреда здоровью и развитию 
несовершеннолетних в Московской области» на родительском собрании, 
кодексом Административных правонарушений, с Законом РФ «Об охране 
здоровья граждан от воздействия окружающего табачного дыма и 
последствий потребления табака»;
^  27.09.2016 г. в рамках областного антинаркотического месячника 
просмотр студентами 1, 2 курсов Интернет-урока «Профилактика 
наркомании в образовательной среде»;

^  13.10.16 г. Антинаркотический марафон «Мы за здоровый образ жизни!»;

9



10

^  07.12.16 г. Круглый стол «Здоровым - быть здорово!»;
^08.12.16 г. Выпуск стенгазет, конкурс рисунков, социальная реклама
«Здоровье -  твое богатство»;
^  08.02.17 г. Беседа со студентами, состоящими на учете в ОДН, КДНиЗП
«Правовая ответственность несовершеннолетних».

В рамках взаимодействия со специалистами различных служб:
^  13.09.2016 г. в рамках антинаркотического месячника заведующий 

наркологическим отделением ПБ № 28 Гаврюченков А.Г. провел лекции 
со студентами 1, 2 курсов на темы «Жизнь без наркотиков», «Здоровый 
образ жизни»;

^  13.09.2016 г. в рамках антинаркотического месячника заведующий 
наркологическим отделением ПБ № 28 Гаврюченков А.Г. провел круглый 
стол с педагогами на тему «профилактика асоциального поведения и всех 
форм зависимости»;

^  15.09.2016 г. в рамках антинаркотического месячника работники 
Каширского молодежного центра провели интеллектуальную игру «Что? 
Где? Когда?» на тему: «Я -  за здоровый образ жизни» со студентами 1,2 
курсов;

^  22.09.2016 г. в рамках областного антинаркотического месячника 
главным аналитиком отдела ГО, ЧС и ТБ администрации городского 
округа Кашира Ивановой М.А. проведена лекция со студентами 1 курса 
на тему «Жизнь бесценна» с просмотром видеороликов 
антинаркотического характера;

^  12.10.2016 г. Профилактическая беседа ст. помощника прокурора 
г.о.Кашира Раковицы Е.А. «Административная ответственность»;

^  19.10.16 г. Беседа инспектора ОДН Косиновой Е.В. со студентами, 
состоящими на учете в ОДН;

^  01.11.16 г. Беседа инспектора Знаменской И.С. «Административное 
законодательство»;

^  17,11.16 г. Встреча с представителями Каширского молодежного центра 
Турочкиной Н.В. «Электронная сигарета и ее вред»;

^  29.11.16 г. Беседа инспектора Косиновой Е.В. со студентами, состоящими 
на учете в ОДН ОМВД;

^  08.12.16 г. Лекция «Будь сильнее наркотиков» с просмотром видеофильма, 
проводила главный аналитик отдела ГО, ЧС и ТБ администрации 
городского округа Кашира Иванова М.А.;

^  13.12.16 г. Встреча с инспектором ОДН Косиновой Е.В. беседы «Правовая 
ответственность несовершеннолетних»;

^  24.01.17 г. Профилактическая беседа «Профилактика асоциального 
поведения в молодежной среде» проводила беседу гл.аналитик ГО и ЧС 
г.о.Кашира Иванова М.А.;



^  02.02.17 г. Беседа инспектора Знаменской И.С. со студентами, состоящими 
на учете в ОДН;

^  23.03 Л 7 г. В рамках межведомственного взаимодействия проведена 
профилактическая акция, организатором которой стал Каширским 
молодежный центр, по профилактике правонарушений, табакокурения, 
алкоголизма, ПАВ «Живи свободно, спортивно, творчески, активно» с 
участием старшего помощника прокурора Раковицы Е.А., консультанта 
отдела по защите прав детей городского округа Кашира Трояновой Н.П., 
главного аналитика отдела ГО, ЧС и ТБ г.о Кашира Ивановой М.А., 
тренера по баскетболу «Спортивной школы» г.о. Кашира Д.А. Афанасьева

S  21.04.17 г. Беседа инспектора Косиновой Е.В. «Профилактика 
безнадзорности, правонарушений и употребления ПАВ. Правовая 

ответственность несовершеннолетних»;
В Каширском ОСП работают кружки вокальный, духовное - краеведение, 

патриотический и спортивная секция -  шейпинг, которые в том числе посещают 
студенты группы «риска»,

Добровольное социально-психологическое 
тестирование 2016-2017 учебный год 

Тестирование осуществлялось в соответствии с приказом министра 
образования Московской области от 16.08.2016 г. № 3072 «О проведении 
социально-психологического тестирования обучающихся в
общеобразовательных организациях в Московской области, государственных 
профессиональных организациях и образовательных организациях высшего 
образования Московской области в 2016-2017 учебном году» в период с 03 
октября по 10 октября 2016г. в ОСП «Каширское», которое было направленно 
на определение уровня психологического неблагополучия подростков и 
определение конкретных направлений для профилактики и коррекционной 
работы в системе образования. Был издан приказ по колледжу «Об 
организации социально-психологического тестирования в колледже» создана 
комиссия по организации и проведению социально-психологического 
тестирования, составлен календарный план проведения тестирования с 
указанием дат, времени проведения в каждой группе.

Тестирование проводилось анонимно в электронном виде в режиме on- 
lain, с согласия студентов (было получено письменное информированное 
согласие каждого студента), в целях информирования . были проведены 
родительские собрания, беседы, классные часы со студентами и родителями, 
подготовлен кабинет информатики.

Данные по тестированию поступали для обработки в центр «Ариадна». 
Установлено:
а) общее число обучающихся, подлежащих социально-психологическому 

тестированию (1,2 курсы):
всего по списку -  207 чел.
общее число обучающихся, которые прошли тестирование -  207 чел,
б) число обучающихся, не прошедших тестирование 
всего 0 чел., в том числе по причине:

11
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болезни -  0 чел, 
отказа -  нет.

Итоги социально-психологического тестирования в Каширском ОСП по
данным центра «Ариадна»

Название Процент
(номер) возможн

ого
вовлечен 
ия в зону 
риска

Автомеханик 1 АМ/К-16 16

Мастер по обработке цифровой информации 1 МЦ-16 13

Повар,кондитер 1 ПК/К-16 26,9

Сварщик 1 СВ/К-16 23,1

Сварщик 2 СВ-15 37,5

Сервис на транспорте 2 С/К-15 41,7

Сервис на транспорте 1 С/К-16 36

Техническое обслуживание и ремонт 2 ТА/К-15 12
автомобилей

Технология продукции общественного питания 2 ТП/К-15 16,7

Факультет К
У
Р
с

Со студентами, в группах которых наблюдаются наибольшие показатели 
вовлечения в группу риска, проведены профилактические мероприятия: 
классные часы, беседы, лекции.

Планируется проведение профилактического медицинского осмотра с 
целью раннего выявления незаконного потребления наркотических средств и 
психоактивных веществ в сентябре -  декабре 2017 г. Каширское ОСП 
продолжает проводить работу со студентами и родителями в данном 
направлении (классные часы, беседы, встречи с родителями и т,д.), составлены 
поименные списки студентов, подлежащих профилактическому мед.осмотру.

Также проводится подготовка к социально-психологическому 
тестированию, которое будет проходить с сентября по ноябрь 2017 года, 
проведены классные часы в группах 1, 2 курсов, родительские собрания.

Корниенко А.Н., зам, руководителя Филиала Красногорского экономико
правового техникума

Важнейшей проблемой сегодняшнего дня являются так называемые 
социальные болезни подрастающего поколения. Курение, алкоголь, наркотики 
стали спутниками молодежи (в нашей стране 2 млн наркоманов в возрасте 14 до 
— 22 лет). Конечно, помочь подросткам, попавшим в зависимость от алкоголя и
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наркотиков, могут лишь специалисты — психологи и медицинские работники, 
а педагоги играют решающую роль в профилактической работе.

Основными формами совместной работы по профилактике наркомании 
являются: организация и проведение просветительских мероприятий для 
обучающихся по проблемам наркомании, СПИДа, пропаганда здорового образа 
жизни, привлечение молодежи в ряды волонтерского движения, проведение 
бесед и лекций специалистов, организация профилактических дней, просмотр 
фильмов, проведение конкурсов и мероприятий, приуроченных к Всемирному 
дню без табачного дыма, Международному дню борьбы с наркоманией, Дню 
борьбы со СПИДом.

Наш техникум, как и многие другие, обладает возможностями для 
проведения профилактической работы, в частности имеет огромное влияние на 
формирование и развитие личности обучающегося. Квалифицированные 
педагогические кадры совместно со всеми городскими субъектами 
профилактики способны обеспечить ведение эффективной профилактической 
работы.

Целями профилактической работы являются:
« дать студентам объективную информацию о действии на организм 

химических веществ, вызывающих привыкание;
- сформировать у обучающихся четкое представление о том, к каким 

последствиям (физическим, психическим и социальным) приводит химическая 
зависимость;

■ содействовать формированию у обучающихся способности 
самостоятельно осуществлять социально-значимый выбор и отстаивать свои 
интересы, определять и нести ответственность за себя, свои действия и свой 
выбор, понимать свои чувства и эмоции;

■ повышать правовую грамотность студентов;
■ стремиться развивать у обучающихся умение сопереживать 

окружающим и понимать их;
- сформировать убежденность в том, что за помощью можно и нужно 

обращаться к специалистам;
■ помочь социальной адаптации студента, формировать навыки, 

необходимые для здорового образа жизни.
Можно выделить три основных направления работы нашего техникума по 

профилактике употребления психоактивных веществ:
первое направление — работа с обучающимися:
« воспитательная работа — повышение культурного уровня,

организация разумного использования досуга студентов.
В течение прошлого учебного года совместно с районной библиотекой 

проведены мероприятия по проблемам наркомании: кинолекторий «Курение — 
добровольное безумие», «Трезвым дорогу всегда и везде», «Здоровьем 
дорожить умейте».

■ оздоровительное воспитание — пропаганда здорового образа 
жизни, развитие физкультурного движения, искоренение вредных привычек.
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Реализуя работу в данном направлении, в нашем техникуме проводятся 
мероприятия для обучающихся, используются разнообразные формы работы:

тематические классные часы: «Наркомания — преступление против 
природы», «Очень опасные привычки»;

интернет-уроки: «Вредная привычка», «Наркомания — болезнь людей, не 
сумевших сказать «Нет».

классные часы с работниками здравоохранения «Об изменениях в 
организме при воздействии на него алкоголизма, табакокурения и наркотиков»;

«круглые столы» «Свобода выбора — это уход от зависимости»;
конкурсы плакатов, тематических стенгазет.
Ежегодно в техникуме разрабатывается и реализуется план спортивных 

мероприятий.
Традиционными становятся «Дни здоровья», направленные на пропаганду 

здорового образа жизни.
Основная наша задача состоит в том, чтобы проводимые мероприятия 

носили комплексный и системный характер, т. е. работали на результат.
В течении учебного года по предварительной согласованности с главным 

аналитиком отдела ГО, ЧС и ТБ управления по безопасности администрации 
городского округа Кашира Ивановой М.А на территории техникума НОУ СПО 
КЭПТ филиал г.Кашира, были проведены ряд профилактических мероприятий 
по информированию молодежи об ответственности за употребление и 
распространение наркотических средств в немедицинских целях.

Второе направление — работа с педагогическим составом.
С целью повышения квалификации педагогических работников по 

вопросам организации профилактики наркомании среди молодежи на 
педагогических советах и производственных совещаниях обсуждаются 
вопросы: «Социально-педагогические аспекты профилактики психоактивных 
веществ в общеобразовательном учреждении», «Организация работы колледжа 
по предупреждению социального сиротства», «Организация взаимодействия 
общеобразовательного учреждения с родителями обучающихся, 
общественностью, социумом», «Семья, как фактор антинаркотического 
воспитания». Педагоги обеспечиваются методическими пособиями и 
материалами,

Третье направление — работа с родителями.
Здоровый образ жизни, которому учат студента, должен находить 

каждодневную реализацию дома, т.е. закрепляться, наполняться практическим 
содержанием. Поэтому техникум организовывает тесное сотрудничество с 
родителями обучающихся. Проводятся общие собрания и лектории для 
родителей: «Наркотики: правовой режим и задачи борьбы с наркоманией», 
«Свобода или распущенность», «Мы за своих детей в ответе», на которых 
проводят беседы по профилактике антинаркотической деятельности и 
пропаганде ЗОЖ.

Говоря о работе по антинаркотической пропаганде, можно отметить, что в 
результате эффективного взаимодействия всех структур в учебном заведении не 
выявлено случаев употребления, хранения, распространения наркотических
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веществ студентами техникума.

Комиссия решила:
2.1. Информацию принять к сведению.

2.1.1. Рекомендовать управлению образования (Филяева Г.Н.) и 
руководителям учреждений профессионального образования (Жуков Е.В., 
Лазарев А.И., Максимов В. А., Мурашова Т.А.):

2.1.2. Продолжить проведение социально-психологического, 
добровольного экспресс-тестирования обучающихся.

2.1.3. Организовать выявление подростков из «группы риска» и 
конкретных учащихся, склонных к формированию наркозависимости и 
потреблению наркотических и психотропных веществ.

2.1.4. С целью активизации антинаркотической работы в 
общеобразовательных учреждениях и учреждениях профессионального 
образования:

- активизировать культурно-массовую и спортивно-массовую работу 
среди учащихся и студентов;

- организовывать лектории, показы фильмов антинаркотического 
содержания, по профилактике алкоголизма, наркомании среди учащихся, 
студентов и родителей;

- регулярно организовывать встречи учащихся и студентов со 
специалистами в сфере профилактики употребления психоактивных веществ;

- обратить особое внимание на наличие у учащихся специальных 
курительных приспособлений, трубок (вейпов).

Срок: 25.12.2017 г.
2.1.5. Рекомендовать ГБУЗ МО «Психиатрическая больница № 28» 

приобрести 290 экспресс-тестов для завершения тестирования учащихся 
общеобразовательных школ городского округа Кашира за 2015-2016 учебный 
год.

Срок: октябрь 2017 г.
2.2. О ходе выполнения решения проинформировать аппарат АНК.
Срок: до 25.12.2017 г.

3. «О результатах оперативно-профилактических мероприятий, 
направленных на выявление и пресечение преступлений, связанных с 
незаконным оборотом наркотиков по итогам 5 месяцев 2017 г.»_______

Заместитель начальника ОМВД России по г.о. Кашира по оперативной 
работе майор полиции А.В. Германов

Оперативная обстановка по линии борьбы с незаконным оборотом 
наркотических средств и психотропных веществ, продолжает оставаться одним 
из самых приоритетных направлений деятельность.

В сфере незаконного оборота наркотиков, территорию городского округа 
Кашира Московской области обслуживает группа по контролю за оборотом 
наркотиков состоящая из двух сотрудников. На обслуживаемой территории
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расположены две Федеральные трассы: М-4 Дон '94-132км, М-6 Каспий 126-142 
км, 153-185 км на которых установлены два стационарных поста ДПС которые 
обслуживает, 16 рота 2 полка ДПС (Южный) ГИБДД ГУ МВД России по 
Московской области.

За шесть месяцев 2017 года количество выявленных наркопреступлений 
составило 37 преступлений (АППГ -  37), из них тяжкие и особо тяжкие: 22 
(АПШ ’-21,), совершенные группой лиц: 8 (АППГ -  5), в крупном и особо 
крупном размере: 19 (АППГ -  18), связанные со сбытом наркотиков: 12 (АППГ 
-  5,), выявлено по ст. 232 УК РФ: 1 (АППГ -  0), раскрыто 43 (АППГ -  28), не 
раскрыто 3 (АППГ -  7).

Сотрудниками ОМВД выявлено 15 преступлений связанных с НОН. 
Сотрудниками 16 роты 2-го полка дорожно-патрульной службы ГУ МВД 

России по Московской области за отчетный период 2017 года было выявлено 28 
преступлений связанных с НОН.

Было вынесено 67 постановлений об отказе в возбуждении уголовного
дела.

Из незаконного оборота изъято: 
героин-309,13 гр.,
МДМА- 3,6 гр. 
амфетамин -  2541,62 гр. 
марихуана -  784 гр. 
гашиш -  325,43 гр. 
тетрагидроканнабинол -  3,27 грамма 
запрещенные курительные смеси -  5044,97 гр.
Тем самым из незаконного оборота изъято 6722,92 грамма наркотических 

средств и психотропных веществ, которые не попали в руки потребителей.

Комиссия решила:
3.1. Информацию принять к сведению.
3.2. ОМД России по городскому округу Кашира (Зверев С.А.):
3.2.1. Продолжить работу по выявлению преступлений и 

административных правонарушений, связанных с незаконным оборотом 
наркотиков, обратить особое внимание на противодействие распространению 
новых видов психоактивных веществ и на перекрытие каналов поставки 
наркотиков на территорию городского округа Кашира.

Срок: постоянно.
3.2.2. Активизировать работу участковых уполномоченных полиции с 

населением для своевременного выявления фактов распространения и 
употребления наркотических средств и психотропных веществ.

Срок: постоянно.
3.3. Продолжить работу по раннему выявления лиц, злоупотребляющих 

наркотическими средствами и токсическими веществами.
Срок: постоянно.
3.4. Организовать во 2-ом полугодии 2017 г. во взаимодействии с 

Управлением Федеральной службы войск национальной гвардии Российской
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Федерации по Московской области (Кокорин В.В.) проведение оперативно
профилактических мероприятий, направленных на противодействие 
незаконному обороту наркотиков на дискотеках и иных местах массового 
пребывания молодёжи.

Срок: до 15 февраля 2018 года,
3.4. В период летних каникул организовать проведение мероприятий, 

направленных на профилактику наркомании, токсикомании и алкоголизма в 
школьных лагерях с дневным пребыванием.

Срок: летний период 2017 г.
3.5. О ходе выполнения решения проинформировать аппарат АНК.
Срок: до 25.12.2017 г,

4. «О роли духовенства в работе по профилактике наркомании, 
табакокурения и алкоголизма на территории городского округа Кашира»

Настоятель храма Николы Ратного священник Вячеслав Джейранов
Каждый Православный христианин по своей природе призван к 

трезвости. Голос Священного Писания призывает нас: "Трезвитесь".
Православная Церковь проводит ряд мероприятий, направленных на 
пропаганду здорового образа жизни.

Так, ежемесячно И числа через социальные сети распространяется 
призыв к трезвости, к ведению здорового образа жизни. 
Регулярно в социальных сетях размещаются статьи о вреде наркотиков, курения 
и алкоголя.

11 сентября, в День трезвости, отмечаемый по всей стране, проводятся 
мероприятия во всех общеобразовательных учреждения с пропагандой 
здорового образа жизни: семинары, лекции, просмотр фильмов, акции.

Еженедельно в храмах Каширского благочиния совершаются молебны о 
страждущих недугами винопития, наркомании и курения. 
Также, проводятся регулярные встречи и беседы с желающими освободиться от 
страшных недугов.

Комиссия решила:
4.1. Информацию принять к сведению.
4.2. Каширскому благочинию рекомендовать в целях оказания содействия 

религиозным организациям в реализации культурно-просветительских 
программ по профилактике наркомании и пропаганде здорового образа жизни 
провести совместные мероприятия согласно Плана мероприятий Каширского 
благочиния на 2017 год.

4.3. О ходе выполнения решения проинформировать аппарат АНК.
Срок: до 25.12.2017 г.
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5, «О принимаемых мерах по предупреждению 
домашнего насилия, устранения причин и
условий способствующих совершению правонарушений и преступлений на
бытовой почве»_________________________________________________

Костин В.В., заместитель начальника УУП ОМВД России по городскому 
округу Кашира, капитан полиции

Основное внимание в деятельности участковых уполномоченных 
полиции сосредоточено на плановой отработке закрепленных 
административных участков.

Еженедельно сотрудниками заинтересованных служб и подразделений 
проводятся рейды по отработке ранее судимых лиц, а также лиц, формально 
подпадающих под действие положения об административном надзоре и лиц, 
состоящих под административным надзором, что позволило снизить число 
преступлений совершенных на бытовой почве на 23,7% с 38 до 29 
преступлений, из которых в состоянии алкогольного опьянения совершено 25, 
что на 19,3% ниже (АШИ-31)

За отчётный период текущего года участковыми уполномоченными 
полиции ОМВД проводилась планомерная отработка жилого сектора и лиц, 
состоящих на учёте в ОМВД.

Всего в ОУУП и ПДН ОМВД на контроле и профилактическом учёте 
состоит 439 человек, из них отработано 934, в т.ч.:

лиц, в отношении которых установлен административный надзор -  27 
(отработаны -  135), поставлено на учёт — 9;

лиц, которые по формальным признакам подпадают под 
административный надзор — 26 (отработаны — 142), поставлено на учет — 1;

лиц, которым назначено наказание, не связанным с лишением свободы -  
46 (отработаны -  49), поставлено на учёт -  10;

условно-осужденные лица -  117 (отработаны -  203), поставлено на учёт -
26;

условно-досрочно освобождённые от отбывания наказания -  9
(отработаны -  14), поставлены на учёт -  2;

лиц, предоставляющих помещения для занятия наркоманией и 
токсикоманией — 1 (отработаны — 5), поставлены на учёт — 0;

лиц, совершивших правонарушения в сфере семейно-бытовых отношений
-  11 (отработаны - 11), поставлены на учёт -  6;

лиц, больных алкоголизмом, состоящих на учете в медицинской 
организации и предоставляющих опасность для окружающих — 54 (отработано
— 91), поставлено на учет — 3;

лиц, больных наркоманией, состоящих на учете в медицинской 
организации и представляющих опасность для окружающих -  98 (отработаны - 
147), поставлены на учёт -  1;

Работа в данном направлении по профилактике бытовой преступности 
будет продолжена.
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Комиссия решила:
5.1. Информацию принять к сведению.
5.2. ОМДВ России по городскому округу Кашира (Зверев С.А.) совместно 

с Каширским Управлением социальной защиты населения (Бакеева О. В.) 
продолжить адресную работу с семьями, находящимися в социально-опасном 
положении, направленную на раннее выявление наркологических расстройств, 
и своевременное направление на госпитализацию наркологических больных.

Срок: постоянно
5.3. О ходе выполнения решения проинформировать аппарат АНК.
Срок: до 25.12.2017 г.

6. «Об организации работы с несовершеннолетними и законными 
представителями, употребляющими алкоголь и наркотические вещества, 
уклоняющимися от консультирования, обследования, лечения и 
реабилитации.

О проведённых профилактических мероприятиях с 
несовершеннолетними, задержанными в состоянии наркотического, 
алкогольного опьянения»

Скобеева Ю. В., начальник отдела ОДН ОМВД России по городскому 
округу Кашира, подполковник полиции

Сотрудниками ОДН совместно с другими службами и подразделениями 
ОВД, а также субъектами профилактики систематически проводится работа, 
направленная на профилактику наркомании, токсикомании и алкоголизма 
среди несовершеннолетних.

Разработан план совместных профилактических мероприятий с 
комитетом образования по предупреждению наркомании среди 
несовершеннолетних, заключено по совместной работе в образовательных 
учреждениях района по профилактике наркомании. Еженедельно проводятся 
рейдовые мероприятия, в ходе которых проверяются места проведения досуга 
несовершеннолетних, места массового скопления молодежи,
несовершеннолетние, состоящие на учете в ОДН, взрослые, которые 
отрицательно влияют на подростков, общежитие ПУ. В 2017 году было 
проведено 26 рейдовых мероприятий, в том числе 17 рейдов, направленных 
на выявление случаев употребления и распространения наркотиков. В 
рейдовых мероприятиях принимают участие о\у ОУР ОМВД, ОБЭП, УУП, 
ППСП, представители КДНиЗП, соцработники.

В 2017 году в образовательных учреждениях г.о. Кашира инспекторами 
ОДН проведено 44 лекции, из них 22 беседы на тему «Административная и 
уголовная ответственность несовершеннолетних за правонарушения, 
связанные с незаконным оборотом наркотиков и психотропных веществ». 
Инспектора познакомили учащихся с правовой ответственностью за 
употребление, хранение и сбыт наркотических веществ, рассказали о вреде 
потребления наркотических веществ, познакомили ребят с номерами 
телефонов «Доверия» и экстренной психологической помощи и порядком
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обращения туда.
В 1 полугодии 2017 году на учет в ОДН ОМВД России по г.о. Кашира 

было поставлено 53 несовершеннолетних и 38 неблагополучных родителей. 
Из несовершеннолетних -  13 подростков поставлены за употребление 
спиртных напитков, 7 - за токсикоманию.

На 01.07.17 г. на учете в ПДН состоит 67 несовершеннолетних, в т.ч. за 
употребление спиртных напитков - 12, за употребление наркотиков ~ 5, 
токсических веществ -11 .

В 2017 г. в ОМВД России по г.о. Кашира за различные правонарушения 
было доставлено 160 несовершеннолетних, из них: за употребление спиртных 
напитков -  26 подростков (до 16 лет -10 детей), 14 -  за токсикоманию (до 16 
лет -  8 детей).

17 подростков находились на улице в ночное время в нарушении 03 № 
148-09. Родители несовершеннолетних были привлечены к административной 
ответственности по ст. 5.35 ч.1 КоАП РФ.

Также в ОМВД было доставлено 29 детей, требующих помощи со 
стороны государства, все они были помещены в учреждения системы 
профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних (28 -  в 
КЦРБ, 1 -  в ЦВСНП). В основном, это дети, изъятые из семей из обстановки, 
представляющей угрозу их жизни и здоровью, где родители злоупотребляют 
спиртными напитками, употребляют наркотические вещества.

На 20.03.17 года на учете в ОДН состоит 76 неблагополучных родителей, 
из них: 1 родитель, употребляющая наркотические средства, она же осуждена 
за сбыт наркотических веществ и 1 родитель -  токсикоман, 68 родителей -  
злоупотребляющие спиртными напитками.

С данными родителями систематически проводится профилактическая 
работа, направленная на оздоровление обстановки в семье.

За 6 месяцев 2017 года инспекторами ОДН составлено 280 
административных протоколов.

К административной ответственности было привлечено по ч.1 ст. 6.24 
КоАП РФ -5 подростков, ст. 20.21 КоАП РФ -  21, по ст, 20.20 чЛ КоАП РФ - 4, 
по ст. 20.1 -  12, по ст. 7.27 -  10 несовершеннолетних.

По ст. 20.22 -  привлечено 19 родителей, из них - И за нахождение детей 
в токсическом опьянении, по чЛ ст. 5.35 КоАП РФ -  183.

Составлено 12 административных протоколов по ст. 14.16 ч.2.1 КоАП 
РФ и 7 протоколов по ст. 6.10 чЛ КоАП РФ.

В ГБУЗ МО «ПБ-28» ежеквартально направляются запросы с целью 
сверки списков несовершеннолетних, состоящих у них на учете за 
употребление наркотических веществ.

Несовершеннолетний Л., состоящий на учете в ОДН за употребление 
наркотических веществ, дважды направлялся в реабилитационный центр 
г. Одинцово для прохождения курса лечения от наркотической зависимости. 
Несовершеннолетняя Г., употребляющая токсические вещества, также 
проходила курс лечения в данном учреждении. Несовершеннолетние, 
употребляющие наркотические вещества, с целью разобщения и
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профилактики, направлены в разные реабилитационные центры (в Узуново, 
Ступино, Серпухов). Несовершеннолетний П.., также употребляющий 
наркотики, направлялся в ЦВСНП.

С неблагополучными родителями постоянно проводится
профилактическая работа, направленная на оздоровление обстановки в семье. 
О данных семьях информация направляется в ОУУП, ОУР, в ПБ-28 и во все 
субъекты профилактики: в поликлиники о закреплении патронатного врача, с 
целью наблюдения за здоровьем ребенка, соц. защиту населения о постановки 
семьи на патронат, в отдел опеки и попечительства, в комитет по образованию, 
если ребенок посещает школу или детсад, КДНиЗП, в УГНК.

По взрослым гражданам, употребляющим наркотические средства и 
имеющих несовершеннолетних детей, проводится сверка с ОУР, ОУУП, УГНК, 
с целью проведения с данными семьями профилактической работы.

О всех выявленных случаях алкоголизма, наркомании или токсикомании 
среди детей, информация направляется в ГБУЗ МО «ПБ-28», с просьбой 
пригласить ребенка с родителями на беседу к врачу и в случае необходимости 
оказать ему медицинскую помощь.

Соловьева О. Н„ и.о. начальника отдела по защите прав детей 
администрации городского округа Кашира

На конец отчетного периода на учете в КДНиЗП администрации 
городского округа Кашира состоит 47 несовершеннолетних, из них за: 
употребление в немедицинских целях наркотических средств -  2 (АППГ -  3), 
токсических веществ -  12 (АППГ -  8), алкоголя -  11 (34).

Работа с указанной категорий несовершеннолетних и родителями (иными 
законными представителями) в КДН и ЗП организована следующим образом.

После поступления протокола об административном правонарушении, 
предусмотренным ст. ст. чЛ ст.5.35, 20.21, 20.20, 20.22 КоАП РФ, лицо, в 
отношении которого он составлен, приглашается на заседании комиссии.

Как правило, в образовательных учреждениях и других субъектах 
профилактики запрашивается характеризующий материал с целью наиболее 
объективного рассмотрения материалов административного дела.

При явке гражданина на заседание, с ним проводится профилактическая 
беседа, предлагается консультативная медицинская помощь, помощь в лечении. 
Даются поручения (в зависимости от ситуации):
• ССРЦН «Семья» для организации оказания помощи в лечении от 

алкогольной зависимости законных представителей;
• ГБУЗ МО «ПБ -  28» для проведения консультаций для несовершеннолетних 

и их родителей (иных законных представителей), а при необходимости - для 
проведения лечения.

На заседании комиссии несовершеннолетним лицам и их родителям 
(иным законным представителям), привлеченным к административной 
ответственности по указанным выше статьям, разъясняется о возможности и 
условиях получения лечения и прохождения реабилитационных мероприятий в 
Одинцовском наркологическом диспансере, а также в Центре психолого
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педагогической реабилитации, коррекции и образования «Ариадна».
Администрация ГБУЗ МО «ПБ — 28», в свою очередь, также официально 

приглашает на консультацию лиц данной категории.
Но, если эти граждане не являются на заседание комиссии, в ПБ-28, то им 

направляется в адрес постановление комиссии с рекомендациями.
Администрация ПБ-28 не уполномочена, по своим целям и задачам, 

направлять разъяснительную информацию в адреса по месту жительства лиц 
данной категории.

Понуждение к получению консультации, как и к лечению, лиц данной 
категории в соответствие с федеральным законодательством невозможны. Это 
только связано напрямую с волеизъявлением несовершеннолетних (старше 15 
лет) или их родителей (иных законных представителей), а также граждан, 
привлеченных в административной ответственности, по указанным выше 
статьям.

Бакеева О. В., начальник Каширского Управления социальной защиты 
населения Министерства социального развития Московской области

На территории г.о.Кашира учреждением, осуществляющим социальную 
реабилитацию несовершеннолетних и семей с детьми, является ГКУ СО МО 
«Каширский специализированный социально-реабилитационный центр для 
несовершеннолетних «Семья». За первое полугодие 2017 года из 126 семей 
состоящих на патронаже в отделении участковой социальной службы центра 
(УСС) не выявлено семей, в которых употребляют наркотические вещества. В 
102 семьях проживают 200 детей, в которых 125 родителей употребляют 
алкоголь. Детей, употребляющих алкоголь, не выявлено. Специалистами 
отделения проводится разъяснительная работа с родителями 
несовершеннолетних о преимуществах ведения здорового образа жизни, о 
пагубном воздействии алкоголя на организм человека и на их образ жизни. 
Мотивируют на лечение. За 1 полугодие 2017 года было закодировано 10 
законных представителей несовершеннолетних,

В 12 семьях законные представители несовершеннолетних уклоняются от 
всех мероприятий. Специалисты отделения мотивируют законных 
представителей на лечение, убеждают в ведении здорового образа жизни. 
Проводится комплексная работа с семьей и социальными педагогами, и 
специалистами по социальной работе, и психологами.

В рамках первичной профилактики с воспитанниками учреждения 
проводятся: праздничные программы, конкурсы, спортивные мероприятия, 
мастер-классы, занятия в клубах и по проектам, акции, собрания 
воспитанников, экскурсии. В рамках программы «Странички здоровья» 
медицинский персонал проводит закаливающие процедуры, витаминотерапию, 
беседы по соблюдению правил гигиены. Работает Бюро социальных услуг. С 
детьми проводятся дворовые мероприятия, направленные на формирование у 
детей активной жизненной позиции. Реализуется программа «Летний 
калейдоскоп» в отдаленной от города сельской местности. С воспитанниками
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проводятся психологические тренинги, групповые и индивидуальные занятия с 
психологом.

При поступлении сигнала о неблагополучии в семье с детьми, проводится 
выездная проверка с привлечением специалистов ГКУ СО МО «Кащирский 
специализированный социально-реабилитационный центр для 
несовершеннолетних «Семья». При подтверждении ситуации проводится 
комплекс необходимых мероприятий. Работа проводится в тесном 
взаимодействии с органами системы профилактики.

Носова И.А., начальник Управления опеки и попечительства 
Министерства образования Московской области по городским округам Кашира 
и Озёры

На 01.07.2017 года в управлении опеки и попечительства состоит на учете 
193 ребенка из числа детей -  сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей, из которых 92 ребенка проживают в семьях опекунов (попечителей), 
101 - в приемных семьях. Из них состоит на учете в субъектах системы
профилактики в связи с употреблением наркотических средств 
1 несовершеннолетний.

Подросток был устроен в приемную семью в августе 2015 г. (в связи с 
лишением родительских прав одинокой матери). На момент устройства в 
замещающую семью имел длительный опыт употребления алкоголя и 
наркотических средств, состоял на учете у нарколога в ГБУЗ МО 
«Психиатрическая больница № 28», многократно доставлялся бригадой 
«скорой помощи» в состоянии наркотического опьянения и состоял на учете в 
субъектах системы профилактики -  ОДН, КДН и ЗП.

С августа по ноябрь 2015 года приемная семья с ребенком получала 
психолого -  педагогическую и социальную помощь в Службе сопровождения 
замещающих семей. В период с 16.11.2015 г. по 15,01.2016 г. подросток 
проходил стационарное лечение в ГБУЗ МО «Больница № 5» г. Хотьково 
Московской области. С целью лечения от наркотической зависимости и 
получения образования подросток был направлен в ГБОУ МО центра 
«Ариадна», где проходил реабилитационную программу с 15.02.2016 года по 
24.06.2017 г. Индивидуальная психологическая работа центра была направлена 
на формирование внутренних ресурсов личности, снижение эмоциональной 
лабильности и развития устойчивости. Антон получал поддерживающее 
лечение, закончил 9 класс, получил профессию маляра.

24 июня срок пребывания подростка в центре «Ариадна» закончился.
В настоящее время решается вопрос о направлении подростка в 

реабилитационный наркологический центр для продления реабилитации.

Комиссия решила:
6.1. Информацию принять к сведению.
6.2. ОМВД России по городскому округу Кашира (Зверев С.А.), КДНиЗП 

(Дудова Н.А.), Каширскому Управлению социальной защиты населения 
(Бакеева О.В.), Управлению опеки и попечительства Министерства образования
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Московской области по городским округам Кашира и Озёры (Носова Н.А.) 
принять меры к повышению эффективности проведения на территории 
городского округа Кашира межведомственных оперативно-профилактических 
операций и мероприятий, направленных на противодействие незаконному 
обороту наркотических средств и психотропных веществ,

6.2.1. Совместно с отделом по культуре, спорту, туризму и работе с 
молодежью администрации городского округа Кашира (Ольденбургер С.В.) 
организовать участие несовершеннолетних, находящихся в социально опасном 
положении, трудной жизненной ситуации, в мероприятиях и акциях, 
проводимых на территории городского округа Кашира.

Срок: постоянно
6.3, Каширскому центру занятости населения (Чупронова О.И.) в летний 

период организовать работу по обеспечению занятости подростков и молодежи, 
состоящих на учете в ОДН ОМВД России по городскому округу Кашира и 
КДНиЗП администрации городского округа Кашира.

Срок: летний период 2017 г.
6.4. О ходе выполнения решения проинформировать аппарат АНК.
Срок: до 25.12.2017 г.

7. «Роль учреждений культуры, спорта, туризма в процессе 
формирования в обществе негативного отношения к немедицинскому 
потреблению наркотиков путем проведения активной антинаркотической 
пропаганды»____________________________________________________

Кшвицкая Т.В., заместитель начальника отдела по культуре, спорту, 
туризму и работе с молодежью администрации городского округа Кашира

Одна из основных задач культуры и спорта по преодолению асоциальных 
явлений -  создание условий для доступа граждан к участию в культурной и 
спортивной жизни, раскрытие их творческих способностей и спортивных 
дарований, организация досуга и отдыха детей, подростков и молодежи, 
формирование ориентации личности и социальных групп на нравственные 
ценности.

Отдел культуры, спорта, туризма и работы с молодежью администрации 
городского округа Кашира в рамках своих полномочий осуществляет 
антинаркотическую пропаганду силами подведомственных учреждений 
культуры и спорта.

Сеть муниципальных учреждений культуры и спорта городского округа 
Кашира размещается с учетом потребности населения. Именно муниципальные 
учреждения культуры и спорта являются наиболее доступной, эффективной 
сферой деятельности, способной сформировать у детей, подростков и молодежи 
стойкое отрицание употребления наркотических средств и психотропных 
веществ; по сути, профессиональная деятельность всех без исключения 
муниципальных учреждений культуры и спорта является своеобразной 
пропагандой здорового образа жизни. Основополагающим в деятельности 
подведомственных учреждений является доступность качественного обучения и
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воспитания, культурное развитие, профилактика здорового образа жизни и 
информационная безопасность.

Проблема профилактики наркомании и, как следствие, асоциального 
поведения детей и подростков является сегодня особо актуальной. Она требует 
для своего решения эффективного взаимодействия и комплексного подхода, при 
котором перед учреждениями культуры и спорта ставится задача просвещения 
населения о последствиях злоупотребления наркотическими и токсическими 
средствами, рекомендации литературы по всем аспектам здорового образа 
жизни.

Безусловными лидерами в организации работы по распространению 
антинаркотической и пропаганды среди детей и молодежи являются:

Городские и сельские библиотеки (за истекший период 2017 года 
проведено более 20 мероприятий антинаркотической направленности с числом 
участников -  более 530 человек);

Дома культуры (более 75 мероприятий с числом участников около 3000 
человек, из них 50 подростков группы риска).

Более 350 детей и подростков за тот же период 2017 года посетило 
мероприятия антинаркотической направленности, проведенные учреждениями 
дополнительного образования сферы культуры и Каширским краеведческим 
музеем.

Более 200 человек -  за аналогичный период мероприятия, проведенные 
учреждениями сферы физической культуры и спорта городского округа Кашира.

В целом, работа учреждений культуры, физической культуры и спорта 
является средством профилактики наркомании и токсикомании в среде 
подростков и молодежи.

На территории городского округа Кашира в культурно-досуговых 
учреждениях постоянно, на бесплатной основе функционируют 214 клубных 
формирований, в которых занимаются 3039 человек.

В учреждениях физической культуры и спорта также на постоянной, 
бесплатной основе работают более 60 спортивных секций, которые посещают 
более 4000 человек.

Все мы понимаем, что важнее не остановить процесс употребления 
токсических веществ, а предотвратить вступление подростка на этот гибельный 
путь.

Для этого в учреждениях культуры и спорта городского округа Кашира 
работают люди творческие, увлеченные, влюбленные в свое дело, способные 
увлечь ребенка своими энтузиазмом, креативностью, мастерством.

Основная цель - представление возможностей для раскрытия творческих 
способностей ребенка, создание условий для самореализации потенциала детей 
и подростков в результате игры и общественно-полезной деятельности.

Погружая ребенка в нестандартную атмосферу, дают ему возможность 
открыть в себе положительные качества личности, ощутить значимость 
собственного «я»; осознать себя личностью, вызывающей положительную 
оценку в глазах других людей; повысить самооценку; выйти на новый уровень 
общения, где нет места агрессии, грубости и наркотикам.
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Все учреждения активно работают в каникулярное время.
Конечно же, учреждения культуры и спорта стараются соответствовать 

запросам подрастающего поколения, предлагать для молодежи новые формы 
проведения антинаркотической работы.

Главная, на мой взгляд, проблема, с которой сталкиваются все органы 
профилактики наркомании и токсикомании в молодежной среде - сложности, 
связанные с привлечением подростков групп риска в учреждения культуры, 
физической культуры и спорта.

К нам в учреждения, в основном, приходят дети из хороших, 
благополучных семей. Риск употребления детьми из таких семей токсических 
веществ минимален, хотя и не исключен.

Поэтому общая задача всех органов профилактики -  разработка новых, 
нестандартных форм и методов для решения этой серьезной проблемы. И мы 
готовы активно сотрудничать в этом вопросе со всеми органами профилактики.

В заключении хочется сказать, что проблема профилактики асоциальных 
проявлений в молодежной среде по-прежнему остается актуальной, и в этой 
связи сферы культуры и спорта являются одними из важнейших средств 
пропаганды здорового образа жизни через популяризацию творчества, 
здорового образа жизни и развития социально значимых способностей 
подростков.

Комиссия решила:

7. Информация отдела по культуре, спорту, туризму и работе с 
молодежью принять к сведению.

7.1. Отделу по культуре, спорту, туризму и работе с молодежью 
администрации городского округа Кашира (Ольденбургер С.В.) продолжить 
практику проведения профилактических акций с участием субъектов 
профилактики, общественных организаций и добровольческих объединений по 
пропаганде здорового образа жизни и профилактике безопасного образа жизни 
и профилактике употребления психоактивных веществ.

Срок: постоянно
7.2. Развивать новые формы проведения профилактических 

антинаркотических массовых молодежных мероприятий, в том числе с 
привлечением волонтерского движения.

Срок: постоянно
7.3. Продолжать вести работу с подростками по формированию интереса 

к здоровому образу жизни, приобщение их к культурному и активному отдыху, 
вести профилактическую работу по предупреждению преступлений и 
правонарушений среди несовершеннолетних.

Срок: постоянно
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7.4. О ходе выполнения решения проинформировать аппарат АНК. 
Срок: до 25.12.2017 г , 25.03.2018 г.

О выполнении настоящего протокола информировать аппарат 
Антинаркотической комиссии городского округа Кашира в установленные 
сроки.

Председательствующий:
начальник управления по безопасности администрации округа, 
заместитель председателя Антинаркотической комиссии 
городского округа Кашира
и Межведомственной комиссии по профилактике преступлен! 
и иных правонарушений в городском округе Каши] Д.В. Шпаков

Секретарь: 
главный аналитик
отдела ГО, ЧС и ТБ управления по безопасности 
администрации городского округа Кашира М.А. Иванова


