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Вела совещание:
Заместитель председателя комиссии - заместитель главы Ровенской районной
администрации Харченко Б.А.
Секретарь комиссии - А.К. Халиева
Присутствовали члены комиссии
Рындина О.Н., Новосёлова Н.В., Федяшина
М.П., Орлова В.В., Мириева И.Д., Бирюкова И.М., Попова Т.В., Светова С.А.,
Мещерякова Н.Ф., Коробченко ИА., Подкладенко А.В. - начальник ОП №1
«Энгельсское» майор полиции.
. Приглашенные: Главы МО: Кожемякина Е.В., Пучкова Г.В, Фролова Л.В.,
Петровичев В.И., Петличенко В.И., Забара Н.Я., Кухайлешвили И.Т., Куклин
А.Н., Актаев Т.Б..
Повестка дня
1. О состоянии и результатах работы по противодействию злоупотребления
наркотическими средствами и их незаконному обороту, в том числе по
предупреждению и пресечению правонарушений среди несовершеннолетних
по итогам 11 месяцев 2018 года.
2. Об оказании наркологической
помощи лицам, потребляющих
наркотические средства и психотропные вещества
без назначения врача
наркологическим кабинетом ГУЗ ОКПБ им.св.Софии по итогам 11 месяцев
2018 года.
3.0
ходе
реализации
целевой
программы
«Комплексные
меры
противодействия злоупотребления наркотиками и их незаконному обороту в
РовенсКом муниципальном районе на 2017 -2019 годы» по итогам 2018 года.
4. Предложения по включению в план работы межведомственной комиссии
по противодействию злоупотребления наркотическими средствами и их
незаконному обороту на 2019 год.
5. Разное.
1.
Заслушав и обсудив информацию, Подкладенко А.В.. начальника ОП
№1 «Энгельсское», майора полиции о состоянии и результатах работы по

противодействию злоупотребления наркотическими средствами и их незаконному
обороту, в том числе по предупреждению и пресечению правонарушений среди
несовершеннолетних по итогам 11 месяцев 2018 года (справка прилагается) члены
комиссии отметили следующее.
Согласно данным наркологического кабинета СОПБ св.Софии в Ровенском
муниципальном районе всего на диспансерном учете «Д» состоит 15 больных
наркоманией, на учете «К» 2 больных.
Одной из особенностей современной наркопреступности является
омолаживание контингента и ее участников. Подавляющее большинство лиц,
употребляющих наркотики - молодые люди 18-34 летнего возраста.
За 11 месяцев 2018 года сотрудниками ОП№1 выявлено 1 преступления по
линии незаконного оборота наркотиков (2017 г.-2), не имеющее факта сбыта (2017
г.-О).
Процент раскрываемости преступлений составил - 100,0 %. Раскрыто по
оперативным данным -1 (2017 г-1). Уголовных дел по линии незаконного оборота
наркотиками приостановлено не было.
По расследованным уголовным делам изъято -114 грамм наркотических
веществ Из них растительного происхождения - 114 грамм ( марихуана).
В рамках взаимодействия с наркотическим кабинетом СОПБ св.Софии, с
целью профилактики наркомании сотрудниками УУП, ОУР совместно с
наркологической службой проводятся мероприятия в населенных пунктах района.
В ходе которых, обследуются лица, допускающие немедицинское потребление
наркотиков.
Организация профилактической и оперативной работы по линии
незаконного оборота наркотиков позволила свисти до минимума количество
преступлений, совершенных в состоянии наркотического опьянения - 0 (2017 г-0).
К административной ответственности за незаконное потребление и
хранение наркотических средств было привлечено однот лицо по-ч.1 ст.6.8, 6.9
КоАП РФ.
В целях предупреждения и пресечения правонарушений среди
несовершеннолетних, еженедельно проводятся рейдовые мероприятия в рамках
Единого дня профилактики, совместно со службой УУП, ОУР направленные по
выявлению и изъятию несовершеннолетних, находящихся на улицах в ночное
время суток. Осуществляется проверка мест концентрации молодежи: Парк
р.пРовное, Автостанция в р.п.Ровное, «БАНЯ» р.п.ровное, ул.Рабочая, ул.Ленина
р.п.Ровное , район многоэтажных домов по ул.К.Маркса р.п.Ровное, «Старый парк»
по ул.К.Маркса р.п.Ровное, Магазин «Пятерочка» ул.Ленина р.п.Ровное, магазин
«Семейный» р.п.Ровное ул.Ленина, . магазин «Бытовик» ИП Серов
ул.Комеомольская р.п.Ровное, библиотека ул.Ленина р.п.Ровное, у д.13 по
ул.Ленина в р.п.Ровное, у памятника «Молчащий колокол», берег реки Волга в
р.и.Ровное, МБОУ СОШ р.п.Ровное, стадион, сельские ДК.

Особое внимание уделялось на выявлении лиц, вовлекающих
несовершеннолетних в совершение преступлений и антиобщественных действий,
допускающих в отношении них иные противоправные деяния, применением к
этим лицам мер, предусмотренным законодательством. В результате проведенных
мероприятий в отношении родителей несовершеннолетних составлено 54
административных протокола по ст.5.35 ч.1 КоАП РФ. Проведено 29 бесед в
школах, на темы: о вреде алкоголя и наркотиков, разъяснялась ответственность за
приобретение, хранение, потребление, сбыт наркотических средств и
психотропных веществ. Административная ответственность предусмотренная
ст.6.8 КоАП РФ и ст.6.9 КоАП РФ.
На основании вышеизложенного члены МВК РЕШ И Л И :
1. Информацию принять к сведению и в работу с другими службами;
2. ■ г ОП №1 МУ МВД «Энгельсское»:
2.1
Продолжить проведение рейдов в МО, направленных на выявление и
пресечение правонарушений, связанных с наркотиками,
с привлечением
службы системы профилактики района.
Срок исполнения: ежемесячно в течение 2019 года ..
2.2
Взаимодействие с сельскохозяйственным отделом Ровенской районной
администрации по предоставлению информации о численности частных
бахчеводов и овощеводов;
Срок исполнения: ежемесячно в течение 2019 года ..
3. всем Членам МВК:
3.1. Обеспечить
информационное
взаимодействие
между
всеми
учреждениями и организациями района. Проводить разъяснительную
работу с,населением.
Срок исполнения: ежеквартально в течение 2019 года.
2. По второму вопросу, заслушав и обсудив информацию Световой
С.А., врача психиатр-нарколога ГУЗ СОПБ Ровенского района об оказании
наркологической помощи лицам, потребляющих наркотические средства и
психотропные вещества без назначения врача, наркологическим кабинетом ГУЗ
ОКПБ им.св.Софии в Ровенском районе по итогам 11 месяцев 2018 года ( справка
прилагается), члены комиссии отметили следующее.
Специализированную наркологическую помощь населению Ровенского
района оказывает наркологический кабинет ГУЗ ОКПБ Святой Софии на базе ГУЗ
СО «Ровенская РБ». Прием ведет врач психиатр-нарколог и медсестра
наркологического
кабинета.
Проводятся
лечебно-диагностические,
профилактические мероприятия и анонимное консультирование всех возрастных
групп населения. Проводится среди населения первичная профилактика состояний
нарушений, здоровья, приводящих к бродяжничеству и формированию
патологических форм криминального поведения. Профилактика употребления
наркотических средств, табакокурения и психотропных веществ среди детей и
подростков, взрослого населения. По отчету за 11 месяцев 2018 года состоит на

диспансерном учете с диагнозом «Наркомания»- 15 человек, на консультативном
учете 2 человека. За отчетный период взято 2 человека на «Д» учет ( 1 человек
направлен в наркологический кабинет УФСИН, а второй пациент на основании
выписки полученной с ГУЗ ЭПБ). Из 15 человек употребляющих каннабиоиды 10
человек, опиоиды - 2 человека, сочетанное употребление 3 человека, из них 2
женщины. За 2017 год аналогичный период на диспансерном учете с диагнозом
«Наркомания» состояло 13 человек, на консультативном учете 2 человека. За 2017
год снято с диспансерного учета 8 человек: 5 человек выздоровление, 1 человек
смерть ( суицид), 2 человека - выезд ( один в МЛС). Взято было на диспансерный
учет - 1 человек. Из 13 человек -2 человека употребляющие опиоиды, 2 человека
сочетанное употребление, 9 человек каннабиоиды Несовершеннолетних лиц на
учете в наркологическом кабинете ГУЗ ОКПБ св.Софии в Ровенском районе за
потребление наркотических средств, психотропных и психоактивных веществ за
2018 год нет. Проводятся профилактические мероприятия
различных видов
направленности :беседы, семинары, лекции, тематические статьи на сайт и в
местную газету. Оформлен стенд в поликлинике по профилактике наркомании.
Врачом наркологом проводится
индивидуальное консультирование всех
возрастных групп населения.
На основании вышеизложенного члены МВК РЕШИЛИ:
1) Ийформацию принять к сведению и в работу со службами;
2) Всем членам МВК:
2.1.Осуществить информационный обмен для оперативного взаимодействия.
Срок исполнения: ежеквартально, в течение 2019 года.
2.2) взаимодействие с врачом психиатр- наркологом ГУЗ СОПБ Ровенского
района по доставке лиц с диагнозом «Наркомания» для обследования.
Срок исполнения:, по запросам в течение 2019 года.
3. По третьему вопросу, заслушав и обсудив информацию Поповой Т.В.,
директора Ровенского филиала ГБУ РЦ «Молодежь плюс» о ходе реализации
целевой программы «Комплексные меры противодействия злоупотребления
наркотиками и их незаконному обороту в Ровенском муниципальном районе на
2017 -2019 годы» по итогам 2018‘года, (справка прилагается) члены комиссии
отметили следующее.
За отчетный период (10 месяцев 2018г) специалисты Ровенского филиала ГБУ
РЦ «Молодёжь плюс» в рамках программы провели следующие мероприятия:
Ежемесячно проходят тренинговые занятия по профилактике различного рода
зависимостей, формированию у подростков и молодежи позитивных ценностей:
«Вся правда о ПАВ», «Цена здоровья», «Скажи - НЕТ».
На базе ^Ровенского филиала еженедельно работает клуб «Юный волонтер»,
который посещают волонтеры на постоянной основе. На основании согласованных
межведомственных планов
работа ведется в школах района, руководители
волонтерских отрядов ведут работу на местах, принимают участие в областных
акциях
За 2018 год выдано 34 личные книжки волонтера, еще 12 готовятся к выдаче.

30 мая 2018 года в рамках Всемирного дня без табака прошла
профилактическая акция «Поменяй сигарету, на конфету», по информированию о
негативном: влиянии сигарет и табачного дыма на здоровье человека и будущее
поколение, (обменивали сигареты на конфеты). С охватом__30 человек.
27 июня 2018 года в рамках Международного дня борьбы с наркоманией и
незаконным оборотом наркотиков на центральных улицах п. Ровное проведена
информационная акция «Знать, чтобы жить» приняло участие 50 человек.
Наиболее значимые мероприятия освещены в группе ВК Ровенский филиал
«Молодёжь плюс», на сайте Регионального Центра «Молодёжь плюс» г. Саратов,
на сайте Администрации Ровенского муниципального района.
Для проведения профилактических акций «Сообщи, где торгуют смертью»,
«Здоровое поколение», «Должен знать». «Дети России 2018» были разработаны и
распространены информационные листовки по первичной профилактике
наркомании в количестве 255 шт. Все акции проведены совместно с волонтерами.
Всего в рамках реализации целевой программы проведено около 15
мероприятий с охватом 480 чел. 14 чел. волонтеров.
В 2019 году планируется увеличение мероприятий с большим количеством
участников.
Заслушав и обсудив информацию Рындиной О.Н., начальника районного
отдела культуры и кино Ровенской районной администрации, по данному вопросу
(справка прилагается) члены комиссии отметили следующее.
В рамках реализации целевой программы по противодействию злоупотребления
наркотиками клубными учреждениями Ровенского района было проведено 168
мероприятия
по предупреждению и употреблению спиртных напитков,
наркотических и психотропных веществ, пропаганде ЗОЖ, которые посетили 2522
человек. В районе функционирует 71 детское формирование и клубов по
интересам, в них вовлечено 942 человека.
В настоящее время во всех клубных учреждениях нашего района
осуществляются комплексные мероприятия по обеспечению занятости и досуга
детей, подростков и молодёжи. Коллективы учреждений культуры района
' стараются, как можно больше охватить детей, находящихся в трудной жизненной
ситуации, подростков, состоящих на учете КДН. В проведении мероприятий были
применены новые, современные формы работы, использованы мультимедиа, что
увеличило эффективность мероприятий.
Сотрудниками домов культуры за 8 месяцев были проведены 48 мероприятий
для формирования негативного отношения к наркотикам; стремлению учащихся к
здоровому- образу жизни с представителями правоохранительных органов и мед.
работников по профилактике
злоупотребления наркотических средств среди
детей, подростков и молодёжи, такие как: «Скажи наркотикам нет», «Здоровье бесценное достояние», «Как победить дракона, или удержись от вредной
привычки», «Больше знаешь - меньше риск!», «Наркотики и будущее поколение»,
«Моё отношение к наркотикам» и т.д.
За истекший период дети и подростки постоянно привлекаются в мероприятия,
посвященные открытиям спортивных турниров, спартакиад. В рамках

сотрудничества с МБОУ СОШ РДК раз в квартал проводит тематические
дискотеки.
В апреле 2018 года в Ровенском музее краеведения работала передвижная
выставка областного музея краеведения по теме «Я выбираю жизнь»,
рассказывающая о пропаганде ЗОЖ и профилактике социально- значимых
заболеваний. Выставку в течение месяца посетило 197 человек 5-10 классы.
В ДШИ проведено 6 мероприятий и классных часов по темам «Безопасность
детей», «Как занять свободное время ребенка».
В : работе
библиотек
среди детей и подростков проводится
профилактическая работа в виде консультаций, рекомендательных бесед, обзоров,
индивидуального тематического информирования трудных подростков.
В массовых мероприятий библиотечной деятельности много разнообразных
методов и форм работы. Большинство мероприятий проводится с использованием
мультимедийных технологий. Таким образом, хорошая организация досуга в
библиотеках, информационное обслуживание пользователей способствуют
формированию здорового образа жизни, профилактике асоциальных явлений в
детской среде.
Книжные выставки:
«Над пропастью привычки» (Луговская с/б)
«Как не стать жертвой наркомании?» (Яблоновская с/б).
«Я выбираю жизнь» - (Привольненская с/б),
«Наркомания- трагедия личности» (Приволжская с/б),
«Не сломай судьбу свою» (Кривоярская с/б),
Мероприятия:
Скатовская с/библиотека - «Наш выбор - мир без наркотиков» - выставкапризыв,
беседа.
Луговская с/библиотека - «Разрушительная сила наркотиков» - встреча беседа со
школьниками .
Тарлыковская с/библиотека - « Наркотики билет в один конец» профилактический
урок.
Лиманновская с/ библиотека - «Нет алкоголизму и наркомании» - встреча беседа
Яблоновская с/ библиотека - Подросток и конфликты - беседа
Информационные часы:
Ровенская детская библиотека - «За здоровый образ жизни» г
Скатовский с/библиотека - « Скажем пагубным привычкам «Нет»
Привольненская с/библиотека - «Внимание наркомания» Кривоярская с/ библиотека - « Правонарушения как результат вредных привычек»
Владимировская с/библиотека - «СТОП - СПИД: знать, чтобы жить» Всего было проведено 170 мероприятий, которые посетили 3915 человек.
Ежегодно в рамках финансирования приобретается литература по данной тематике.
(3-4 экземпляра на сумму 1000 рублей).

Все проводимые мероприятия публикуются на сайтах учреждений, наиболее
крупные на районном сайте.
Заслушав и обсудив информацию Мириевой И.Д., главного врача ГУЗ СО
«Ровенская РБ», члены комиссии отметили следующее.
Специализированную наркологическую помощь населению Ровенского района
оказывает наркологический кабинет ГУЗ ОКПБ св.Софии на базе ГУЗ СО
«Ровенская РБ». Прием ведет врач психиатр-нарколог. Проводятся лечебно
диагностические, профилактические мероприятия и анонимное консультирование
всех возрастных групп населения.
Процесс списания наркотических препаратов проводится в соответствии с
действующим законодательством.
Заслушав и обсудив информацию Сингрибаева Р.П., директора МАУ ФОК
«Старт» по этому вопросу члены комиссии отметили следующее.
Все запланированные мероприятия были проведены, с привлечением населения.
Всего проведено 25 мероприятий, общий охват составил более 3200 человек.
Заслушав и обсудив Информацию Новоселовой Н.В., начальника
районного отдела образования Ровенской районной администрации, члены
комиссии отметили следующее.
На различных видах учета в ПДН на 15.11.2018 г. состоит 7 обучающихся
Ровенского района (АППГ - 13). С января по ноябрь 2018 года вновь на учет
поставлено 4 подростка (Ахмедовы Зарина и Заира-учащиеся - 9 кл.Лиманновской
основной школы, Маркин Макар -учащийся
кл. Скатовской средней школы,
Козловский Захар - 8 кл. учащийся Ровенской средней школы). На
внутришкольном контроле состоят - 9 обучающихся (АППГ - 18).
За употребление алкоголе содержащих напитков поставлено - 0 учащихся, за
курение- 0 учащихся, за вдыхания ПВХ - 0.
Ежемесячно ОУ отчитываются по проводимой профилактической работе с
детьми разных социальных категорий: посещение семей, индивидуальная работа,
консультирование и т.д.
На учете в наркологическом кабинете за систематическое употребление
спиртных напитков, наркотических веществ обучающиеся не состоят.
В целях раннего выявления немедицинского потребления наркотических
средств и психотропных веществ в среде обучающихся в школах Ровенского
района в марте 2018 года проведено социально - психологическое анонимное
тестирование лиц, обучающихся в общеобразовательных организациях.
В социально - психологическом тестировании в 2017 году приняло участие
556 обучающихся, из них 230 человек в возрасте до 15 лет; в 2018 году - 544.
В районе активно работает районное методическое объединение
социальных педагогов, психологов, которое ведет работу в данном направлении
согласно пла&у на учебный год.
Во всех школах разработаны межведомственные планы профилактической
работы с учащимися, согласованные с представителями различных служб и
ведомств. Согласно данным планам в период с января по ноябрь включительно
было проведено более 250 мероприятий, направленных на формирование
здорового образа жизни:
i

- Всероссийской антинаркотической акции «Сообщи, где торгуют смертью»;
- «Детские жизни - руках взрослых»;
- волейбол;
-баскетбол;
- интернет - олимпиада на знание правил дорожного движения;
- спартакиады молодежи России допризывного возраста и;
- родительские собрания с приглашением медицинских работников,
представителей ОП № 1;
-тематические классные и внеклассные часы и т.д.
На отчетный период с ноября по декабрь 2018 года запланировано не
менее 100 мероприятий, направленных на профилактику наркомании и пропаганду
здорового образа жизни
На основании вышеизложенного члены МВК РЕШИЛИ:
1. Информацию Мириевой И.Д.- главного врача ГУЗ СО «Ровенская РБ»,
Новоселовой Н.В.- начальника районного отдела образования, Рындиной
O.I I.- начальника культуры и кино, Сингрибаева Р.П. - директора МАУ ФОК
«Старт» , Поповой Т.В.- директора Ровенского филиала «Молодежь
плюс»принять к сведению и в работу;
2. Поповой Т.В.- директору Ровенского филиала «Молодежь плюс»:
2.1 Совместно с главами МО согласовывать проведение мероприятий с
привлечением большого количества волонтеров, учащихся и молодежи.
Срок исполнения: по плану, в течение 2019 года.
2.2 Предоставлять итоговую информацию о проведенных и запланированных
мероприятиях;
Срок Исполнения: ежеквартально в течение 2019 года
3. Мириевой,И.Д,- главному врачу ГУЗ СО «Ровенская РБ», Новоселовой Н.В.начальнику районного отдела образования, Рындиной О.Н.-'начальнику культуры
и кино, Сингрибаева Р.П. - директору МАУ ФОК «Старт»:
3.1 Продолжить работу по совершенствованию культурно- досугоЁой,
физкультурно-оздоровительной и просветительной работы;
3.2 Организовывать досуг детей школьного возраста путем создания
дополнительных кружков, секций по интересам с привлечением родительской
общественности;
3.3. Продолжить работу по формированию здорового образа жизни у детей и
подростков Ровенского муниципального района, увеличить количество массовых
мероприятий спортивной направленности.
3.4 Проводить обмен .соответствующей информации между всеми
заинтересованными службами системы профилактики
Срок исполнения: до 31.12.2019 года.
.4.По 4ereeptoMy вопросу, заслушав и обсудив информацию Халиевой А.К. об
итогах работы МВК и задачи на 2019 год( справка прилагается).
За 2018 год было проведено 4 заседания МВК по противодействию
злоупотребления наркотическими средствами и их незаконному обороту,. 16
вопросов. -Члены комиссии приняли активное участие в обсуждении поставленных
задач. Налажено взаимное сотрудничество между всеми членами , входящими в

состав МВК по противодействию злоупотребления наркотическими средствами и
их незаконному обороту.
На 4 заседании был представлен план работы МВК на 2018 год., утвержден
единогласно ( приложение план).
Заслушав и обсудив информацию, члены МВК РЕШИЛИ:
1)признать работу МВК
по
противодействию
злоупотребления
наркотическими средствами и их незаконному обороту за 2018 год
удовлетворительной;
2Всем членам МВК:
2.1. Предоставлять необходимую информацию по запросу МВК.
2.2.
Принимать участие в проведении межведомственных мероприяти
(семинары, тренинги, круглые столы.)
Срок исполнения: ежеквартально, в течение 2019 года.
2.3Внесги предложения в проект плана работы межведомственной комиссии
по противодействию злоупотребления наркотическими средствами и их
незаконному обороту.
Срок исполнения: до 14.12.2018 года.

Заместитель председателя по противодействию
злоупотребления наркотическими
средствами и их незаконному обороту
/

Секретарь МВК

Б.А.Харченко

А.К.Халиева

