АНТИНАРКОТИЧЕСКАЯ КОМИССИЯ
городского округа Первоуральск
ПРОТОКОЛ
26 июня 2018 года

№ 02

Председательствовал:
Заместитель Главы
Администрации городского округа Первоуральск,
заместитель председателя комиссии
-

А.В. Анциферов

Присутствовали:
1.
Жолобова Елена Станиславовна - начальник Территориального
отдела Здравоохранения по Западному управленческому округу
Министерства здравоохранения Свердловской области, член комиссии.
2.
Гоннов Вадим Александрович - врач психиатр ООМКО ГБУЗ СО
«СОКПБ», член комиссии.
3.
Малеев Сергей Евгеньевич - директор ГКУ службы занятости
населения СО «Первоуральский центр занятости», член комиссии.
4.
Малков Игорь Алексеевич - заместитель начальника управления
культуры, физической культуры и спорта Администрации городского округа
Первоуральск, член комиссии.
5.
Стуль Ольга Ивановна - председатель территориальной
Комиссии города Первоуральска по делам несовершеннолетних и защите их
прав, член комиссии.
6.
Веснин Артем Сергеевич - отделение в г. Первоуральске УФСБ
России по Свердловской области.
7.
Гильманова Ирина Викторовна - заместитель начальника
управления образования городского округа Первоуральск.
8.
Проскурякова Юлия Владимировна - заместитель начальника
ТОИОГВ СО Управления социальной политики Министерства социальной
политики Свердловской области по городу Первоуральску.
9.
Таранова Наталья Васильевна главный специалист
Администрации городского округа Первоуральск, секретарь комиссии.
Повестка заседания:
1.
О проводимых профилактических мероприятиях с подростками,
проживающими в семьях «группы риска», в которых родители употребляют
наркотические средства.
Докл. Стуль Ольга Ивановна
Проскурякова Юлия Владимировна
Г оннов Вадим Александрович
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2.
Об
организации
и
проведении
мероприятий
с
несовершеннолетними по профилактике наркомании и привитию здорового
образа жизни в период летней оздоровительной компании.
Докл. Гильманова Ирина Викторовна
Жолобова Елена Станиславовна
3.
О проведении социально - психологического тестирования
обучающихся, направленного на ранее выявление немедицинского
потребления наркотических средств и психотропных веществ в
общеобразовательных организациях.
Докл. Гильманова Ирина Викторовна
4.
О предупреждении наркотизации и алкоголизации населения
городского округа посредством организации массовых культурных и
физкультурно-спортивных мероприятий, направленных на формирование
здорового образа жизни граждан.
Докл. Малков Игорь Алексеевич
Гоннов Вадим Александрович
ВОПРОС 1. О проводимых профилактических мероприятиях с подростками,
проживающими в семьях «группы риска», в которых родители употребляют
наркотические средства.______________________________________________
(Стуль О.И., Логунова Н.А., Гоннов В.А.)
Слушали Стуль Ольгу Ивановну - председателя территориальной
Комиссии города Первоуральска по делам несовершеннолетних и защите их
прав.
Несовершеннолетние, проживающие в семьях с родителями,
потребляющими наркотические вещества по состоянию на 15.06.2018 не
выявлены, на учёте ТКДН и ЗП отсутствуют. Работа по выявлению
указанных семей проводится территориальной комиссией совместно с УИИ
по г. Первоуральску и всеми субъектами системы профилактики:
ежеквартально в комиссию членом комиссии, начальником УИИ,
предоставляются списки граждан, осужденных за наркотики и имеющих
несовершеннолетних детей, которые посещаются по месту жительства
членами рабочей группы ТКДН и ЗП г .Первоуральска, представителями
субъектами системы профилактики с целью установления условий
проживания несовершеннолетних и установления социально опасного
положения.
Все несовершеннолетние и их семьи, находящиеся в социально
опасном положении, поставлены на учёт в ТКДН и ЗП, в отношении каждого
несовершеннолетнего разработана индивидуальная программа реабилитации,
в соответствии с которой, всеми субъектами системы профилактики
проводится индивидуальная профилактическая работа.
Члены рабочей группы территориальной комиссии ежеквартально:
отслеживают реализацию индивидуальных профилактических
программ
несовершеннолетних, употребляющих наркотические, токсические
вещества;
- планируют и анализируют работу по первичной профилактике
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употребления ПАВ среди обучающихся и студентов государственных и
муниципальных
образовательных
учреждений
городского
округа
Первоуральск;
организуют
регулярные
профилактические
беседы
с
несовершеннолетними и их родителями со стороны психологов,
специалистов филиала ППБ, ГАУ ЦСПСД «Росинка» Первоуральска;
- организуют социальную, медицинскую, психологическую помощь,
осуществляют контроль за получением образования несовершеннолетними;
- посещают семьи несовершеннолетних данной категории по месту
жительства.
Слушали Проскурякову Юлию Владимировну - заместитель
начальника ТОИОГВ СО Управления социальной политики Министерства
социальной политики Свердловской области по городу Первоуральску.
На 01.06.2018 на учете в Управлении не состоят семьи, в которых
родители употребляют наркотические средства.
Однако имеется информация о двух семьях, в которых родители
предположительно употребляют наркотические средства. Данные семьи
состоят на учете в ТКДНиЗП г. Первоуральска, как находящиеся в социально
опасном положении. Семьи находятся на социальном сопровождении в ГАУ
«ЦСПСиД «Росинка» г. Первоуральск. В семьи осуществляются выходы
сотрудников
Центра,
проводятся
профилактические
беседы
об
ответственности за содержание, воспитание, образование лечение
несовершеннолетних,
о
последствиях
ненадлежащего
исполнения
родительских обязанностей, о негативных последствиях употребления
токсических и наркотических веществ, даются настоятельные рекомендации
регулярно посещать врача-нарколога, принимать назначенные препараты.
Вопрос о профилактической работе с семьями неоднократно
рассматривается на заседаниях рабочей группы, действующей при
Управлении. Проводятся профилактические беседы с членами семьи.
В ходе бесед давались рекомендации об устройстве малолетних детей в
ДОУ, о необходимости выполнения рекомендаций врачей-педиатров,
предлагалось детям пройти курс реабилитации в ГАУ «Росинка».
По предоставленной в 2017 г. информации Первоуральского филиала
ФКУ УИИ ГУФСИН России по Свердловской области субъектами системы
профилактики безнадзорности и правонарушений, в т.ч. Управлением,
проводилась проверка 13-и семей, в которых родители были осуждены по
ст.228 УК РФ. В семьях признаки социально опасного положения выявлены
не были.
Данные семьи были распределены для посещения на всех субъектов
профилактики. Управление, в течение третьего квартала 2017 г. осуществило
проверку 4-х семей, в т.ч. 1 опекаемой.
Слушали: Гоннова Вадима Александровича - врача психиатра
ООМКО ГБУЗ СО «СОКПБ».
На 25.06.2018г общая заболеваемость наркоманией составляет 247,6
на 100 тысяч населения. С 2012 года общая заболеваемость наркоманией
снижается, но по-прежнему превышает среднеобластные показатели (171,3
на 100 тыс. населения в 2016г.).
При первичном обращении к врачу-наркологу пациента в обязательном
порядке консультирует специалист по социальной работе, для оценки
социальной адаптации, в т.ч. оценки внутрисемейной ситуации. При наличии
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у пациента несовершеннолетних детей, данная семья ставится на контроль. В
дальнейшем при выявлении факторов риска - продолжение наркотизации,
отсутствие установок на ЗОЖ, отсутствие работы, отсутствие поддержки и
контроля со стороны родственников, в данные семьи осуществляются рейды,
для оценки возможности совместного проживания детей с родителями.
На 25.06.2018г под контролем находится 10 наркопотребителей,
имеющих несовершеннолетних детей, из них 6 - обратились по направлению
Управления социальной политики, 3 - суда, 1 - ТКДН и ЗП.
Из них - 5 - с отсутствием ремиссии и вызывают серьезные опасения
(все они молодые женщины в возрасте до 35 лет), остальные имеют
ремиссию более года, соблюдают регулярные явки.
В 2017г осуществлено 3 рейда, за 6 мес. 2018г - 2. Совместно с ТКДН и
ЗП осуществлены рейды в более 60 семей.
В случае выявления критической ситуации в Управление социальной
политики направляются информационные письма.
Таким образом, первостепенной задачей нашего специализированного
учреждения при работе с семьями «группы риска», в которых родители
употребляют наркотические средства, является медико-социальная
реабилитация, работа, направленная на лечение и отказ от употребления
ПАВ, а также профилактика семейного неблагополучия и социального
сиротства.
О предупреждении наркотизации и алкоголизации населения
городского округа посредством организации мероприятий, направленных на
формирование ЗОЖ граждан.
Специалисты филиала «Первоуральская психиатрическая больница»
активно участвуют в мероприятиях по первичной профилактике
употребления ПАВ. Самостоятельная организация массовых мероприятий
затруднена, поэтому специалисты больницы активно принимают участие в
мероприятиях
организуемых
другими
субъектами
профилактики.
Мероприятия проводятся в текущем режиме, могут быть приуроченными к
определенной тематике, в ежегодном режиме больница участвует в
межведомственной операции «Подросток».
Для примера, сотрудники нашего учреждения выступили на 6
родительских собраниях, охват - 1089 человек, школьники среднего звена - 5
мероприятий (107 участников), старшеклассники и ПМК - 11 мероприятий,
охват - 344 человека. Прошло 4 выступления на телевидении, опубликовано
3 статьи в газете, посвященных профилактике употребления ПАВ. И,
наконец, лекции и беседы, посвященные ЗОЖ, как непрерывная работа
специалистов нашей больницы по предупреждению наркотизации и
алкоголизации населения нашего округа
ВОПРОС
2.
Об организации и проведении мероприятий
с
несовершеннолетними по профилактике наркомании и привитию здорового
образа жизни в период летней оздоровительной компании._________________
(Гильманова И.В., Жолобова Е.С.)
Слушали Гильманова Ирина Викторовна - заместителя начальника
управления образования городского округа Первоуральск.
Одним из важнейших условий осуществления профилактической работы
является отлаженное межведомственное взаимодействие. Позитивным

5

примером совместной работы можно считать 1 этап областной
межведомственной комплексной профилактической операции «Подросток».
В рамках акции «Безнадзорные дети» в дневных лагерях городского
округа Первоуральск было задействовано более 244 педагогов (некоторые
учтены дважды), 3212 обучающихся (некоторые учтены дважды) и 94
родителя.
В лагерях с дневным пребыванием ГО Первоуральск на 1 летней смене
проведены профилактические мероприятия, приуроченные в Международному
дню борьбы с наркоманией. Мероприятия были направлены на привлечение
внимания граждан к проблемам наркомании и наркопреступности, на
формирование у подростков и молодежи антинаркотического мировоззрения и
здорового образа жизни.
Администрация школ ознакомила педагогических работников лагерей
в памяткой «Об основах безопасности антинаркотического поведения в сети
Интернет» и официальными докладами о наркоситуации на территории
Свердловской области, проинформировала родительскую общественность о
проведении указанных мероприятий с использованием официальных
ресурсов. С подростками проведены профилактические мероприятия, в том
числе с приглашением сотрудников органов внутренних дел: день здоровья
(конкурс рисунков «Я за ЗОЖ», спортивная эстафета, концертная программа,
награждение), квест-игра «Безопасность», игра, поведенная волонтерами
политехникума, также способствовала получению знаний о возможности
заражения ВИЧ и СПИД при употреблении наркотических веществ, беседы
медицинского работника «Нет наркотикам», игра «Мы за здоровый образ
жизни!», просмотр фильма о вреде наркомании, конкурс рисунков
«Наркотикам - нет», изготовление и распространение памятки о вреде
наркомании, ежедневно проводятся зарядки и минутки здоровья, мастеркласс спортсмена М. Салимзянова
по игре в футбол, выступление
инспекторов ОДН и участковых уполномоченных. С выпускниками 9, 11
классов проведены профилактические беседы на тему «Наркомания, как
личная опасность и угроза национальной безопасности России».
Также педагоги посетили семьи учащихся, состоящих на различных
формах учета, с целью контроля за занятостью несовершеннолетних в летний
период, проведены беседы о вреде употребления наркотических средств, об
уголовной ответственности за правонарушения в сфере оборота наркотиков.
Слушали Жолобову Елену
Станиславовну - начальника
Территориального отдела Здравоохранения по Западному управленческому
округу Министерства здравоохранения Свердловской области.
В соответствии с планом совместной деятельности в области
профилактики распространения и употребления ПАВ и формирования
здорового образа жизни специалистами ГБУЗ СО «Детская городская
больница г. Первоуральск», отделения медико-социальной помощи,
запланированы и проводятся профилактические мероприятия совместно с
городскими субъектами профилактики.
Участие специалистов, волонтеров ГБУЗ СО «Детская городская
больница г. Первоуральск» в Областном благотворительном празднике
«Рыбалка на Калиновке», организованном региональным отделением
Российского детского фонда под эгидой правительства Свердловской
области, комиссии по делам несовершеннолетних, министерства социальной
политики, природных ресурсов, общего и профессионального образования,
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для детей из детских домов, школ-интернатов, центров социальной помощи
семье и детям, социально-реабилитационных центров Свердловской области.
Организован и проведен праздник, посвященного Дню защиты детей
для пациентов ГБУЗ СО «Детская городская больница г. Первоуральск».
Конкурс рисунков «Жизнь прекрасна».
Организация
и
проведение
информационного
мероприятия,
ознакомительной экскурсии в рамках профориентации для детей 12, 13 лет
«Моя профессия Врач», совместно с педагогами летнего городского лагеря
МАОУ «Лицей № 21».
Проведение информационно - развивающих занятий по формированию
основ ЗОЖ «Азбука здорового питания» на территории городских лагерей
(МАОУ
СОШ
№ 12, Лицей № 21), городской библиотеки, поликлиники ГБУЗ СО «Детская
городская больница г. Первоуральск».
Проведение интерактивных занятий на территории ГБУЗ СО «Детская
городская больница г. Первоуральск», Клиники, дружественной молодежи
(далее - КДМ) «Профилактика употребления ПАВ», «Основы ЗОЖ».
Проведение интерактивного занятия на территории ГБУЗ СО «Детская
городская больница г. Первоуральск» в рамках Всемирного дня отказа от
курения (17 человек).
Школа «Сохранение репродуктивного здоровья», на базе КДМ,
проведение интерактивных занятий «Основы ЗОЖ», «Профилактика
употребления ПАВ», «Основы рационального питания школьников» (3
занятия).
Индивидуальные консультации психологов отделения медико
социальной помощи с подростками и родителями по направлению узких
специалистов по темам: «Основы ЗОЖ», «Влияние ПАВ на здоровье
подростков», профориентация.
Телефон доверия, электронная почта КДМ (7 обращений).
Оформление тематических стендов по профилактике употребления
ПАВ на территории ГБУЗ СО «ДГБ г. Первоуральск», КДМ (6 стендов).
Распространение на территории ОУ, ГБУЗ СО «ДГБ г. Первоуральск»,
КДМ тематических буклетов, направленных на формирование ЗОЖ,
профилактику употребления ПАВ, «Азбука здорового питания».
Медицинские работники проводят лекции и беседы с детьми и
родителями на территории городских лагерей:
«Профилактика клещевого энцефалита»;
«Профилактика уличного, спортивного, бытового травматизма»;
«Профилактика ОКИ»;
«Формирование ЗОЖ».
При проведении плановых приемов несовершеннолетних, во время
патронажей на дому медицинскими работниками проводятся беседы по
профилактике девиатного поведения и основам здорового образа жизни с
самими
несовершеннолетними
и
их
родителями
(законными
представителями). Всего с начала ЛОЕ проведено 154 беседы с охватом 189
несовершеннолетних и 149 родителей (законных представителей).
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ВОПРОС 3. О проведении социально - психологического тестирования
обучающихся, направленного на ранее выявление немедицинского
потребления наркотических средств и психотропных веществ в
общеобразовательных организациях.___________________________________
(Гильманова И.В.)
Слушали Гильманову Ирину Викторовну - заместителя начальника
управления образования городского округа Первоуральск.
В целях организации психолого-педагогической работы, направленной
на сохранение и укрепление физического и психического здоровья
обучающихся, а также на профилактику потребления наркотических средств
в городском округе Первоуральск, в период с 20 февраля по 30 апреля 2018
года в 22 образовательных организациях проведено социально
психологическое тестирование обучающихся, направленное на раннее
выявление незаконного потребления наркотических средств и психотропных
веществ. В 2018 году в тестировании принимали участие обучающиеся в
возрасте от 13 до 14 лет.
Общее число обучающихся, подлежащих социально-психологическому
тестированию - 2939 человек. Общее число обучающихся, которые прошли
тестирование - 2662 человека. Число обучающихся, не прошедших
тестирование - 277 человек, в том числе по причине: болезни - 184, отказа 54, другие причины - 39.
Тестирование
проводилось
анкетно-опросным
методом
с
использованием апробированной психологической методики, направленной
на выявление учащихся, входящих в так называемую группу риска (Анкета
«Исходная оценка наркотизации» Г.В. Латышева). Тестирование носило
анонимный
характер.
По
завершении
тестирования
результаты
сгруппированы по классам (группам).
Тестирование
обучающихся
проводилось
при
наличии
информированного согласия одного из родителей или иного законного
представителя. В случае их отказа от участия несовершеннолетнего в
тестировании, также родителями или законными представителями
заполнялась форма отказа от участия в тестировании. Руководитель
образовательной организации, проводящей тестирование, обеспечивает
хранение в течение года информированных согласий и форм отказа в
условиях,
гарантирующих
конфиденциальность
и
невозможность
несанкционированного доступа к ним.
Из общего количества обучающихся, прошедших тестирование, 109
человек (сумма высокого и среднего показателей из общего уровня риска)
могут быть отнесены к группе риска (ГР) по употреблению наркотических
средств и психотропных веществ, что составляет 4 % от общего количества
прошедших тестирование. В соответствии с информацией, полученной в
результате тестирования, Управление образования и образовательные
организации
принимают дополнительные
меры
по
повышению
эффективности проведения антинаркотической профилактической работы.
Мероприятия, реализуемые в рамках социально-психологического
тестирования, носят ярко выраженный профилактический характер и не
ставят целью наказание за употребление наркотиков. Задача анкетирования корректировка профилактической работы в образовательной организации и
оказание своевременной помощи обучающимся.
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На основе результатов социально-психологического тестирования
каждая образовательная организация разработала и предоставила план
корректировки школьной профилактической деятельности в отношении
обучающихся и их родителей.
ВОПРОС 4. О предупреждении наркотизации и алкоголизации
населения городского округа посредством организации массовых
культурных и физкультурно-спортивных мероприятий, направленных на
формирование здорового образа жизни граждан._________________________
(Малков И.А., Гоннов В.А.)
Слушали Малкова Игоря Алексеевича - заместителя начальника
управления культуры, физической культуры и спорта Администрации
городского округа Первоуральск.
В 1 полугодии 2018 года
на территории городского округа
Первоуральск проведено 430 физкультурно-оздоровительных и спортивных
мероприятий с количеством участников 67000 человек. С участием детей
проведено 211 мероприятий, в которых приняли участие 45000 детей.
С целью профилактики пьянства и алкоголизма среди населения,
распространения социально опасных заболеваний в молодежной среде на
территории городского округа Первоуральск проходят мероприятия в рамках
празднования Дня трезвости.
В целях повышения эффективности профилактической работы по
предупреждению безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних
ПМБУ ФКиС «Старт» принимает участие в акции «Единый день
профилактики», проводит соревнования по видам спорта в зачет
Спартакиады среди учебных заведений.
С целью профилактики наркомании и токсикомании среди
несовершеннолетних в период летней оздоровительной компании проходят
спортивные мероприятия, приуроченные к Международному дню борьбы с
наркоманией. Мероприятия проходят в форме соревнований по видам
спорта, спортивных эстафет.
Соревнования
организованы
среди
воспитанников оздоровительных лагерей с дневным пребыванием детей на
базе сельских территориальных управлений и на базе клубов по месту
жительства. В течение года проводятся соревнования по видам спорта среди
детей и подростков.
В целом все мероприятия направленны на то, чтобы в сознании ребенка
сформировать представление о мире, как прекрасном творении, антиподом
которого является мир людей, пребывающих в зависимости от наркомании,
табакокурения и алкоголизма.
Слушали: Гоннова Вадима Александровича - врача психиатра
ООМКО ГБУЗ СО «СОКПБ».
№

1.

2.

Н аим енование мероприятия
Информационно-просветительное
мероприятие для старш еклассников
«П оследствия воздействия
токсикомании н а детский организм».
Информационно-просветительное
мероприятие для старш еклассников «О

Дата
исполнения
17.01.2018г.

19.01.2018г.

А удитория, количество
участников
М АОУ СОШ № 15
42 участника

М АОУ СОШ № 4
72 участников
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3.

вреде употребления наркотических
вещ еств и молодежных курительных
смесей (кальянов)». Просмотр
видеоролика.
Семинар «Скажи наркотикам - нет»,
«Сделай правильный выбор». Просмотр
фильма.

4.

Круглый стол «Защ итим детей вместе»

5.

«Детство без насилия» инф ормационно
просветительное мероприятие для
старш еклассников (формы, виды
насилия; службы профилактики
насилия).
Круглый стол. Доклад «О пыт и анализ
работы ф илиала "ППБ"
с подростками, соверш ивш ими
суицидальную попытку».
«С татистика употребления ПАВ среди
несоверш еннолетних »
Информационно-просветительное
мероприятие «Возможности
прохождения групповой реабилитации в

6.

7.

26.01.2018г.

ГКУ СРЦН
14 участников

07.02.2018г.

М АОУ СОШ № 12
25 участников
ГК У «СРЦН города
П ервоуральска»
18 участников

14.02.18

20.02.2018г.

М АОУ СОШ № 2
55 участников

28.02.2018г.

М АО У СОШ № з
130 участников

01.03.2018г.

ГА П О У СО
«Первоуральский
политехникум»
98 участников

14.03.2018г.

М АОУ СОШ № 7
146 участников

16.03.2018г.

ГКУ СРЦН
18 участников

26.03.2018г.

ГБУЗ СО СОКПБ
филиал "ППБ"
14 участников

29.03.2018г.

М АОУ СОШ № 4
120 участников

ддс»
8.

Информационно-просветительное
мероприятие «Роль социально
психологического тестирования в
профилактике наркомании»

9.

Информационно-просветительное
мероприятие «П рофилактика
употребления ПАВ»
Круглый стол «П одростки и наркотики,
последствия употребления ПАВ ,
профилактика», просмотр видеофильма
И нтерактивное занятие по
профилактике алкоголизма и
табакокурения, просмотр м/ф «Тайна
едкого дыма», «Опасное погружение»
Информационно-просветительное
мероприятие «Вовлечение
несоверш еннолетних в употребление
алкогольной и спиртосодержащ ей
продукции, предупреждения
распространения наркомании среди
несоверш еннолетних »

10.

11.

12.

Заслушав присутствующих докладчиков, Антинаркотическая комиссия
городского округа Первоуральск в рамках своих полномочий
РЕШИЛА:
1.
Принять к сведению доклады Гильмановой И.В., Жолобовой
Е.С., Гоннова В.А., Проскуряковой Ю.В., Малкова И.А., Стуль О.И..
2.
Секретарю комиссии (Таранова Н.В.):
2.1. Подготовить и направить в адрес Первоуральского городского
суда предложение об информировании филиала ГБУЗ СО «Первоуральская
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психиатрическая больница №8» о принятых решениях по материалам ст. 6.9.
Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях и
иных решениях, связанных с назначением прохождения диагностики,
профилактических мероприятий и лечения от наркомании.
Срок - до 16 июля 2018 года.
3.
Рекомендовать в пределах своей компетенции Управлению
образования городского округа Первоуральск (Ошуркова О.В.), ГБУЗ
СО «Первоуральская психиатрическая больница №8» (Симоненко Н.В.)
выполнение следующих мероприятий:
3.1. Запланировать проведение классных часов, родительских
собраний с участием специалистов Первоуральской психиатрической
больницы, в целях предупреждения раннего выявление немедицинского
потребления наркотических средств и психотропных веществ в
общеобразовательных организациях.
Срок - до 29 октября 2018 года.
О результатах исполнения поручений, указанных в настоящем
протоколе, информировать Антинаркотическую комиссию городского округа
Первоуральск в установленный срок исполнения соответствующего
поручения.
Контроль за исполнением настоящего протокола возложить на
секретаря Антинаркотической комиссии городского округа Первоуральск
(Таранова Н.В.).

Заместитель председатель
Антинаркотической комиссии

А.В. Анциферов
/

Секретарь комиссии

Н.В. Таранова

