
АНТИНАРКОТИЧЕСКАЯ КОМИССИЯ
городского округа Первоуральск

ПРОТОКОЛ

21 августа 2018 года № 03

Председательствовал:

Заместитель Главы
Администрации городского округа Первоуральск,
заместитель председателя комиссии - А.В. Анциферов

Присутствовали:

1. Малеев Сергей Евгеньевич - директор ГКУ службы занятости 
населения СО «Первоуральский центр занятости», член комиссии.

2. Стуль Ольга Ивановна - председатель территориальной Комиссии 
города Первоуральска по делам несовершеннолетних и защите их прав, член 
комиссии.

3. Ананьева Светлана Вячеславовна -  методист муниципального 
казенного учреждения «Центр хозяйственно-эксплуатационного и 
методического обслуживания».

4. Недоростов Александр Павлович -  заместитель начальника 
полиции по ООП ОМВД России по г. Первоуральску.

5. Веснин Артем Сергеевич - отделение в г. Первоуральске УФСБ 
России по Свердловской области.

6. Проскурякова Юлия Владимировна -  заместитель начальника 
ТОИОГВ СО Управления социальной политики Министерства социальной 
политики Свердловской области по городу Первоуральску.

7. Ганина Елизавета Викторовна -  специалист Территориального 
отдела Здравоохранения по Западному управленческому округу Министерства 
здравоохранения Свердловской области.

8. Таранова Наталья Васильевна -  главный специалист
Администрации городского округа Первоуральск, секретарь комиссии.

Приглашенные:

Некрасова Людмила Вячеславовна - заместитель прокурора города 
Первоуральска.

Присяжная Наталья Александровна - ГАПОУ СО «Первоуральский 
металлургический колледж».

Серегина Анастасия Владимировна - ГАПОУ СО «Первоуральский 
политехникум».

Федоровцев Дмитрий Николаевич -  представитель православной церкви 
городского округа Первоуральск.

Давлетов Салават Гадельянович - местная религиозная организация 
мусульман «Сабр».
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Коршунов Иван Борисович -  социальный работник, специалист по 
химической зависимости Ассоциации Урало-Сибирского региона «Урал без 
наркотиков».

Повестка заседания:

1. Об организации профилактической работы антинаркотической 
направленности с несовершеннолетними, проживающими в учреждениях 
социального обслуживания населения, расположенных на территории 
городского округа.

Докл. Проскурякова Юлия Владимировна

2. Организация занятости молодежи и несовершеннолетних,
состоящих на учетах, как одна из форм профилактики наркомании и
совершаемых на ее почве правонарушений.

Докл. Ананьева Светлана Вячеславовна
Присяжная Наталья Александровна 
Серегина Анастасия Владимировна

3. Роль Русской Православной Церкви и других традиционных 
религиозных конфессий в профилактике и противодействии наркомании и 
алкоголизма.

Докл. Федоровцев Дмитрий Николаевич 
Давлетов Салават Гадельянович

О выполнении поручений протокола № 02 от 26 июня 2018 года заседания 
Антинаркотической комиссии городского округа Первоуральск.

Докл. Таранова Наталья Васильевна

ВОПРОС 1. Об организации профилактической работы
антинаркотической направленности с несовершеннолетними, проживающими в 
учреждениях социального обслуживания населения, расположенных на
территории городского округа.____________________________________________

(Проскурякова Ю.В.)

На территории ^Первоуральска функционируют 2 учреждения 
социального обслуживания семьи и детей: ГАУ «ЦСПСиД «Росинка» 
г. Первоуральска» и ГКУ «СРЦН города Первоуральска».

В ГАУ «ЦСПСиД «Росинка» г. Первоуральска» и ГКУ «СРЦН города 
Первоуральска», с целью организации профилактической работы
антинаркотической направленности с несовершеннолетними воспитанниками 
стационарного отделения, проводится соответствующая работа.

ГАУ «ЦСПСиД «Росинка» г. Первоуральска»
1. Воспитатели, социальный педагог и педагог-психолог проводят 

групповые и индивидуальные профилактические беседы:
«Подростку о курительных смесях» - 1 раз в месяц (привило участие 12

н/л),
«Наркотики и их последствия» - 1 раз в месяц (приняло участие 12 н/л),
«О вреде наркотиков» -1 раз в месяц (приняло участие 12 н/л),
«Наркотические средства, психотропные вещества и их аналоги» -1 раз в 

месяц (приняло участие 12 н/л),
«Как отказаться от наркотиков» -1 раз в месяц (приняло участие 12 н/л),
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«Есть выбор жить без наркотиков» -1 раз в месяц (приняло участие 12
н/л),

«Ступени, ведущие вниз» -1 раз в месяц (приняло участие 12 н/л).
2. Врачи-наркологи, психиатры проводят профилактические беседы с 

воспитанниками, состоящими на учёте в СОКПБ в г. Первоуральске, 
направленные на профилактику употребления алкогольных напитков и 
наркотических веществ.

3. Учреждением организуется досуг для детей, проживающих в 
стационарном отделении:

Ледового Дворца Спорта (1 раз в неделю в зимний период),
Бассейна ДВВС г. Первоуральска (1 раз в неделю),
Боулинг Центра (1 раз в месяц),
Парка новой культуры: Мини - Зоопарк, Улей -  парк (по договорённости), 
Центральной библиотеки (4 раз в месяц),
Спортивно-развлекательного Батут-Клуба «Пружина» (по 

договоренности),
ИКЦ (занятия «Бумагопластика» (4 раза в месяц),
4. Также в рамках профилактической работы антинаркотической 

направленности с воспитанниками стационарного отделения, педагогами за 1 
полугодие реализованы мероприятия:

просмотр и обсуждение видеороликов: «Наркотики: цена-жизнь», 
«Таблетка», «Мы выбираем жизнь», «Последствия употребления наркотических 
веществ», «Вредные привычки», «Воздействие наркотических веществ на 
организм человека», «Детство без насилия», «Инфекции, передаваемые 
половым путём», «Умей выбирать» - просмотрели видеоролики 12 н/л;

организация и проведение веселых стартов -  1 раз в месяц (приняло 
участие 16 н/л);

проведение викторины «Спорт, молодость, здоровье» - приняло участие 
16 н/л;

проведение КВН «Наше здоровье» - приняло участие 16 н/л.
1 воспитанник Центра примет участие в областном фестивале «Город 

мастеров», и 1 ребенок — в областной олимпиаде «Город олимпийских 
надежд», на безе санатория «Курьи» с 1 по 14 сентября.

В летний период организовано оздоровление воспитанников, в 
загородных оздоровительных лагерях Свердловской области, а именно:

ЗОЛ «Дружба» (01.06.2018-22.07.2018) -  проходят оздоровление 2 н/л; 
ЗОЛ «Зеленый бор» г. Кировград (с 17.07.2018-06.08.2018) -  6 н/л.
ГКУ «СРЦН города Первоуральска»
1. В 1 полугодии состоялись следующие мероприятия при участии в 

специалистов СОКПБ в г. Первоуральске:
круглый стол «Наркотическая зависимость. Умей сказать - нет! 

Последствие употребление ПАВ»
беседа «Наркотики - угроза здоровью жизни!»
беседа «Подростки-наркотики. Последствия употребления, 

про фил актика»
2. Воспитатели провели с несовершеннолетними профилактические 

беседы на следующие темы:
«Здоровый образ жизни. Вредным привычкам скажем — нет»!
«Природа наркотизма. Механизм воздействия наркотических веществ. 

Профилактика».
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3. А также беседы об административной ответственности за 
противоправное поведение проводили представители ПДН ОМВД г. 
Первоуральска,

Досуговая деятельность воспитанников СРЦН города Первоуральска 
организуется в форме проведения КВН, спортивных соревнований, 
развлекательно-познавательных мероприятия, выставок и т.д.).

1 воспитанник Центра примет участие в областной акции «Патриоты 
России» на базе санатория «Курьи» с 1 по 14 сентября.

ВОПРОС 2. Организация занятости молодежи и несовершеннолетних, 
состоящих на учетах, как одна из форм профилактики наркомании и
совершаемых на ее почве правонарушений._________________________________

(Ананьева С.В., Присяжная Н.А., Серегина А.В.)

Слушали Ананьеву Светлану Вячеславовну -  методиста
муниципального казенного учреждения «Центр хозяйственно
эксплуатационного и методического обслуживания».

Основной целью образовательных организаций в сфере профилактики 
наркомании, токсикомании, алкоголизма является первичная профилактика этих 
негативных явлений. Педагоги проводят информационно-просветительскую 
работу, городские мероприятия, оказывают психологическую и юридическую 
помощь молодым гражданам, содействуют в трудоустройстве и 
профориентации.

В образовательных организациях ГО Первоуральск организованы 
мероприятия, приуроченные к международным дням, установленных ВОЗ.

В рамках этих мероприятий организованы:
- родительские собрания;
- беседы и классные часы;
- индивидуальные встречи и беседы с несовершеннолетними и их

родителями, состоящими на разных формах учета о занятости в летний период, 
трудоустройстве, об ответственности за потребление токсических,
наркотических средств и алкогольных напитков;

- конкурсы и выставки, спортивные эстафеты, концертные программы;
квест-игра «Безопасность», игра, проведенная волонтерами

политехникума;
- тренинги «Умей сказать «нет»!», «Как быть здоровым и успешным»;
- тематические уроки «Основы ЗОЖ: наркомания -  это болезнь», 

«Влияние курительных смесей на организм подростка» с просмотром 
видеороликов;

- радиовыпуски «Международный день борьбы с наркобизнесом и 
наркомафией», «Курительные смеси: мифы и реальность»;

- оформлены стенды, размещены плакаты об уголовной ответственности 
за употребление, хранение и распространение наркотических средств

- информирование классных руководителей: рекомендации по работе с 
обучающимися по профилактике употребления несовершеннолетними ПАВ.

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 (401 
рейд по состоянию на 31.07.2018 года).

В период летних каникул для обеспечения отдыха, занятости детей и 
подростков, в том числе оказавшихся в трудной жизненной ситуации, создаются
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необходимые педагогические и социальные условия для эмоционально 
привлекательного досуга школьников, восстановления их здоровья, творческой 
самореализации, общения с использованием разнообразных форм.

Организация лагерей с дневным пребыванием детей - одна из интересных 
и важнейших форм работы со школьниками в летний период. Дневные лагеря в 
2018 году были организованы в 15 школах, ЦДТ, ДЮСШ, дворовых клубах в 2 
смены. Охват данным видом отдыха детей составил 3170 детей, в т.ч. 915 
ребенка находящихся в трудной жизненной ситуации.

Охват данным видом отдыха детей составил 1000 детей, в т.ч. 310 детей, 
находящихся в трудной жизненной ситуации.

Не менее значимым направлением по организации отдыха и оздоровления 
детей является отдых в загородных лагерях.

Для организации оборонно-спортивного лагеря им. капитана Ф. Пелевина 
приобретены 140 путевок в город детства «Исетские зори» (г. Каменск- 
Уральский), в т.ч. 64 ребенка находящихся в трудной жизненной ситуации.

Комплектование оборонно-спортивного лагеря осуществляется из числа 
обучающихся общеобразовательных школ и профессиональных средних 
учебных заведений, находящихся в трудной жизненной ситуации, состоящих на 
учете ТКДН и ЗП; активных воспитанников патриотических клубов и 
спортивных, туристских секций.

Охват данным видом отдыха детей составил 1044 детей, в т.ч. 358 детей, 
находящихся в трудной жизненной ситуации.

Также в 2018 году для отдыха и оздоровления детей планируется охватить 
осенний и зимний каникулярные периоды.

Одной из самых востребованных форм организации занятости подростков 
в летний период является трудоустройство несовершеннолетних.

В 2018 году в период летних каникул трудоустроено 276 подростка в 
возрасте 14-17 лет (включительно). Временные рабочие места для 
несовершеннолетних организованы с учетом требований законодательства о 
труде и охране труда. При приеме на работу несовершеннолетних учитывается 
социальное положение семьи и ребенка. В первую очередь осуществляется 
трудоустройство несовершеннолетних, находящихся в трудной жизненной 
ситуации.

В летний период трудоустроено 276 несовершеннолетних граждан (в т.ч. 
79 человек в сельской местности) в ТЖС -  90 человек (33%)

На учете в ТКДН и ЗП г. Первоуральска состоят 19 несовершеннолетних, 
употребляющих токсические, наркотические вещества и алкогольные напитки. 
Из них 9 человек являются обучающимися школ.

Специалисты Управления образования ГО Первоуральск приняли меры 
по обеспечению занятости детей и подростков, склонных к употреблению 
наркотических средств и психотропных веществ, организации их летнего 
отдыха и досуга. Педагогами образовательных организаций проведены:

- дополнительные индивидуальные беседы с учащимися и их родителями 
о занятости в каникулярное время;

- рейды по месту жительства обучающихся с целью проверки условий 
воспитания несовершеннолетних;

- организована работа с данными несовершеннолетними и их родителями 
на заседаниях школьных Советов профилактики;

- педагогами-психологами проведены индивидуальные консультации на 
темы, связанные со здоровьем и ответственностью за проступки;

- проведена работа по привлечению их к участию в культурно-массовых 
мероприятиях.
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Основной проблемой, при организации занятости, остается нежелание 
несовершеннолетних и их родителей формировать организованный досуг. В 
период летних каникул несовершеннолетним выданы направления ТКДН и ЗП и 
ОДН ОМВД на трудоустройство, предложена помощь в оформлении 
документов на загородный отдых и предоставлены места в ЛДПД, но, к 
сожалению, 90% учащихся от услуг отказались.

5 человек -  сдача экзаменов и поступление в СПО 
1 человек -  трудоустройство в «Отряд мэра»
3 человека -  самозанятость (неофициальное трудоустройство).

Слушали Присяжную Наталью Александровну - ГАПОУ СО 
«Первоуральский металлургический колледж».

Администрация ГАПОУ СО «Первоуральский металлургический 
колледж» предоставляет информацию об организации занятости 
несовершеннолетних, состоящих на различных видах учета, как одна из форм 
профилактики наркомании и совершаемых на ее почве правонарушений.

Информация о количестве обучающихся, состоящих на различных 
видах учета:

№ Вид учета ВСЕГО За
употребление 
ПАВ и НС

Осужденны
е

Находящиес
я
вСОП

1 Учет ТКДН и ЗП по г. 
Первоуральску: 11 2 2 7

2 Учет ОМВД России по 
г. Первоуральску 2 1 1 0

Информация о количестве обучающихся, состоящих на различных
видах учета, занимающихся в кружках, секциях, тво рческих объединениях:

№ Вид учета ВСЕГО Единоборств
а

дввс Труд о 
устройство

1 Учет ТКДН и ЗП по г. 
Первоуральску: 11 2 6 3

2 Учет ОМВД России по 
г. Первоуральску 2 0 2 0

Информация о необходимости организации занятости 
несовершеннолетних была доведена до сведения всех законных представителей 
на собраниях в период с 14.05.2018 до 30.05.2018., разъяснен порядок 
оформления документов в МФЦ на получение путевок в детские центры 
отдыха, санатории, трудоустройства в «отряды мэра», ООО «ПНТЗ - сервис».

Законным представителям обучающихся, состоящих на всех видах 
учета в течение июня 2018 были вручены письменные уведомления о 
необходимости организации занятости несовершеннолетних.

В целях организации профилактической работы разработан и 
утверждён план воспитательной работы колледжа на 2018/19 уч.год.
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Вовлечение обучающихся во внеурочную работу является важным 
аспектом профилактической деятельности. Учитывая психологические 
особенности старшего подросткового возраста более 90 % всех
обучающихся, состоящих на всех видах учета, принимают участие в 
мероприятиях.

В ГАПОУ СО «ПМК» организована работа творческих объединений, 
спортивных секций, кружков:

- секция баскетбола (рук. Шевнин Е.А.);
- секция волейбола (рук. Лазовский М.Ю.);
- секция бокса (рук. Романов А.А.);
- вокальная студия (рук. Цалер В.Ю.);
- танцевальная студия ( рук. Козлова А.С.);
- правовое объединение «Фемида» (рук. Светлакова Н.Г.);
- ДВВС (бассейн, зал силовой подготовки, кардиозал);
- тренажерный зал ГАПОУ СО «ПМК»;
- растяжка+йога (рук. Делидова Ю.А.);
- волонтерский отряд;
подготовка и участие в конкурсах и чемпионатах по методике

ВОПРОС 3. Роль Русской Православной Церкви и других традиционных 
религиозных конфессий в профилактике и противодействии наркомании и
алкоголизма____________________________________________________________

(Федоровцев Д.Н., Давлетов Салават Гадельянович)

Слушали Федоровцева Дмитрия Николаевича -  представителя 
православной церкви городского округа Первоуральск

В Русской православной церкви при каждом храме есть детские 
воскресные школы, которые помогают родителям воспитывать детей в 
православной вере. Так же, могут помочь в этом деле уроки по основам 
православной культуры разработанные для учащихся общеобразовательной 
школы.

В Первоуральске при храме в честь Иверской иконы Пресвятой 
Богородицы организована православная флотилия «Ковчег» целью, которой 
является патриотическое воспитание и здоровый образ жизни.

В храме Смоленской иконы Пресвятой Богородицы организована детско- 
юношеская студия «Подсолнушки» и младшая группа «Колокольчики» которые 
проводят пропаганду трезвого образа жизни.

При храме святых первоверховных апостолов Петра и Павла начинает 
работу молодежный отдел.

В прошлом году совместными усилиями администрации города и 
Первоуральского благочиния был проведен день трезвости, в ходе которого 
раздавались листовки о вреде алкоголизма и наркомании.

2. Для противодействия наркомании и алкоголизма Русской православной 
церковью разработаны методические пособия, организованы реабилитационные 
центры проводится агитация среди молодёжи в средствах массовой информации 
о вреде алкоголизма и наркомании.

По инициативе отдела по утверждению трезвости и профилактике 
зависимостей Екатеринбургской епархии в Свердловской области организован 
общественно - государственное движение «Попечительство о народной 
трезвости». Которое реализует несколько программ для профилактики и 
противодействию наркомании и алкоголизма среди подрастающего поколения.

На территории городского округа Первоуральск, при каждом храме
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имеются общества трезвости, которые так же проводят профилактическую 
работу по данным вопросам.

Слушали Давлетова Салавата Гадельяновича - местная религиозная 
организация мусульман «Сабр».

Творец в своем заключительном писании сказал: « Не будьте подобны 
тем, кто забыл Господа, и на это Он (Творец) заставил их забыть самих себя». 
Эти строки Корана указывают на то, что отрицание религии приведет людей к 
неосознанности в жизни. Яркий пример этому наркомания и алкоголизм. 
Мужчины и женщины, а так же подростки, забывая о своих обязанностях перед 
родными, обществом, а самое главное детьми, погружаются в некий мир 
наркомании и алкоголизма, пытаясь убежать от проблем или забыться.

Особый пик наркомании в России пришелся на девяностые, так как СССР 
решили отказаться от религии, а из-за развала, экономического кризиса и 
разрухи в стране, кто-то стал зависимым от наркотиков, а кто-то от алкоголя. 
Такие ценности как семья, дети, родители, достоинство и т.п. не прививалось в 
общества. Так же в упадок пришел институт семьи, родители передали 
воспитание своих детей не храмам и мечетям, а СМИ. А порой, надеясь, что 
учителя в школе будут заниматься воспитанием детей, винили во всем школу и 
педагогов. Но это не правильно, ведь школа дает образование, знания, которые 
помогут ребенку в будущем. А воспитание ребенка, это прямая обязанность 
родителей.

Как мы знаем, всегда указателем моральных ценностей в обществе была 
религия, и она помогала человеку справиться с еду душевными потребностями. 
Поэтому МРОМ «САБР» проводит следующие мероприятия на территории 
городского округа Первоуральск:

- Проповеди на темы ценности семьи и брака, уважение старших, смысл 
жизни, важность воспитания детей, отношение между взрослыми и детьми, вред 
наркомании и алкоголизма.

- Походы в различные заповедники
- Проводятся футбольные матчи
- Участие прихожан в различных образовательных форумах на 

территории РФ
- Проведение детских семинаров.

Заслушав присутствующих докладчиков, Антинаркотическая комиссия 
городского округа Первоуральск в рамках своих полномочий

РЕШИЛА:

1. Протокольные поручения заседания Антинаркотической комиссии 
городского округа Первоуральск от 26 июня 2018 года (протокол № 02) снять с 
контроля частично.

2. Принять к сведению доклады Проскуряковой Ю.В., Ананьевой 
С.В., Присяжной Н.А., Серегиной А.В., Федоровцева Д.Н., Давлетова С.Г.

3. Рекомендовать в пределах своей компетенции субъектам системы 
профилактики, ГАПОУ СО «Первоуральский металлургический колледж» 
(Антипина О.Ф.), ГАПОУ СО «Первоуральский политехникум» 
(Марченкова Е.И.) выполнение следующих мероприятий:
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3.1. Организовать взаимодействие с религиозными организациями 
Русской Православной Церкви и других традиционных религиозных конфессий 
в области профилактики наркомании и алкоголизма.

Срок -  до 24 декабря 2018 года.

4. Рекомендовать в пределах своей компетенции специалисту по 
охране труда Администрации городского округа Первоуральск выполнение 
следующих мероприятий:

4.1. Рассмотреть возможность проведения в трудовых коллективах 
организаций (учреждений) городского округа Первоуральск профилактических 
мероприятий, с целью раннего выявления фактов заболеваний наркоманией и 
алкогольной зависимостью, с приглашением специалистов Ассоциации Урало- 
Сибирского региона «Урал без наркотиков».

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


