
АДМИНИСТРАЦИЯ БЕЛОБОКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
я

ПРОТОКОЛ
заседания межведомственной комиссии по 

противодействию злоупотреблению наркотическими 
средствами и шж незаконному обороту 

от 03.07.2018 г. № 2

Повестка заседания:

1. О состоянии наркологической помощи и мерах по 
противодействию распространения наркомании и
алкоголизма на территории Беловского муниципального 
района за 1 полугодие 2018 года

Докладчик: Агеева Татьяна Николаевна - главный врач 
ГБУЗ КО "Ведовская районная больница".

2. О выполнении программных мероприятий по 
противодействию злоупотреблению алкоголем и наркотиками 
и их незаконному обороту в 1 полугодии 2018 года.

Докладчики:
Масленкина Елена Вильгельмовна - начальник МКУ 

«Управление культуры и национальной политики Беловского 
муниципального района»;

- Архипова Олеся Алексеевна - заместитель начальника 
МКУ «Управление по физической культуре, спорту и 
молодежной политике»;

Гюнтер Наталья Владимировна - и. о начальника 
управления социальной защиты населения администрации 
Беловского муниципального района.

3. О результатах оперативно - служебной деятельности 
отдела МВД России по Беловскому району за 1 полугодие 
2018 года

Докладчик: Макаров Максим Сергеевич - заместитель
начальника отдела МВД России по Беловскому району, 
майор полиции.

4. Организация профилактической антинаркотической 
деятельности в образовательных организациях, в том 
числе индивидуальная работа с детьми «группы риска».



Докладчик: Кузнецова Лариса Викторовна - и.о.
начальника МКУ «Управление образования Беловского 
муниципального района».

Мее®© проведения заседания:. кабинет первого
заместителя главы района.

Участники заседания:

Председатель комиссии: Заварыкин Андрей Борисович -
и.о. главы района.

Члены комиссии:
- Агеева Татьяна Николаевна - главный врач ГБУЗ КО 

"Беловская районная больница";
- Кузнецова Лариса Викторовна - и.о. начальника МКУ 

«Управление образования Беловского муниципального 
района»;

Масленкина Елена Вильгельмовна - начальник МКУ 
«Управление культуры и национальной политики Беловского 
муниципального района»;

- Архипова Олеся Алексеевна - заместитель начальника 
МКУ «Управление по физической культуре, спорту и 
молодежной политике»;

Гюнтер Наталья Владимировна - и.о начальника 
управления социальной защиты населения администрации 
Беловского муниципального района;

- Афанасьева Елена Александровна, начальник отдела 
по координации профилактической работы с
несовершеннолетними детьми и защите их прав 
администрации Беловского муниципального района;

- Макаров Максим Сергеевич - заместитель начальника 
отдела МВД России по Беловскому району, майор полиции.

Секретарь комиссии: Маскаева Наталья Александровна,
ведущий юрисконсульт муниципального казенного
учреждения «Центр социального обслуживания населения 
Беловского муниципального района»

1. Заслушана информация докладчика Т.Н. Агеевой 
по 1 вопросу повестки дня.

Докладчик проинформировал, что на начало отчетного 
периода на учете состояло взрослых с Ds: Опийная
наркомания 22 человека из них 3 женщины. На



профилактическом учете за эпизодическое употребдение 
наркотических веществ состояло 20 человек.

С Ds: Алкогольная зависимость состояло 384
человека из них 111 женщин. На профилактическом учете 
по поводу бытового пьянства состояло 593 человека, из 
них 192 женщины.

Подростков с Ds: наркомании и алкоголизм на учете
не было на профилактическом учете состояло 2 подростка 
за эпизодическое употребление алкоголя.

В течении отчетного периода на профилактическом
учете за эпизодическое употребление алкоголя было 
поставлено 3 подростка.

На конец отчетного периода на профилактическом 
учете состоит 5 подростков за эпизодическое 
употребление алкоголя.

В течении отчетного периода выявлено и поставлено 
на учет 3 человека взрослых с Ds: Алкоголизм с Ds:
наркомания поставлено не было.

На профилактический учет по поводу бытового
пьянства было поставлено 3 человека.

Пролечено было стационарно 9 человек. Амбулаторно 
было пролечено 4 8 человек. Из них с алкоголизмом 3 8
человек. С бытовым пьянством 10 человек.

В течении отчетного периода с выздоровлением было 
снято 14 человек. Из них с хроническим алкоголизмом 10 
человек. С бытовым пьянством 2 человека. С 
эпизодическим употреблением наркотических веществ 2 
человека.

Были проведены профилактические мероприятия.
05.04.2018г. для учащихся Новобачатской средней 

школы после демонстрации фильма на антинаркотическую
тематику была прочитана лекция о вреде никотина, 
алкоголя и наркотиков с ответами на вопросы.

17.05.2018г. для учащихся Менчерепской средней 
школы после демонстрации фильма об опасности 
употребления наркотиков и заражении ВИЧ - инфекцией 
была прочитана лекция о вреде психоактивных веществ с 
ответами на вопросы.

13.Об.2018г. для подростков из неблагополучных 
семей в летнем оздоровительном лагере «Радуга» была 
прочитана лекция о вреде алкоголя, никотина и 
наркотиков для организма человека.

13.Об.2018г. в детском санатории «Беломорье» для 
подростков из неблагополучных семей была прочитана 
лекция о вреде психоактивных веществ.



В районную газету «Сельские зори» была написана 
статья о вреде психоактивных веществ «Зависимость».

Информация принята к сведению.

Решение комиссии по 1 вопросу повестки дня:

1.1. Рекомендовать ГБУЗ КО «Беловская районная 
больница» (Т.Н. Агеева):

1.1.1. Продолжить проведение мероприятий по
противодействию распространения наркомании и
алкоголизма на территории Беловского муниципального 
района;

1.1.2. Обеспечить информационное сопровождение 
программных мероприятий по противодействию
злоупотреблению алкоголем и наркотиками и их 
незаконному обороту в средствах массовой информации и 
официальных интернет-сайтах.

Срок исполнения: постоянно.

2. Заслушана информация докладчиков Н.В. Гюнтер,
Е.В. Масленкиной, О.А. Архиповой по 2 вопросу повестки
дня.

Гюнтер Наталья Владимировна проинформировала, что 
согласно плану работы комиссии по противодействию 
злоупотреблению наркотическими средствами и их
незаконному обороту и с целью реализации целевой 
районной программы «Комплексные меры противодействия 
злоупотреблению алкоголем и наркотиками и их
незаконному обороту на территории . Беловского района», 
специалистами управления социальной защиты населения 
администрации Беловского муниципального района, 
специалистами по социальной работе МКУ «ЦСОН Беловского 
муниципального района», специалистами МКУ «Социально
реабилитационный центр для несовершеннолетних «Надежда» 
Беловского муниципального района» проведены следующие 
мероприятия.

Специалистами по социальной работе МКУ ЦСОН 
Беловского района, закрепленными на сельских 
поселениях, специалистами отделения социальной
реабилитации и диагностики МКУ «СРЦН «Надежда» 
Беловского муниципального района», проводились
совместные рейды с инспекторами ОПДН отдела МВД России 
по Беловскому району, специалистами администраций



сельских поселений, специалистами управления
образования, управления опеки и попечительства, 
представителями здравоохранения, а также местных 
общественных организаций, в семьи, где воспитываются 
несовершеннолетние, оказавшиеся в трудной жизненной 
ситуации или социально-опасном положении, с целью 
ознакомления с условиями жизни данной категории семей, 
контроля социально-бытовых условий, оказания адресной 
помощи, проведения профилактических бесед. За отчетный 
период таких рейдов проведено 65, посещено 172 семьи.

С целью своевременного выявления и оказания 
необходимой адресной помощи несовершеннолетним, 
оказавшимся в социально-опасном положении или иной 
трудной жизненной ситуации, в связи с употреблением их 
родителями наркотиков или совершивших преступления, 
связанные с незаконным оборотом наркотиков ст. 228 УК 
РФ в МКУ «СРЦН «Надежда» Беловского муниципального 
района» назначен ответственный за сбор информации о 
гражданах, проживающих на территории Беловского района 
и совершивших преступления в сфере незаконного оборота 
наркотиков, имеющих несовершеннолетних детей.

Для работы с несовершеннолетними, оказавшимися в 
трудной жизненной ситуации или социально-опасных 
жизненных условиях, проходящих социальную реабилитацию 
в специализированном учреждении для детей и подростков 
МКУ «СРЦН «Надежда» Беловского муниципального района», 
специалистами разработаны и используются в работе 
программы по коррекции, социальной реабилитации, 
медико-психологической поддержке, охране и защите детей 
и семей «группы риска». Данные мероприятия направлены 
на профилактику употребления ПАВ, табакокурения и 
алкоголизма, а также пропаганду здорового образа жизни. 
Такие как:
- Программа правового воспитания детей старшего 
дошкольного возраста.

Программа профориентационной работы с подростками 
«Моя профессия».
- Программа по первичной профилактике злоупотребления 
ПАВ «Линия жизни».
- Оздоровительная программа «Зоркие глазки».
- Программа на укрепление осанки «Крепыш».

Программа на развитие личностного роста «Открываю 
себя».
- Программа по профилактике суицидов «Голосуем за жизнь 
вместе».



- Программа на снятие тревожности «Песочная страна»'. ,
- Программа на повышение самооценки «Я учусь владеть 
собой».
- Программа на укрепление детско-родительских отношений 
«Рука об руку с «Надеждой»».

С воспитанниками, проходящими реабилитацию, 
психолог центра проводит мониторинг наркологической 
зависимости, отслеживая отношения подростка к 
наркотикам, также проводит работу по коррекции 
поведения, по формированию поведенческих стереотипов в 
соответствии с общепринятыми нормами.

Социальным педагогом и воспитателями учреждения 
ежегодно разрабатывается план информационно 
профилактических мероприятий, который включает в себя 
спортивные и культурно-массовые (беседы, викторины, 
тематические часы, дискуссии и т.д.) мероприятия. Так, 
за I полугодие 2 018 года были проведены такие 
мероприятия, как:
- «Я выбираю спорт!».
- «Мы за здоровый образ жизни!»
- «Как победить вредные привычки».
- «Сестрички - вредные привычки».
- Всемирный день здоровья.
- «Весёлые старты»
- День защиты детей.
- Пушкинский день России.
- День памяти и скорби.
- Международный день борьбы с наркотиками и 
наркобизнесом.

В процессе бесед, дискуссий с детьми ведется 
разъяснительная работа о правовой ответственности за 
употребление и распространение наркотиков, у ребят 
формируются общие знания о вреде алкоголя, табака,
наркотических и других психоактивных веществ.

Воспитанники СРЦН «Надежда» активно принимают 
участие в добровольческих акциях. Так за отчетный
период участвовали в акциях:
- Весёлый субботник (уборка территории центра).
- «Рука помощи» (благотворительная помощь нуждающимся 
семьям).

«Трудовой десант. Мы за чистоту природы» (уборка
берега озера п. Убинский).

«Протяни руку помощи» (оказание адресной помощи
одиноким пожилым людям).



Большое внимание отводится организации досугавой 
деятельности детей и воспитанию здорового образа жизни. 
Каждая пятница в недельной сетке занятий отведена 
работе по ОБЖ. С детьми проводятся тематические вечера, 
ролевые игры, занятия, беседы и др. Кроме того, все 
дети, проживающие в центре, занимаются в кружках 
«Мастера», «Творческая гостиная», «Вокал», «Современные 
танцы».

Особая роль отводится наглядной агитации: просмотр
видеороликов, с последующим обсуждением, выпуск детской 
газеты «НАК» о вреде наркотиков, алкоголя, курения.

За родителями воспитанников центра, проходящих 
реабилитацию, а также семьями, состоящими на учете в 
КДН и ЗП администрации Беловского района ведется 
контроль. Систематически проводятся рейды на сельские 
территории, с целью патронажа семей, находящихся в 
социально-опасном положении и семей воспитанников 
центра. С родителями проводятся беседы по профилактике 
и предупреждению наркомании, правонарушений и 
суицидальных наклонностей у подростков. Так же
проводятся мероприятия с воспитанниками центра с целью 
профилактики наркомании, самовольных уходов и 
профилактики безнадзорности:

Беседы:
-«Что такое правопорядок?»;
-«Так ли безобидны подростковые увлечения?»;
-«Обязанности ребёнка»;
-«Участие несовершеннолетних в суде»;
-«Последствия самовольных уходов из семьи и 

центра»;
-«Ответственность за поступки и оскорбления»;
Игры:
-«Слабое звено»;
-«Скажем наркотикам - нет!»;
Занятия:
-«Сделай свой выбор сам!»;
-«Гражданин и государство»;
-«Наши права и обязанности - посильная помощь
взрослым, самообслуживание»;
Дискуссии:
-«Что такое наркотики? Миф о слабых и безопасных 

наркотиках»;
-«Хорошо ли быть безнадзорным?»;
-«Причины ухода из семьи»;
Консультации для подростков:



-«Выбор социально-адаптированного смысла жизни»;
-«Уголовная ответственность несовершеннолетних»;
Другое:
-Проведение конкурса рисунков и плакатов среди 

воспитанников «Нет-наркотикам!»;
-Разработка стенгазеты «Мой мир - мои увлечения»;
-Просмотр и обсуждение тематических роликов с 

последующим обсуждением «Вред от наркотиков».
Информация о проведённых мероприятиях по 

пропаганде здорового образа жизни, профилактических 
мерах по противодействию употреблению наркотиков
освещается в СМИ и размещается на сайте учреждения.

Специалисты МКУ «СРЦН «Надежда» Беловского
муниципального района» подготавливают методические 
материалы для родителей, с целью повышения уровня 
информированности о наркотиках, приобретают
специализированную литературу, в частности: буклеты:
«Жизнь прекрасна - помогите вашим детям это понять», 
«Как определить, что ваш ребенок употребляет 
наркотики», «Алкоголизм - вредная привычка», «Ваш 
день - ваша жизнь», «Спайс рядом», «Курение»,
«Подростковый алкоголизм», «Знакомство с ФЗ-436 от 
29.12.2010г. «О защите детей от информации, 
причиняющей вред их здоровью и развитию», «Как 
асоциальное и аморальное поведение родителей пагубно 
влияет на развитие и поведение ребёнка»; памятки: «Чем
опасен спайс», «Вредные привычки», «Как уберечь детей
от ПАВ», «О вреде пива».

Регулярное проведение профилактических мероприятий 
различных форм, в том числе в рамках антинаркотических 
акций: занятие с элементами тренинга для подростков
«Мир глазами агрессивного человека», дискуссия
«Употребление табака. За и против», круглый стол 
«Наркотики - медленная смерть», занятие с подростками 
«Прекрасное далёко», «Наркотики - путь заражения 
СПИДом», ролевая игра «Умей сказать «НЕТ», устный час 
«Подросток и наркотики в современном мире» и др.

В рамках всемирного дня борьбы с наркоманией
проведены следующие мероприятия: Просмотр тематических
роликов с последующим обсуждением, Познавательное 
занятие «Наркотики и их отрицательное влияние на 
экологию и организм человека».

В настоящее время на учёте у нарколога состоят: 
несовершеннолетняя Дрожжина Т. А. 2004г.р. (посещена 3



раза), несовершеннолетняя Петрова В.А. 2003г.р. 
(посещена 3 раза).

За I полугодие 2018 года, МКУ «СРЦН «Надежда» 
Беловского муниципального района», совершено 84 выезда 
в семьи, состоящие на учёте КДН и ЗП и находящиеся в 
социально-опасном положении.

В целях реализации Закона Кемеровской области от 
26.12.2009 г. № 136-03 «Об организации и обеспечении
отдыха и оздоровления детей» через УСЗН администрации 
Беловского муниципального района в текущем году 
отдохнули в загородных оздоровительных лагерях и 
санаториях Кемеровской области 25 детей из 15 семей, 
оказавшихся в трудной жизненной ситуации и 
малообеспеченных семей.

Из них:
- с 01.06.2018 г. по 21.06.2018 г. 6 детей из 5

семей, воспитанники МКУ «Социально-реабилитационный 
центр для несовершеннолетних «Надежда» Беловского 
муниципального района», отдохнули и оздоровились в ООО 
Санаторий «Беломорье». Путевки предоставлены МКУ 
«Управление образования администрации Беловского 
муниципального района».

- с 02.06.2018 г. по 22.06.2018 г. 6 детей из 3
семей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации, и
малообеспеченных семей отдохнули в ПАО «Санаторий 
«Прокопьевский» СОЛКД «Сосновый бор» г. Прокопьевск. 
Путевки предоставлены департаментом социальной защиты 
населения Кемеровской области.

- с 10.06.2018 г. по 23.06.2018 г. 13 детей из 7
семей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации, и
малообеспеченных семей отдохнули в МАУ ДСОЦ «Радуга» 
Беловского района. Путевки предоставлены МКУ 
«Управление образования администрации Беловского 
муниципального района».

Семьям, находящимся в трудной жизненной ситуации 
была оказана адресная материальная помощь. Так, в 
рамках муниципальной программы «Социальная поддержка 
населения в Беловском муниципальном районе» на 2018- 
2020 годы, подпрограммы «Социальная поддержка 
малоимущих граждан и граждан, оказавшихся в трудной 
жизненной ситуации» 9 семей, в которых воспитывается 30 
детей, получили адресную материальную помощь на общую 
сумму 31,00 тыс.руб. на неотложные нужды.

На основании подпункта 3.1.4. пункта 3.1 Положения 
«О порядке оказания адресной социальной помощи



гражданам, проживающим на территории Беловского 
муниципального района», утвержденного постановлением 
администрации Беловского муниципального района от 
01.04.2016 г. № 87, в рамках выполнения муниципальной 
программы «Профилактика правонарушений в Беловском 
муниципальном районе» на 2018-2020 годы, подпрограммы 
«Профилактика безнадзорности и правонарушений
несовершеннолетних», адресную материальную помощь 
получила 1 семья, в которой воспитывается 3 детей, на 
общую сумму 3,00 тыс.руб. Средства были выделены на 
приобретение одежды и обуви детям.

2 семьи/5 детей в рамках подпрограммы «Реализация 
дополнительных мероприятий социальной поддержки, 
направленных на повышение качества жизни населения» п. 
3.1 «Оказание адресной материальной помощи инвалидам, 
детям-инвалидам, находящимся в трудной жизненной 
ситуации» государственной программы Кемеровской области 
«Социальная поддержка населения Кузбасса» на 2014-2018 
годы, утвержденной постановлением Коллегии
Администрации Кемеровской области от 25.10.2013 г. № 
468 получила адресную материальную помощь в размере 
50,0 тыс. руб. Средства предоставлены на неотложные 
нужды.

Елена Вильгельмовна Масленкина проинформировала, 
что с целью повышения эффективности работы по 
противодействию злоупотреблению алкоголем и наркотиками 
и их незаконному обороту в учреждениях культуры 
проводятся мероприятия по профилактике наркомании, 
алкоголя, табакокурения несовершеннолетних, вовлечение 
обучающихся в кружки, клубы по интересам. Каждым 
учреждением разработан и реализован комплекс мер по 
охране здоровья детей.

За январь-июнь 2018 г. реализован комплекс 
мероприятий различных направлений:

- пропаганда здорового образа жизни в целом;
- развитие духовной культуры, формирование

нравственных норм, системы убеждений;
- проведение лекций, бесед по профилактике вредных 

привычек;
- профилактические антинаркотические мероприятия.

В учреждениях клубного типа и библиотеках проведено 
около 115 мероприятий, посвященных .пропаганде здорового 
образа жизни. Среди них спортивно-игровые мероприятия и 
соревнования: «Один за всех и все за одного» (Коневский



СДК), «Быстрые санки» (Моховский СДК), «Взятие снежного 
городка» (Убинский СК) ; «Кто ловкий» (Евтинский СДК) , 
«День здоровячка» (Новокараканский СДК), «Самый 
быстрый» (Степновский СК) . За полугодие 2018 г. 
проведено 112 спортивно-игровых мероприятий.

Регулярно в учреждениях культуры проходят 
познавательные программы и беседы о здоровом образе 
жизни: «В стране здоровья» (Моховский СДК), «Закаляйся! 
А как?» (Артыштинский СК), «Путешествие по дорогам 
здоровья» (Щебзаводской СДК), «Мой доктор» (Заринский 
СДК) , «Лучшие друзья детей - витамины» (Артыштинский 
СК), «Здоровое поколение - богатство России» (Заринская 
библиотека), «Путешествие в страну здоровья» (Евтинский 
СДК) .

С 18 по 24 июня в библиотеках района прошла 
ежегодная областная «Неделя жизни», направленная на 
формирование у детей, подростков и молодежи позитивного 
отношения к жизни и здоровью. В 2018 году «Неделя 
жизни» прошла под названием «Мир спорта, мир чтения». 
Проведено 75 мероприятий, к участию в которых 
привлечено около 700 детей.

С целью профилактики вредных привычек среди детей и 
подростков организовано проведение зрелищных
тематических мероприятий, пропагандирующих здоровый 
образ жизни.

Прежде всего, это мероприятия, направленные на 
профилактику алкоголизма и табакокурения: тематическая
беседа «Курить - здоровью вредить», беседа о вреде 
курения «Я презираю сигарету» (Моховский СДК), беседа, 
показ видео по профилактике табакокурения «Как жить 
сегодня, чтобы увидеть завтра» (Старопестеревский СДК), 
дискуссия о вреде курения «Не отнимай у меня завтра» 
(Сельский клуб п. Заря), беседа «Вредные привычки и их 
профилактика» (Коневский СДК), выступление агитбригады 
«Меняем сигарету на конфету» (Коноваловский СК) , 
беседа-диалог «Вредные и полезные привычки 
(Старобачатская библиотека), вечер диалог «Пагубные 
привычки» (Пермяковский СДК), день здоровья
«Путешествие на планету здоровья» (Бековский СДК) , 
устный журнал «Я не курю» (Сельский клуб п. Заря), 
видео-час «Брось сигарету» (Новокараканский СДК).

За полугодие проведено 46 мероприятий о вреде 
наркомании, на которых присутствовало 790 детей. 
Сотрудниками Менчерепской библиотеки проведена 
антинаркотическая акция «Призывник», на которой



произошла встреча детей и подростков со специалистом 
военно-учетного стола. В Коноваловском СК прошли 
встреча с медработником «По дороге к доброму здоровью», 
спектакль по профилактике, употребления психоактивных 
веществ «Реальная жизнь». В Щебзаводском СДК 
организован просмотр фильма с обсуждением о пропаганде 
здорового образа жизни, профилактике употребления 
несовершеннолетними наркотических средств «Сумей 
сказать НЕТ!».

Много внимания в учреждениях культуры уделяется 
подготовке и проведению мероприятий, направленных на 
развитие духовной культуры, формирование нравственных 
норм, правила, системы убеждений: беседа «Спешите
делать добрые дела», урок добротолюбия «Добротой полна 
душа», игровая программа «Жить без улыбки просто
ошибка», литературная викторина «В жизни и сказках 
правит добро», поэтический час «Верую в свою звезду», 
громкие чтения «О прошлом для будущего»,
конкурсно-игровая программа «Мама, папа, я - вместе 
целая страна», познавательно информационная программа 
«Прикоснись к истокам», благотворительная акция «Подари 
частицу доброты», акции добрых дел «Твори добро во 
благо», «Протяни руку». Новобачатский СДК провел
мероприятие «Будь самим собой», направленное на
формирование целостной личности.

15 мая в международный День Семьи в учреждениях 
проведены праздники, посвященные семье, семейным 
традициям: конкурсно-игровая программа «Семья в куче -
не страшна и туча» (Снежинская библиотека), конкурсная 
программа «Семья - единство помыслов и дел» 
(Поморцевская библиотека), игровая программа «Вместе
дружная семья» (Бековский СДК), программа «День 
здоровья в нашей семье» (РДК с. Менчереп), конкурсная 
программа «Крепкая семья - крепкая Россия» 
(Пермяковский СДК), выставка детских рисунков «Моя 
семья» (Ивановский СДК).

Учреждения культуры публикуют информацию о
проводимых профилактических мероприятиях в районной 
газете «Сельские зори», на страницах в социальных 
сетях. За полугодие опубликована 1 статья в газете 
«Сельские зори», 4 материала в социальных сетях.

Архипова Олеся Алексеевна проинформировала, что в 
рамках реализации подпрограммы «Комплексные меры 
противодействия злоупотреблению алкоголем и наркотиками 
и их незаконному обороту» муниципальной программы



«Профилактика правонарушений в Беловском муниципальном
ррайоне» на 2018-2020 годы, МКУ «Управление по 

физической культуре, спорту и молодежной политике 
Беловского муниципального района» в 1 полугодии 2018 
года проведен ряд профилактических.мероприятий.

Важное место в процессе оздоровительной работы с 
подростками в условиях секционной деятельности 
отводится теоретической подготовке. Она проводится 
инструкторами по спорту и инструкторами-методистами 
в форме бесед, лекций, круглых столов, встреч с 
сотрудниками правоохранительных органов,
спортсменами. На тренировках уделяют особое внимание 
пропаганде здорового образа жизни среди подростков. С 
этой целью проводятся беседы с детьми на темы «Я и 
закон», «Спорт - это здоровый образ жизни» (проведено 5 
бесед). А так же проводятся индивидуальные беседы с 
«трудными» подростками и их родителями.

11 февраля в Беловском районе состоялась 36 
открытая Всероссийская массовая лыжная гонка «Лыжня 
России - 2018». Массовые забеги состоялись на базе
Моховской СОШ где собралось порядка 170 любителей 
лыжных гонок. 10 школ района, 6 команд сельских 
поселений и структурных подразделений администрации 
района соревновались в быстроте, ловкости и 
выносливости. Подобного рода мероприятия способствуют 
развитию массового спорта района, повышению у людей 
всех возрастов интереса к физическому
самосовершенствованию, раскрытию ценности физической 
культуры, популяризации лыжного спорта в районе.

6 апреля на территории Беловского муниципального 
района, в 12 образовательных учреждениях, прошел 
открытый урок в рамках Всемирного дня здоровья. 
Работники Центра тестирования ГТО провели открытый урок 
в МБОУ «Ивановская СОШ». В данной акции приняли участие 
школьники 5 и 6 классов, общей численностью 70 человек.

Одним из направлений деятельности МАУ СМЦ «Богатырь» 
является организация добровольческой деятельности. В 
районе активно развивается волонтерское движение. В 
районе создан волонтерский штаб «Агентство добрых дел», 
в который вошли 250 добровольцев. Традиционными стали 
акции ко Дню пожилого человека, участие в «Весенней 
неделе добра», акции «1418 Добрых Дел», «Яркий след», 
посвященная Дню народного единства, «Рождество для всех 
и для каждого», «Чистый берег», «Земля наш общий дом», 
«Ветеран живет рядом», акция «Дорога к мемориалу»,



«Помощь ветеранам ВОВ, труженикам тыла», «Георгиевская 
ленточка», «акция «Дерево победы», «Бессмертный полк», 
«Свеча памяти»

В этих акциях за первое полугодие 2018 года приняли 
участие более 1000 молодых людей, которые оказали 
адресную помощь более 200 нуждающимся жителям. 
Вовлеченность подростков и молодежи в добровольческую 
деятельность способствует формированию у них таких 
моральных качеств как сострадание, отзывчивость, 
альтруизм.

В зимнее время на территории сельских поселений 
Беловского района еженедельно проходили субботники с 
привлечением волонтерских отрядов, членов Молодой 
Гвардии и членов молодежного парламента. Ребята 
занимались очисткой от снега территорий памятников, 
стелл, обелисков и учреждений социальной сферы, 
оказанием адресной помощи ветеранам ВОВ, труженикам 
тыла, одиноко проживающим

Руководитель военно-патриотического клуба «Барс» 
Синягин Александр Александрович организовал шефство над 
воинскими захоронениями. В ходе подготовки к 
празднованию 73-летней годовщины победы в Великой 
Отечественной войне были приведены в порядок 
захоронения ветеранов ВОВ Нагаева Кана Андреевича, 
Жуковой Надежды Васильевны, в честь которой в с. 
Сидоренково названа улица.

6 апреля в сельском Доме культуры села Мохово, 
состоялся муниципальный конкурс «Лидер XXI века» среди 
детских общественных объединений Беловского района, 
одной из задач которого является выявление, 
сопровождение и поощрение талантливых лидеров 
общественных объединений детей и молодежи, содействие в 
повышении авторитета общественной деятельности в 
детской и молодёжной среде.

С 21 по 28 апреля стартовала ежегодная 
общероссийская добровольческая акция "Весенняя Неделя 
Добра-2018" под общим девизом "Мы вместе создаем наше 
будущее!". В Беловском районе Весеннюю Неделю Добра 
открыла акция "Не держите зла, держите шарики!" .

5 мая 2018 года в с. Сидоренково на территории 
спортивно-молодежного центра «Богатырь» состоялась 
районная военно-спортивная игра «Победа», посвященная 
73-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне. 
Участниками стали 5 команд: патриотические военно-
спортивные клубы «Барс» (с. Сидоренково), «Росич» (с.



Мохово), «Ястреб» (с. Старопестерево), команды МБОУ 
«Пермяковская СОШ» и МБОУ «Новокараканская СОШ».

Специалистами по молодежной политике МАУ СМЦ 
«Богатырь» в течение года для старшеклассников 
общеобразовательных школ района совместно с другими 
структурами и учреждениями системы профилактики 
безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних 
проводятся конференции «День специалиста», на которых 
рассматриваются такие темы, как административная и 
уголовная ответственность несовершеннолетних, гигиена 
подростков, химическая зависимость (наркомания, 
токсикомания, курение) и др. По итогам конференции 
каждый участник получает памятку - путеводитель с 
адресами и телефонами служб, где он может получить 
экстренную помощь.

Под девизом «Будущее без наркотиков» за 6 месяцев (с 
января по июнь) 2018 года МБУ ДО «ДЮСШ №1 Беловского 
муниципального района» было проведено 15 спортивно
массовых мероприятий: соревнования по лыжным гонкам,
«Лыжня России», соревнования по горным лыжам, 
традиционный турнир по хоккею с шайбой, памяти А. 
Кодинцева, волейбол, легкоатлетическое многоборье, 
мини-футбол и т.д. так же были проведены мероприятия на 
сельских поседениях Беловского муниципального района, 
посвященные 1 мая и 9 мая (16 мероприятий). Все 
спортивно-массовые мероприятия направлены на
привлечение к физической культуре, спорту детей и 
подростков, находящихся в социально-опасном положении.

С 1 июня 2 018 года на территории 8 сельских 
поселений Беловского муниципального района начали вести 
свою работу 17 летних спортивных, площадок. Площадки 
ведут свою работу на базе учреждений спорта, 
образования, а также на базе клубов по месту 
жительства. Ежедневно на летних спортивных площадках 
проводятся различные спортивные мероприятия, согласно 
утверждённому плану спортивно-массовых мероприятий в 
летний период. Уже прошли традиционные спортивно
массовые мероприятия, такие как, соревнования ко Дню 
России, Олимпийский день, а так же Спартакиада среди 
летних спортивных площадок. Кроме этого, проводятся 
тематические дни: Дни здоровья, Дни защиты детей, Дни
спорта, Неделя защиты окружающей среды, Неделя «Веселых 
стартов» (конкурсы), Неделя воинской славы
(соревнования по военно-патриотическим видам спорта) и 
другие.



Одним из эффективных способов профилактики 
наркомании и алкоголизма и связанных с ними 
правонарушений среди подростков в возрасте от 14 до 18 
лет является организация их временной занятости.

В июне 2 018 г. во всех сельских поселениях были 
трудоустроены 45 подростков в возрасте от 14 до 17 лет 
(Старопестеревское с/п - 8, Бековское с/п - 4,
Моховское с/п - 7, Новобачатское с/п - 4, Пермяковское 
с/п - 5, Старобачатское с/п - 6, Евтинское с/п - 8,
Менчерепское с/п - 3), из них: 2 -.из не полной семьи,
20 - из малообеспеченной семьи, 3 - опекаемые, 2 - член 
семьи бюджетников, 6 - состоит на учете в КДН и ЗП
(Петрова Виолетта, Харсекин Артем, Щербинин Даниил, 
Усольцев Владислав, Мошев Сергей, Стащук Александр), 2
- состоит на учете ОПДН (Вензель Виктория, Кох Герда),7
- из многодетной семьи, 1 - член семьи безработного, 1
- несовершеннолетний потерявший кормильца, 1 - состоит 
на внутри школьном учете.

В июне было утверждено положение о подростковой 
трудовой бригаде, согласно которому на время летней 
занятости подростков с главами сельских поселений были 
заключены договоры о сотрудничестве в целях организации 
занятости несовершеннолетних граждан. Совместно с 
главами сельских поселений был определен объем работ 
для каждой бригады.

За каждой трудовой бригадой был закреплен бригадир. 
С подростками и бригадирами проведены инструктажи по 
охране труда, пожарной безопасности, ежедневные 
инструктажи на рабочем месте.

Для организации деятельности трудового отряда были 
приобретены средства индивидуальной защиты (перчатки, 
респираторы).

Ребята выполняют работы по благоустройству сельских 
поселений, ремонту спортивных площадок, ремонту школ, 
оказывают помощь в ремонте церквей, благоустраивают 
родники, убирают бытовой мусор на берегах рек, белят 
бордюры, высаживают цветы, убирают сорную траву, 
оказывают помощь ветеранам, инвалидам и одиноким людям.

Родители детей, состоящих на учете в КДН и ОПДН 
написали отказные от участия во временном 
трудоустройстве:

Бековское с.п.:
Челухоев Александр отказ в связи с занятостью 

учебной практикой



- Адыбаев Александр отказ в связи с занятостью, по 
учебе в ПУ №5.

Моховское с.п.:
- Пестов Александр отказная, отец не дал разрешения 

без обоснования
Богданова Ирина отказная в связи с отъездом и 

сменой места жительства
Матвеев Юрий - нет паспорта, отказную не 

подписали.
Новобачатское сельское поселение:
- Караульных Анжелика, отказ в связи с семейными 

обстоятельствами.
Пермяковское с.п.:

Бударева Анна отказ в связи с трудоустройством в 
УПФР г. Белово МРУ.

Тарасова Анна и Юрченко .Надежда не прошли 
медицинскую комиссию и не получили справку 
установленного образца, но отказные не подписали.

Вормсбехер Вячеслав работает не официально у 
частного лица за 200 руб/час., от трудоустройства 
отказался, отказную родители не подписали.

Старобачатское с.п.:
Штогрина Анастасия отказ по семейным 

обстоятельствам,
- Каргина Ирина отказ в связи со сдачей экзаменов в 

Беловском педагогическом колледже,
Аношкин Илья отказ в связи с большой 

загруженностью дома (помощь отцу на полях)
- Дятлов Александр отказ в связи с трудоустройством 

на другую работу
- Жуков Кирилл отказ в связи с поездкой всей семьей 

на отдых.
Старопестеревское с.п.:
- Дорохин Борис отказ в связи с тем, что не успел 

получить паспорт
- Токарева Александра отказ в связи с подготовкой к 

сдаче экзаменов.
Родители Шпак Валерия, Горелова Дениса, Сысоева 

Владислава, Толмачевой Юлии не подписали отказные, 
специалист по работе с молодежью Фоменко Т. В. выедет к 
родителям повторно.

15 июня 2018 года на спортивной площадке с. Беково 
прошла областная детская летняя Спартакиада среди 
кореных малочисленных народов Кемеровской области. 
Приняло участие 8 команд Кемеровской области. Ребята



соревновались в различных состязаниях: камчи, тебек,
стрельба из лука, мини-футбол, лёгкая атлетика, борьба 
на поясах «Куреш». Участвовало более 100 человек.

С 10 июня в рамках акции «Летний лагерь 
территория здоровья» на базе МАУ ДСОЦ «Радуга» 
Беловского района педагогическим составом МАУ ДСОЦ 
«Радуга» с детьми в ходе акции проведены спортивные 
соревнования, конкурсы рисунков под девизом «Мы за 
здоровый образ жизни».

Постоянно проводится сверка несовершеннолетних, 
состоящих на учете в КДН и ЗП администрации Беловского 
муниципального района и ОПДН Отдела МВД России по 
Беловскому району.

Информация принята к сведению.

Решение комиссии по 2 вопросу повестки дня:

2.1. Начальнику УСЗН администрации Беловского 
муниципального района (Л.В. Бирюкова), МКУ «Управление
культуры и национальной политики Беловского 
муниципального района» (Е.В. Масленкина), МКУ 
«Управление по физической культуре, спорту и молодежной 
политике» (С.Ф. Якушев):

2.1.1. Продолжить в летний период разъяснительную 
профилактическую работу по противодействию
злоупотреблением алкоголем и наркотиками и их 
незаконному обороту.

2.2.2. Обеспечить информационное сопровождение 
программных мероприятий по противодействию
злоупотреблению алкоголем и наркотиками и их 
незаконному обороту в средствах массовой информации и 
официальных интернет-сайтах.

Срок исполнения: ежеквартально.

3. Заслушана информация докладчика М.С. Макарова
по 3 вопросу повестки дня.

Докладчик проинформировал, что за 1 полугодие 2018 
года на территории Беловского района зарегистрировано 
15 преступлений, связанных с незаконным оборотом 
наркотических средств (АППГ -3), в т.ч. категории 
тяжких, особо тяжких -11 (АППГ 3).

Лично участковыми уполномоченными полиции Отдела 
МВД России по Беловскому району выявлено и раскрыто 1



преступление, связанное с НОН и 7 административных
яправонарушений, связанных с незаконным оборотом 

наркотических средств, в т.ч. по ст.6.9 КРФ об АП - 6, 
по ст.6.8 КРФ об АП - 1.

На списочном учете состоит 40 лиц, больных 
наркоманией,

За правонарушения, связанные с незаконным оборотом 
наркотических средств на учет поставлено в текущем 
году 7 лиц.

В целях профилактики преступлений и
правонарушений, связанных с незаконным оборотом 
наркотических средств на территории Беловского района 
с 21 февраля по 02 марта 2018 года проведено 
оперативно-профилактическое мероприятие под условным 
наименованием «Притон», в ходе которой с указанными 
лицами проводилась индивидуально-профилактическая
работа в форме бесед и убеждений, предлагается пройти 
добровольное лечение от наркотической зависимости.

В весенне-осенний период на территории Беловского 
района проводится ОПМ «Мак», «Анаконда», «Сообщи где 
торгуют смертью», «Первокурсник», «Сбытчик»,
направленные на выявление преступлений и
правонарушений, связанных с незаконным оборотом 
наркотических средств, а также на выявление мест 
произрастания дикорастущих, наркосодержащих растений.

В текущем году уничтожено 500 квадратных метров 
дикорастущей конопли.

Изъято из незаконного оборота 7851 гр. 
Наркотических средств, из них:

Марихуана - 7821 гр.
Гашиш - 30 гр.
Особое внимание со стороны УУП уделяется лицам, 

состоящим под административным надзором, ранее 
совершавшим преступлений в сфере НОН. Всего на учете в 
Отделе МВД России по Беловскому району состоит 13 таких 
лиц. Указанные лица неоднократно проверяются по месту 
жительства в течение месяца с целью установления их 
намерений, источников дохода и профилактического 
воздействия.

Сотрудниками ОПДН Отдела МВД России по Беловскому 
району на территории Беловского района проводились 
следующие мероприятия профилактического характера по 
линии незаконного оборота наркотиков:

Проводились рейды по проверке мест концентрации 
молодежи, проверке по месту жительства



несовершеннолетних, состоящих на учете в ОПДН, а также 
с целью выявления взрослых лиц, вовлекающих 
несовершеннолетних в употребление наркотиков, спиртных 
напитков. Проведены рейды по месту жительства 
несовершеннолетних, состоящих на профилактическом
учете, с целью организовать досуг несовершеннолетних, 
проверены места концентрации молодежи, как в дневное 
так и в вечернее время, осуществлялись проверки мест 
массового досуга молодежи с целью выявления фактов 
употребления наркотических средств, спиртосодержащих 
напитков и вовлечения несовершеннолетних в употребление 
наркотических средств, спиртосодержащих напитков.

В период проведения мероприятий инспекторами ПДН, 
совместно с Управлением по физической культуре, 
спорту, осуществлялась проверка образовательных
учреждений на предмет выявления фактов незаконного 
сбыта наркотических веществ в образовательных 
учреждениях. Совместно организовано проведение
классных часов, круглых столов в общеобразовательных 
учреждениях. С учащимися 7-11 классов проведены беседы 
о вреде употребления наркотических средств и их 
последствия.

На постоянной основе проводится проверка 
общеобразовательных учреждений с целью выявления 
подростков, употребляющих наркотические средства, 
психотропные и сильнодействующие вещества. Случаи 
употребления несовершеннолетними наркотических средств 
на территории Беловского района, не выявлено. Кроме 
этого ежемесячно инспекторами ПДН осуществляется сверка 
лиц поставленных на учете у врача нарколога. Инспектора 
ПДН совместно с ОУР, УУП провели рейды по месту 
жительства проверены несовершеннолетние состоящие на 
учете в ПДН. С ребятами и их родителями проведены 
беседы о вреде употребления наркотических веществ, 
разъяснена административная и уголовная
ответственность, связанная с наркотическими веществами.

С представителями КДН и ЗП, опеки, соцзащиты, 
управления по делам молодежи и спорту, представителями 
администрации сельских поселений проводятся рейдовые 
мероприятия, направленные на проверку общественных мест 
и мест концентрации молодежи, с целью выявления
несовершеннолетних, употребляющих спиртные напитки, 
наркотические средства и психотропные вещества. В ходе 
проведения профилактических мероприятий не были 
выявлены несовершеннолетние, употребляющие



наркотические средства, к административной
ответственности не привлекались.

В рамках профилактических мероприятий, и в ходе 
индивидуальной работы врач-нарколог Благодатский А. М. 
проводит беседы с несовершеннолетними о вреде 
употребления спиртных напитков, наркотических средств и 
психотропных веществ, предлагает ребятам и их
родителям ежемесячно приходить на прием к врачу- 
наркологу на беседу и на консультацию.

Информация принята к сведению.

Решение комиссии по 3 вопросу повестки дня:

3.1. Рекомендовать Отделу МВД России по Беловскому 
району (Б.А. Устинову):

3.1.1. Продолжить работу по противодействию 
употребления наркотических средств и психотропных 
веществ совместно со всеми управлениями администрации 
Беловского муниципального района;

3.1.2. Совместно с главами сельских поселений 
провести обследование территории на предмет 
произрастания дикорастущей конопли и осуществить 
контроль за принятием мер по ее уничтожению.

Срок исполнения: ежеквартально.

4. Заслушана информация докладчика Л. В. Кузнецовой 
по 4 вопросу повестки дня.

Докладчик проинформировал, что в целях 
профилактики наркомании, алкоголизма и токсикомании и 
формирования среди учащихся негативного отношения к 
потреблению психоактивных веществ, в рамках Программы в 
образовательных учреждениях Беловского муниципального 
района реализуется комплекс системных мероприятий.

Работа по профилактике употребления психоактивных 
веществ проводилась во всех ученических коллективах с 1 
по 11 класс. Важной особенностью является «скрытая 
профилактика», когда детям не говорится о вреде тех или 
иных видов негативных веществ, а активно
пропагандируется здоровый образ жизни. Работа в данном 
направлении проводится в каждом возрастном звене, 
используются разнообразные формы и методы работы.



В целях повышения эффективности работы, по
противодействию злоупотреблению алкоголем ” и
наркоманией, администрацией школ составлены совместные 
планы работы с отделом ОВД по Беловскому району по 
работе с детьми, стоящими на различных видах учета, 
график совместных рейдов, по посещению семей, 
находящихся в социально - опасном положении, детей, 
стоящих на ВШУ и учете КДН и ЗП, привлечены к участию в 
профилактической работе ветеранские организации 
(например в п. Новый Каракан Веркашанская М.И., Карпова 
Т.Ф, являются личными кураторами детей и их семей,
стоящих на различных видах учета).

В рамках организации первичной профилактики в
школах организованы и проведены месячники по здоровому 
образу жизни «Здоровье - это здорово». В МБОУ
«Новокараканская СОШ», МБОУ «Старобачатская СОШ», МКОУ 
«Бачатская ОШИ» учащиеся 1-9 классов принимали участие 
в конкурсе рисунков «Да - здоровью, да - мечте!», 5-11 
классы оформляли плакаты «Кузбасс за ЗОЖ». Проведены 
тематические классные часы «Здоровым быть модно». Стало 
традицией проведения «Дня здоровья» с профилактическим 
мероприятиями «Прежде чем сделать подумай», «Курение - 
это тренд или пережиток» впервые в МБОУ 
«Новокараканская СОШ» были приглашены выпускники 
Беловского медицинского колледжа.

Педагогами-психологами совместно с социальными 
педагогами проведены круглые столы среди учащихся 8-11 
классов по теме: «Роль институтов гражданского общества 
в противодействии наркомании в молодежной среде» (МБОУ 
«Моховская СОШ», МБОУ «Ивановская СОШ»), «Молодежный 
круглый стол по проблемам ЗОЖ» (МКОУ «Бачатская оши»). 
Тренинги: «Как не поддаться влиянию наркотиков» 8,10
классы (МБОУ «Менчерепская СОШ», «Наркомания» (МКОУ 
«Бачатская ОШИ»). Организованы психологические занятия 
«Остановись! Подумай!» (10-11 кл.), занятия в
тренинговом режиме «Быть уверенным - это здорово»(7 
кл.), психологическое занятие «Об обиженном Олеге и 
ласковой Лене» (5-6 кл.) (МБОУ «Новокараканская СОШ», 
МБОУ «Щебзаводская СОШ). «Тренинг общения» 10-11 кл (30 
ч), «Эмоции правят мной или я ими?» (8кл. (50ч.),
«Тренинг общения в ситуациях просьбы и отказа» (7кл. 
(42ч.), Тренинг «Умей противостоять зависимостям!» 
(9кл.(41ч) (МБОУ «Старопестеревская СОШ»). Тренинговое 
занятие «Я хозяин своей судьбы» с ребятами 9-10 
классов, где ребята имели возможность повысить свои



психологические знания о противостоянии ПАВ (МБОУ 
«Старобачатская СОШ»).

В онлайн трансляции все школы просмотрели фильм 
«Стоп ВИЧ\СПИД!».

Во всех 18 школ проведены:
- тематические классные часы: «Выход из тупика» 8- 

11 классы (просмотр видеофильма), деловая игра « 
Безопасность, здоровье, спорт», в 5-11 классах «Право 
на жизнь», «Мы против алкоголя и наркотиков»;

-беседы «Алкоголизм-это беда!», дискуссия
«Профилактика употребления курительных смесей», « Не 
разбей свою жизнь» и раздача буклетов для учащихся с 8 
-11 классы;

спортивные мероприятия: акция «Спорт-
альтернатива наркомании и алкоголизма!», спортивная 
игра «Зарница», спортивная эстафета «Полоса
препятствий» (с использованием на различных этапах, 
вопросов по ПАВ);

- флешмоб с 5-11 классы «Россия -движение вперед», 
Квест - игра (команда учащихся мальчиков и девочек с 1- 
11 классы, и команда родителей) « Здоровая нация 
здоровая Россия»;

-изготовлены и распространены среди учащихся и 
родителей буклеты: «Чтобы не было конфликтов» (для
родителей, уч-ся), «Мольба о помощи» (для родителей), 
«Чтобы не было беды» (для родителей), «Я умею говорить 
«Нет!» (для учащихся), «Знаю, поддерживаю,
присоединяюсь» (для родителей, уч-ся).

Во всех школах оформлены тематические стенды «Нет 
наркотикам!».

В МБОУ «Моховская СОШ» было проведено общешкольное 
родительское собрание по теме «Вредные привычки и их 
влияние на здоровье. На родительском собрании выступила 
медицинская сестра школы Мымрикова JI.А.которая 
рассказала присутствующим о пагубных привычках 
молодежи, о влиянии их на растущий организм. В МБОУ 
«Евтинская 00Ш» Родительский лекторий «Основы 
формирования у детей ЗОЖ» с приглашением специалиста по 
спорту и молодежной политике Евтинского сельского 
поселения Капустяновой А. В. Проведено родительское 
собрание в МБОУ «Старопестеревская СОШ», МКОУ
«Бачатская оши». В МБОУ «Караканская НОШ» проведены 
родительские собрания: «Роль семьи в профилактике
наркомании», «Последствия курения для детей», «Влияние



на здоровье ребенка негативной теле - и видро
ринформации».

В МБОУ «Менчерепская СОШ» состоялась беседа с 
врачом наркологом - Благодатский А.М. «Влияние 
синтетических наркотиков на здоровье подростка».

Педагогами МБОУ «Новокараканская СОШ» совместно с 
инспектором ОПДН Канаховской В.Н., работниками сельских 
поселений (Кошелева Н.А) ежемесячно проводились 
профилактические рейды «Родительский дом - начало 
начал», организована индивидуально - профилактическая 
работа с детьми, стоящими на различных видах учета. Для 
информационных бесед об административной и уголовной 
ответственности несовершеннолетних по употреблению и 
распространению наркотических веществ в школе проходит 
«День инспектора».

В МКОУ «Бачатская ОШИ» социальным педагогом и 
заместителем директора по ВР проведено заседание с 
учащимися 5-9 классов «Школа правовых знаний. Вредные 
привычки и закон». Инспектором ОПДН по Беловскому 
району Тушманаковой Е.Ю., и специалистом "Спид-центра 
г. Белово Смирновой С.П., была проведена 
профилактическая беседа, о пагубном влиянии
психоактивных веществ и уголовной ответственности 
несовершеннолетних. Врачом психиатром Самоковской 
О.А.была проведена беседа с учащимися 7-9 классов о 
последствия употребления ПАВ.

В МБОУ «Старобачатская СОШ» были приглашены члены 
родительского комитета Повельская JI.A., Тихонова С.И, 
Каткова О. А, с целью участия в пропаганде о вреде 
наркотиков в жизни людей. Родители присутствовали и 
участвовали в беседах с детьми и вели диалог с ребятами 
о рисунках, представленных на выставке. На классных 
часах 9-11 классов выступила инспектор по ОПДН ОВД по 
Беловскому району Тушманакова Е. Ю., с целью 
формирования устойчивых взглядов на проблему о вреде 
наркотических веществ.

Во всех ОУ Беловского муниципального района 
классными руководителями, социальными педагогами
совместно с администрацией школ ведется контроль за 
посещаемостью занятий учащимися. По результатам 
контроля ежемесячно обновляются и утверждаются списки 
детей и семей, находящихся в социально - опасном 
положении и предпринимаются меры по дальнейшей работе с 
данной категорией учащихся.



Информация принята к сведению.

Решение комиссии по 4 вопросу повестки дни:

4.1. Рекомендовать МКУ «Управление образования 
Беловского муниципального района» (Р.В. Забуга):

4.1.1. Обеспечить информационное сопровождение
программных мероприятий по противодействию
злоупотреблению алкоголем и наркотиками и их 
незаконному обороту в средствах массовой информации и 
официальных интернет-сайтах;

4.1.2. Продолжить проведение профилактических
антинаркотических мероприятий в образовательных 
организациях, в том числе индивидуальную работу с 
детьми «группы риска»;

4.1.3. Организовать проведение профилактических 
мероприятий по противодействию злоупотребления 
алкоголем и наркотиками с привлечением Прокуратуры 
Беловского района.

Председатель комиссии,
и.о. главы района

4 А.Б. Заварыкин

Секретарь комиссии


