
АДМИНИСТРАЦИЯ БЕЛОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ПРОТОКОЛ
заседании межведомственной комиссии по 

противодействию злоупотреблению наркотическими 
средствами и их незаконному обороту 

от 28,09.2018 г. № 3
Повестка заседании:

1. О состоянии наркологической помощи и мерах по 
противодействию распространения наркомании и
алкоголизма на территории Беловского муниципального 
района за 9 месяцев 2018 года.

Докладчик: Благодатский Анатолий Михайлович - врач-
нарколог ГБУЗ КО «Беловская районная больница».

2 . О работе по профилактике и выявлению 
неблагополучных семей, в которых дети и родители 
употребляют наркотические средства.

Докладчики:
- Русяйкин Константин Николаевич - начальник полиции 

Отдела МВД России по Беловскому району, майор полиции;
Жданова Юлия Анатольевна - начальник МКУ

«Управление образования Беловского муниципального 
района»;

Бирюкова Лариса Владимировна - начальник УСЗН 
администрации Беловского муниципального района.

3. Возможности волонтерского движения в вопросе 
профилактики наркомании и пропаганде здорового образа 
жизни.

Докладчики:

Жданова Юлия Анатольевна - начальник МКУ
«Управление образования Беловского муниципального 
района»;

Якушев Сергей Федорович - начальник МКУ
«Управление по физической культуре, спорту и молодежной 
политике Беловского муниципального района».



Место проведения заседания: зал заседания
администрации Беловского муниципального района.

Участники заседания:

Председатель комиссии: Забуга Родион Вячеславович -
и.о. главы района.

Члены комиссии:
Благодатский Анатолий Михайлович, врач-нарколог 

ГБУЗ КО «Беловская районная больница»;
Жданова Юлия Анатольевна - начальник МКУ 

«Управление образования Беловского муниципального 
района»;

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

Якушев Сергей Федорович - начальник МКУ 
«Управление по физической культуре, спорту и молодежной 
политике Беловского муниципального района»;

Бирюкова Лариса Владимировна - начальник 
управления социальной защиты населения администрации 
Беловского муниципального района;

Литвинова Светлана Александровна - начальник 
управления опеки и попечительства администрации 
Беловского муниципального района;

Мантурова Ирина Алексеевна, главный редактор 
районной газеты «Сельские зори».

Приглашенные:
- Русяйкин Константин Николаевич - начальник полиции 

Отдела МВД России по Ведовскому району, майор полиции.

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

1. Заслушана информация докладчика А.М.
Благодатского 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 употребление 
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 38 
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 «Ведовская районная 

больница» (А.М. Благодатский):
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 К.Н. Русяйкина, 
Ю.А. Ждановой, Л.В. Бирюковой по 2 вопросу повестки
Д Н Я .

Русяйкин Константин Николаевич проинформировал, что 
организация работы с семьями и несовершеннолетними, 
находящимися в социально опасном положении строится в 
соответствии с Федеральным законом от 24 июня 1999 года 
№120 - ФЗ «Об основах системы профилактики
безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних».

На учете в ОПДН Отдела МВД России по Беловскому 
району состоят 74 неблагополучных родителя и 35 
несовершеннолетних. В текущем периоде не выявлены 
несовершеннолетние, употребляющие наркотические
средства, на учете за употребление наркотических 
средств, не состоят.

В рамках приказа МВД РФ № 31 дсп - 2015 организована 
работа по взаимодействию сотрудников органов внутренних 
дел по предупреждению безнадзорности и правонарушений 
несовершеннолетних, защите их законных прав и законных 
интересов. В рамках данного приказа, в ходе проведения 
дознания, следственных действий, оперативно-розыскных 
мероприятий, проводится обмен информацией, при 
выявлении каких- либо фактов неблагополучия в семьях, в 
которых воспитываются дети, где родители употребляют 
наркотические средства.

На территории Беловского района сотрудниками Отдела 
МВД России по Беловскому району проводятся



антинаркотические акции: «Призывник», «Первокурсник»,
«Родительский урок», «Дети России», с целью выявления и 
профилактики фактов употребления и распространения 
наркотических средств несовершеннолетними и родителями.

Сотрудниками Отдела МВД России по Беловскому району 
совместно с представителями образовательных учреждений, 
специалистами администраций сельских поселений,
сотрудниками Управления по делам культуры, молодежной 
политики, спорта, здравоохранения, проводятся
разъяснительные беседы с учащимися в средне
образовательных учреждениях Беловского района, о вреде 
потребления наркотиков, об ответственности,
предусмотренной законодательством Российской Федерации 
за их незаконный оборот, распространения наркомании 
среди несовершеннолетних, воспитания чувства опасения 
по отношению к лицам, предлагающим попробовать 
наркотики.

Ежемесячно проводится сверка с медицинскими
организациями, с целью выявления фактов употребления 
спиртосодержащих напитков и наркотических средств 
несовершеннолетними.

В школах распространены памятки для родителей по 
предупреждению детского алкоголизма и наркомании,
проводятся дни здоровья с проведением спортивных
соревнований, эстафет. Проведены родительские собрания, 
до родителей доведена информация по факту 
распространения новых видов наркотических средств и
психотропных веществ. Родителям рекомендовано усилить 
контроль за поведением подростков в свободное от 
обучения время. Инспекторами ОПДН подросткам разъяснена 
уголовная ответственность по ст. 228, ст. 228.1 УК РФ и 
административная ответственность по ст. 6.8, 6.9 КРФ об
АП.

В рамках проведения операций, акций сотрудниками 
Отдела МВД России по Беловскому району совместно с 
учреждениями профилактики проводились рейды с целью 
выявления мест концентрации подростков и сбыта 
наркотических и психотропных веществ, а так же 
выявлению взрослых лиц, вовлекающих несовершеннолетних 
в употребление наркотиков, спиртных напитков. Проведены 
проверки мест массового досуга несовершеннолетних, 
учреждений с круглосуточным пребыванием
несовершеннолетних, торговых учреждений. Проверены по 
месту жительства несовершеннолетние, состоящие на учете 
в ОПДН Отдела МВД России по Беловскому району и



неблагополучные семьи, имеющие несовершеннолетних 
детей.

В ходе проведения антинаркотических акций по ч .1 ст. 
5.35 КРФ об АП за неисполнение родителями или законными 
представителями несовершеннолетних обязанностей по 
содержанию и воспитанию несовершеннолетних привлечены 
77 родителей, опубликовано 4 статьи в газете «Сельские 
Зори»: «О пагубном влиянии наркотических средств и
алкоголя на организм человека», «Жизнь без 
наркотиков!», «Как не попасть в беду», «Наркотики - это 
яд!».

Так, в 2018 г. выявлен неблагополучный родитель 
Богославцев В.А., состоящий на учете в ОПДН, который 
употреблял наркотическое средство - марихуана. Однако с 
апреля 2018 г. Богославцев с семьей не проживал, в мае 
2018 г. Беловским районным судом осужден к лишению 
свободы.

В феврале 2018 г. выявлен родитель Тогин С.А., 
проживающий в с. Беково Беловского района, не состоящий 
на учете в ОПНД Отдела МВД России по Беловскому району. 
16 февраля 2018 г. Тогин С.А. привлечен к 
административной ответственности по ст. 6.9 КРФ об АП. 
В настоящее время Тогин С.А. с семьей не проживает.

На территории Беловского района инспекторами ОПДН 
Отдела МВД России по Беловскому району совместно с ОУР, 
УУП Отдела МВД России по Беловскому району, с органами 
системы профилактики безнадзорности и правонарушений 
несовершеннолетних, представителями администраций, 
членами КДН и ЗП, членами общественности на всех 
сельских территориях регулярно проводятся
межведомственные рейдов по проверки по месту жительства 
асоциальных семей, имеющих несовершеннолетних детей. 
Проводится работа с семьями, злоупотребляющими спиртные 
напитки, а также с семьями, в которых существует угроза 
конфликтных ситуаций.

Инспекторами ОПДН в ходе профилактической работы с 
неблагополучным семьями, употребляющими спиртные 
напитки, выдаются направления на консультацию к врачу 
наркологу и прохождения лечения от алкогольной 
зависимости.

На постоянной основе инспекторами ОПДН, УУП, ОУР 
Отдела МВД России по Беловскому району на территориях 
сельских осуществляется обмен информацией с 
представителями сельских поселений, председателями 
уличных комитетов, с представителями



общеобразовательных учреждений, с членами
общественности, с целью получения сведений о 
несовершеннолетних и родителях, употребляющих спиртные 
напитки, наркотические и психотропные вещества.

Жданова Юлия Анатольевна проинформировала, что в 
образовательных организациях Беловского
муниципального района разработаны планы работы по
профилактике табакокурения, употребления
наркотических, токсических веществ и алкоголя.

Классными руководителями ведется работа с детьми 
«группы риска», и с неблагополучными семьями. Ведется 
обмен информацией между учреждениями системы 
здравоохранения и социальной защиты. Вся
профилактическая работа среди обучающихся, по данному 
направлению, направлена на решение следующих задач:

формирование у обучающихся психологического 
иммунитета к наркотикам, алкоголю, табаку;

формирование у школьников установок на ведение 
здорового образа жизни и улучшение их духовно
нравственной культуры;

повышение уровня воспитательно-профилактической 
работы в школе;

внедрение в образовательную среду
инновационных педагогических и психологических
технологий, обеспечивающих развитие
ценностей здорового образа жизни;

повышение самосознания учащихся через 
разнообразные формы работы;

-предоставление подросткам объективной
информации о негативных последствиях приема
ПАВ, алкоголя и табака;

обеспечение координации усилий всех участников 
воспитательного процесса в организации
профилактической работы.

Для решения этих задач педагогическими
коллективами используются разнообразные формы работы 
среди обучающихся: анкетирование, игры и упражнения,
дискуссии, диспуты, ролевые игры, просветительские 
беседы, лекции, спортивные конкурсы, дни здоровья 
и . т . д .

Ежемесячно в школах района проводятся мероприятия, 
направленные на профилактику наркомании и
популяризацию здорового образа жизни.
Главная задача проведенных мероприятий - это



популяризация занятий творчеством и спортом, 
искоренение вредных привычек.

В качестве средства профилактики наркозависимости 
используются стенды, на которых размещена
информация о «телефонах доверия»,
центрах психологической поддержки молодежи.
Школьники принимают активное участие в создание и 
обновления новых стендов профилактической
направленности: «Мы - за здоровый образ жизни»,
«Скажем - нет наркотикам», «Что такое наркомания», «На 
пороге страшной беды».

В организациях постоянно проводятся социально
психологические тестирования обучающихся: Проведение
наркомониторинга, в который входит: психодиагностика
по методике выявления риска зависимости у детей 6-8 
лет, психодиагностика по методике РАП для учащихся 8-10 
классов, анкетирование по методике «Твоя позиция» 8-10 
класс.

Совместно с инспекторами ОПДН проводятся рейды в 
семьи, где родители злоупотребляют алкоголем, 
посещения включают в себя беседы о
родительских обязанностях, правах ребенка, мотивацию на 
лечение.

Профилактические беседы проводятся с
родителями учащихся на общешкольных и
классных собраниях с участием классных
руководителей, медицинского работника и
представителя правоохранительных органов.

С родителями ведется постоянная работа по 
профилактике употребления наркотических средств,
а также об ответственности, предусмотренной
законодательством Российской Федерации за их
незаконный оборот.

Также профилактическая работа проводится с
родителями по следующим направлениям:

формирование нетерпимого отношения родителей 
к наркотизации детей в той микросреде, в которой 
растет и общается их ребенок.

предупреждение внутрисемейного
вовлечения детей в раннюю алкоголизацию,
случаев эмоционального отвержения детей и жестокого 
обращения с ними: семейное консультирование,
привлечение групп родительской поддержки, специалистов 
комиссий по делам несовершеннолетних.



оказание помощи семье в конфликтных
ситуациях: консультирование по вопросам «семейного
примирения», помощь семье в установлении контактов 
со специалистами.

Анализируя профилактическую деятельность
образовательных организаций в обозначенном направлении, 
можно с уверенностью заявить о ее эффективности, так 
как официально не было зафиксировано ни одного случая 
употребления учащимися наркотических веществ. Семей, 
родителей, детей, употребляющих наркотики, не выявлено.

Бирюкова Лариса Владимировна проинформировала, что 
вся работа по профилактике наркомании и токсикомании 
координируется в рамках целевой районной программы 
«Комплексные меры противодействия злоупотреблению 
алкоголем и наркотиками и их незаконному обороту на 
территории Беловского муниципального района на 2016- 
2018г.». Данная программа включает в себя 
информационно-профилактические мероприятия, беседы,
дискуссии, тематические часы, занятия, ролевые игры, 
анкетирование, тесты и т.д.

Управление социальной защиты населения администрации 
Беловского муниципального района и подведомственные ему 
учреждения: МКУ «ЦСОН Беловского муниципального
района», МКУ «Социально-реабилитационный центр для 
несовершеннолетних «Надежда» Беловского муниципального 
района» в пределах своей компетенции осуществляет 
данную работу.

С целью раннего выявления несовершеннолетних и иных 
лиц, употребляющих наркотические средства и токсические 
вещества, профилактическая работа специалистами МКУ 
«Социально - реабилитационный центр для
несовершеннолетних «Надежда» Беловского муниципального 
района» с семьями и детьми, находящимися в трудной 
жизненной ситуации, в связи с совершением их родителями 
преступлений в сфере незаконного оборота наркотиков, 
осуществляется комплексно и на межведомственной основе: 
в сотрудничестве с наркологическим кабинетом, ОПДН 
Отдела МВД России по Беловскому району, главным 
управлением Федеральной службы исполнения наказаний, 
управлением по контролю за оборотом наркотиков ГУ МВД 
России, и другие. Вся информация, поступающая в Центр, 
незамедлительно проверяется, в случае установления 
нахождения несовершеннолетнего в социально-опасном 
положении или в трудной жизненной ситуации, семья



ставится на профилактический учет с целью контроля и 
оказания ей необходимой адресной помощи.

Ежемесячно специалистами по социальной работе МКУ 
«ЦСОН Беловского муниципального района» проводятся 
патронажные посещения семей и несовершеннолетних, 
находящихся в социально-опасном положении, а также 
семей «группы риска» с целью контроля социально-бытовых 
условий; проведения бесед с членами семей; оказание 
необходимой адресной помощи, проведения консультаций по 
оформлению пособий и мер социальной поддержки, оказания 
помощи в сборе необходимых документов для оформления 
пособий и мер социальной поддержки семьям с детьми и 
т.п.

Социальным педагогом и воспитателями МКУ «СРЦН 
«Надежда» Беловского муниципального района» ежегодно
разрабатывается план информационно - профилактических 
мероприятий, который включает в себя: спортивные и
культурно-массовые (беседы, викторины, тематические 
часы, дискуссии и т.д.) мероприятия.

Специалисты учреждения 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», 
«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». За отчетный период роздано 162 буклета.

Регулярно проводятся профилактические мероприятия 
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».

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.

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.

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 муниципального района 
ведется контроль. Систематически проводятся рейды на 
сельские территории, с целью патронажа семей, 
находящихся в социально-опасном положении и семей 
воспитанников центра. За 9 месяцев 2018 года проведено 
45 рейдов и посещено 132 семьи. С родителями проводятся 
беседы по профилактике и предупреждению наркомании, 
правонарушений и суицидальных наклонностей у 
подростков. За отчетный период специалисты Центра 
провели 212 бесед.

С несовершеннолетними состоящими на профилактическом 
учете в КДН и ЗП, в настоящее время состоят 6 
несовершеннолетних за распитие алкогольной продукции - 
ч.1 ст. 2 0.20 КоАП РФ. Из них в настоящее время на 
учёте у нарколога состоят 3-е несовершеннолетних (за 
употребление алкоголя). Двое несовершеннолетних 
поставлены на профилактический учет в КДН и ЗП за 
употребление табака - ч. 1 ст. 6.2 4 КоАП РФ, 
специалистами МКУ «Социально-реабилитационный центр для 
несовершеннолетних «Надежда» Беловского муниципального 
района» так же проводятся профилактические беседы, во 
время посещения семей.

В текущем году по поступившей информации из 
Управления по контролю за оборотом наркотиков ГУ МВД 
Росси по Кемеровской области поступил запрос, по 
семьям и несовершеннолетним, связанные с совершением 
преступлений в сфере незаконного оборота наркотиков.



Так, по запросу от 16.08.2018 г., специалистами МКУ 
«Социально-реабилитационный центр для
несовершеннолетних «Надежда» Беловского муниципального 
района» был совершен выезд по адресу: Беловский район,
с .Сидоренково, ул. Набережная, д. 8. в семью 
несовершеннолетнего Сидорова Д.М 19.08.2001 г.р.. В 
ходе выезда было выяснено, что семья по указанному 
адресу не проживает. По словам соседей Дмитрий с 
матерью переехали в г. Белово на постоянное место 
жительство.

По сведениям ОПДН Отдела МВД России по Беловскому 
району выявлены за совершение преступлений в сфере 
незаконного оборота наркотиков граждане Калашников С.А. 
и Богославцев В.А..

С целью выявления и оказания помощи 
несовершеннолетним, специалистами МКУ «Социально
реабилитационный центр для несовершеннолетних «Надежда» 
Беловского муниципального района» был совершен выезд по 
месту проживания Калашникова С.А., по адресу: п.
Старобачаты, ул. Новосадовая, д. 27., в ходе посещения 
семьи выяснилось, что Калашников Сергей Александрович 
был лишен родительских прав в 2017 году. В ноябре над 
его дочерью Калашниковой Светланой Сергеевной была 
оформлена опека бабушкой, Калашниковой Ираидой 
Николаевной. Калашников С.А. с дочерью Светланой связь 
не поддерживают. С 17.09.2018 г. Калашникова Светлана 
проходит реабилитацию в МКУ «Социально-реабилитационный 
центр для несовершеннолетних «Надежда» Беловского 
муниципального района» в связи с конфликтной ситуацией 
с опекуном.

По сведениям МКУ «Социально-реабилитационный центр 
для несовершеннолетних «Надежда» Беловского
муниципального района» Богославцев Виталий
Александрович, ранее проживал по адресу: с.
Старопестерево, ул. Партизанская, д. 56, у сожительницы 
Баяновской A.JI. С ее слов Богословцев В.А. в семье не 
проживает с января 2018 г. В данный момент он находится 
в местах лишения свободы. Семья Баяновской A.JI. ранее 
состояла на учете в КДН и ЗП с 03.07.2017 г. по причине 
ненадлежащего исполнения родительских обязанностей и 
снята 18.06.2018 г. в связи с улучшением обстановки в 
семье.

Информация принята к сведению.



Решение комиссии по 2 вопросу повестки дня:

2.1. Рекомендовать Отделу МВД России по Беловскому 
району (Б.А. Устинов), МКУ «Управление образования 
Беловского муниципального района» (Ю.А. Жданова), УСЗН 
администрации Беловского муниципального района (J1.B. 
Бирюкова):

2.1.1. Продолжить работу по профилактике и выявлению 
неблагополучных семей, в которых дети и родители 
употребляют наркотические средства.

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 докладчиков Ждановой Ю.А., 
Якушева С.Ф. по 3 вопросу повестки дня.

Жданова Юлия Анатольевна проинформировала, что в 3 
общеобразовательных организациях района - МБОУ 
«Пермяковская СОШ», МБОУ «Евтинская 00111», МБОУ 
«Бачатская 00Ш», действуют волонтерские отряды, 
деятельность которых, в том числе направлена на работу 
по профилактике наркомании и пропаганде здорового 
образа жизни. Систематически данными отрядами под 
руководством классного руководителя или заместителя 
директора по воспитательной работе организованы 
тематические акции, выставки, тренинги. Члены отрядов 
создают и распространяют агитационные буклеты среди 
обущающихся, в школах на информационных стендах 
вывешивают плакаты.

Якушев Сергей Федорович проинформировал, что на 
сегодняшний день одной из главных проблем в молодежной 
среде является системная реализация наркотических и 
других психоактивных веществ, наиболее эффективно 
противостоять которой может лишь система первичной 
профилактики.

Организация профилактической работы является одним 
из самых важных и приоритетных направлений деятельности 
в борьбе с наркоманией.

Работы в этом направлении заключается в комплексном 
подходе к решению проблемы. В частности, в 
предупреждении наркомании во всех основных сферах жизни



молодежи - в семье, образовательном учреждении, на 
досуге, в спорте, творчестве. При этом, основной акцент 
должен делаться на пропаганду здорового образа жизни, 
на формирование у молодежи мотивации на отказ от 
вредных привычек.

Очень важно создать условия для развития личности 
подростка, его жизненных ценностей (таких как 
патриотизм, здоровье, любовь, нравственность, сила 
духа, гражданская позиция), а также для выявления 
профессиональной ориентации подростка.

Одним из действенных вариантов профилактической 
деятельности является волонтерское движение.

Привлечение подростка к добровольческой, общественно 
полезной деятельности развивают у молодежи желание 
вести активный, здоровый образ жизни. Это интересная, 
динамичная работа в среде сверстников и на 
благо человечеству. Она вырабатывает способности 
понимать, проявлять и владеть своими эмоциями, 
формирует стрессоустойчивость, а стало быть, дает 
возможность принимать осмысленное, осознанное решение в 
сложных ситуациях, в частности, с предложением 
употребить наркотики.

В Беловском муниципальном районе активно развивается 
волонтерское движение. С 2009 года на территории района 
действует волонтерский штаб «Агентство добрых дел», в 
который входят более 200 добровольцев со всех сельских 
поселений.

В настоящее время остро стоит проблема открытой 
рекламы и распространения опасного синтетического 
наркотика, который известен под названиями «курительные 
смеси» и «спайс».

Волонтеры сельских поселений и члены местного 
отделения ВОО «Молодая Гвардия Единой России» совместно 
проводят мероприятия по выявлению объявлений и 
листовок, содержащих информацию о сбыте наркотических 
средств на стенах зданий и в местах общественного 
пользования. Так же волонтеры проводят мониторинг 
интернет пространства на наличие вредоносных сайтов, 
содержащих информацию о сбыте наркотический средств, 
психоактивных веществ, ссылки на выявленные сайты и 
страницы в социальных сетях, досках объявлений 
направляются на сайт Роскомнадзора.

Участвуя в подобного рода мероприятиях, волонтер 
чувствует, что делает полезное дело, а именно оказывает 
помощь в борьбе с наркоманией. А значит, он сам не



начнет употреблять, так как это будет полностью 
противоречить его принципам. Такие действия формируют 
устойчивое неприятие наркотиков, как у самих 
волонтеров, так и у тех, с кем они общаются. А если 
такой волонтер является лидером и авторитетом в своем 
окружении, это позволяет охватить большее
информационное поле позитивного воздействия на 
молодежь.

Еще одним направлением профилактической работы 
является информационно-просветительская практика.

Каждый день подростки и молодежь сталкиваются с 
новой информацией в отношении вреда от употребления 
курительных смесей, о новых формулах, опасностях, 
историях, смертях и преодолении самого себя. Волонтеры 
охотно делятся своими знаниями, проводят акции по 
размещению на территории сельских поселений района 
информационно - просветительских листовок, плакатов, 
антинаркотической тематики, проводят раздачу буклетов 
пропагандирующих здоровый образ жизни.

Традиционным стало привлечение волонтеров к участию 
в различных акциях, в том числе направленных на 
формирование здорового образа жизни, таких как: «1418
Добрых дел», «Яркий след», «Рука помощи», «Весенняя 
неделя добра», «Чистый берег», «Земля наш общий дом», 
«По следам памяти», «Бессмертный полк», «Памятник», 
«Вьюга», «Веселые каникулы детям», «Всемирный день 
борьбы со СПИДом», «Всемирный день борьбы с раковыми 
заболеваниями» и другие.

Выше перечисленные мероприятия привносят огромный 
вклад в осуществление профилактики наркомании. Участие 
молодежи в противодействии наркоугрозе - залог успеха 
реализации всей государственной антинаркотической 
политики.

Информация принята к сведению.

Решение комиссии по 3 вопросу повестки дня:

3.1. МКУ «Управление образования Беловского 
муниципального района» (Ю.А. Жданова) , МКУ «Управление 
по физической культуре, спорту и молодежной политике 
Беловского муниципального района» (С.Ф. Якушев):

3.1.1. Продолжить работу по привлечению подростков и 
молодежи к волонтерской деятельности;



3.1.2. Повышать с помощью СМИ уровень
информированности подростков и молодежи о возможности 
полезного досуга, занятий физкультурой и спортом, 
участия в творческих объединениях.

Срок исполнения: ежеквартально.

Председатель комиссии,
и.о. главы района

Секретарь комиссии


