
АДМИНИСТРАЦИЯ БЕЛОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА  

 

ПРОТОКОЛ № 1 

заседания антитеррористической комиссии Беловского муниципального округа 

от 22.03.2022 г.  

 

Повестка заседания: 

 

1. О состоянии наркологической помощи и мерах по противодействию распространения 

наркомании и алкоголизма на территории Беловского муниципального района за 1 квартал 

2022 года» 

Докладчик:  

Крутакова Марина Николаевна  – главный врач ГБУЗ  "Беловская  районная больница". 

 

 

2. Организация профилактической антинаркотической деятельности в образовательных 

организациях, в том числе индивидуальная работа с детьми «группы риска».  

 Докладчик: 

 Жданова Юлия Анатольевна - начальник управления образования администрации 

Беловского муниципального округа. 

 

 

3. Об итогах деятельности правоохранительных органов в сфере незаконного оборота 

наркотиков за 1 квартал 2022 года. 

 Докладчик:  

Олюнин Владимир Викторович – заместитель начальника начальник полиции Отдела 

МВД России по Беловскому району, подполковник полиции. 

 

  Место проведения заседания: кабинет первого заместителя главы округа. 

 

Участники заседания:  

 

 Председатель комиссии:  

Митин Олег Викторович  – первый заместитель главы округа. 

Заместитель председателя комиссии: 

Устинов Борис Александрович, начальник отдела МВД России по Беловскому району, 

подполковник полиции. 

 

   Члены комиссии: 

- Крутакова Марина Николаевна -  главный врач ГБУЗ  "Беловская  районная больница"; 

- Жданова Юлия Анатольевна- начальник управление образования администрации 

Беловского муниципального округа;  

- Чудакова Анна Николаевна – начальник управления социальной защиты населения 

администрации Беловского муниципального округа; 

- Проскурякова Дарья Владимировна - начальник отдела по координации профилактической 

работы с несовершеннолетними детьми и защите их прав администрации Беловского 

муниципального округа; 

- Литвинова Светлана Александровна - начальник управления опеки и попечительства 

администрации Беловского муниципального округа. 

- Конышева Татьяна Владимировна -   начальник управления культуры, физической 

культуры и молодежной политики администрации Беловского муниципального округа    

 Приглашенные: 

- Олюнин Владимир Викторович – заместитель начальника полиции Отдела МВД России по 

Беловскому району, подполковник полиции; 



- Хлопотин Вячеслав Евгеньевич – врач – нарколог - психиатр ГБУЗ  "Беловская  районная 

больница". 

    Секретарь комиссии:  

Агеева Светлана Анатольевна, консультант-советник управления социальной защиты 

населения администрации Беловского муниципального округа 

 

1. Заслушана информация докладчика Крутаковой М.А. по 1 вопросу повестки дня.  

Докладчик проинформировал: 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Информация принята к сведению. 

 

Решение комиссии по 1 вопросу повестки дня: 

1.1. Рекомендовать ГБУЗ  «Беловская районная больница» (М.Н. Крутакова): 

1.1.1.   Продолжить проведение мероприятий по противодействию распространения 

наркомании и алкоголизма на территории Беловского муниципального округа; 

1.1.2.  Обеспечить информационное сопровождение программных мероприятий по 

противодействию злоупотреблению алкоголем и наркотиками и их незаконному обороту в 

средствах массовой информации и официальном интернет-сайте. 

1.2. Секретарю комиссии внести в состав антинаркотической комиссии врача-нарколога 

Хлопотина Вячеслава Евгеньевича. 

О проделанной работе проинформировать антинаркотическу комиссию. 

Срок исполнения: до 20.06.2022 года. 

 

 

2. Заслушана информация докладчика Ждановой Ю.А.по 2 вопросу повестки дня.  

Докладчик проинформировал, что     в основе профилактической  работы образовательных 

организаций Беловского муниципального округа по борьбе с употреблением наркотиков лежит 

систематическое повышение уровня осведомленности детей и подростков о пагубном влиянии 

вредных привычек на растущий организм. 

В рамках антинаркотической работы педагоги-психологи, социальные педагоги, классные 

руководители вносят в свои  планы работы вопросы профилактики наркомании, алкоголизма и 

табакокурения.  

За отчетный период специалистами были рассмотрены такие профилактические и 

просветительские  вопросы:  

 

На начало отчетного периода состояло на учете всего 903 человека, из них взрослых с 

диагнозом: опийная наркомания 14 человек. Детей и подростков нет. На профилактическом 

учете за эпизодическое употребление наркотиков 14 человек.  

С диагнозом: хронический алкоголизм 300 человек на  

профилактическом учете 577 человек за эпизодическое пьянство.  

На «Д» учете состояло 8 человек с  

диагнозом: xpонический алкоголизм. 1 человек на «Д» учет с диагнозом: наркомания. 

Постановленные на учете в течение текущего периода обследовались  

флюорографически, на наличие ВИЧ - инфекции, гепатита. Женщины в обязательном  

порядке осматривались гинекологом. С каждым из вновь поставленных на учет  

проводилась индивидуальное собеседование на тему предупреждения заражения ВИЧ - 

Инфекцией. Из состоящих на учете 15 ВИЧ инфицированных.  

На конец отчетного периода состоит на учете всего 903 человека из них взрослых с  

диагнозом: опийная наркомания 14 человек. Детей и подростков нет. На профилактическом 

учете за эпизодическое употребление наркотиков 14 человек.  

С диагнозом: хронический алкоголизм 300 человек на  

профилактическом учете 577 человек за эпизодическое пьянство.  

На «Д» учете состоит 8 человек с 

Ds:xp.алкоголизм. 1 человек на «Д» учет с диагнозом: наркомания. 

 



«Правила здорового образа жизни», «Факторы, разрушающие здоровье», «Особенности 

здорового образа жизни в период полового созревания», «Вредные привычки и их влияние на 

здоровье».  

   Воспитательная работа  антинаркотической направленности в образовате6льных 

организациях реализуется по нескольким направлениям:  

1. Учебная деятельность 

- в школе ведется ежедневный контроль за посещаемостью и успеваемостью, в том числе 

и детей, состоящих на внутришкольном контроле, детей «группы риска»;  

- привлечение обучающихся, состоящих на ВШУ  в кружковую, спортивные секции;  

- с обучающимися ведется профориентационная работа. 

2. Профилактическая работа 

- Педагогами-психологами, классными руководителями своевременно разбираются 

конфликтные ситуации. 

- Проведены беседы, диспуты и классные часы («Сохрани здоровье» (5-7кл), «Беда, 

которую приносят наркотики» (8-9кл), «Вредные привычки, как от них избавиться» (1-4 кл.). 

- классные руководители в родительских группах WhatsApp разместили алгоритм 

действий при обнаружении в сети Интернет ресурсов (сайтов, страниц и т.д.), содержащих 

сведения о способах приобретения, переработки, изготовления, потребления, участия в обороте 

наркотических средств, психотропных веществ или новых потенциально опасных психоактивных 

веществ. 

- на школьных сайтах размещена информация об алгоритме действия при обнаружении в 

сети Интернет ресурсов содержащих сведения о способах приобретения и потребления 

психоактивных веществ. 

- Школьниками-волонтерами были изготовлены буклеты с информацией о проведении 

акции с призывом: «Сообщи, где торгуют смертью», «1 марта - День борьбы с ВИЧ». 

- Обучающиеся принимали участие в спортивных мероприятиях, которые прошли во всех 

образовательных организациях по отдельным графикам с целью пропаганды здорового образа 

жизни. 

-  Проведены профилактические беседы с инспекторами ОПДН по Беловскому 

муниципальному округу на темы «Последствия употребления несовершеннолетними 

наркотических, токсических средств и ПАВ», медицинскими работниками образовательных 

организаций «Жизнь до и после», «Как сохранить свое здоровье», «Что нужно знать о своем 

здоровье», «Употребление и распространение наркотических средств и их последствия»  и т.д.  В 

МБОУ «Бековская СОШ» для индивидуальной беседы с обучающимися состоящими на ВШУ, 

«группы риска» приглашен кандидат в депутаты, специалист по работе со спортсменами по 

национальным видам спорта Ясакова М.В. Состоялась встреча с представителем силовых 

структур  (бывшим прокурором Шадеевым С.Е.)по теме: «Подросток и закон», с обуч -ся 5-9 кл. 

Обсуждались статьи за правонарушения, административной и уголовной ответственности.  

 - Оформлены стенды с информацией о вреде потребления наркотических средств и 

психотропных веществ «Мы за ЗОЖ» 

- Проведены конкурсы плакатов и рисунков. 

- Педагогами-психологами проведены тренинги с учащимися 9-11 классов «Не влипни в 

историю», «Жизнь над пропастью». Учащиеся узнали о негативных последствиях употребления 

табака, алкоголя и наркотиков и их влиянии на здоровье. Мероприятия прошли в форме 

откровенного разговора с элементами игры, а также учащиеся ознакомились с небольшим 

теоретическим материалом, в котором были представлены самые необходимые сведения о вреде 

тех или иных веществ. Проведены тренинги «Не привыкай к плохому!» с учащимися, состоящими 

на ВШУ, в «группе риска». 

- Ежемесячно проводятся заседания школьного Совета профилактики, на которых 

обсуждаются, в том числе, и вопросы антинаркотического направления; 

3. Диагностическая работа 

В  целях создания единой антинаркотической профилактической системы в школах 

ежегодно в октябре, ноябре проводится с обучающимися с 14 лет областной мониторинг 

наркоситуации (СПТ). Цель: выявить психологические риски развития наркозависимости  у детей 



и подростков и отследить их динамику в условиях конкретной образовательной среды. 

Обучающихся,  употребляющих наркотические средства  не выявлено.  

Педагогами-психологами были проведены анкетирования среди обучающихся 5 -11 

классов по определению интересующих их форм досуга, проблемных вопросов, а также 

эффективности профилактических мероприятий, в том числе транслируемых видеороликов 

антинаркотической направленности. 

4. Работа с родителями 

- родительские собрание по темам: «Об ответственности родителей за здоровье своего 

ребенка», «Где и с кем проводит мой ребенок свободное время», «Подросток и наркотики» и т.д.;  

социальными педагогами проведены беседы с родителями о необходимости участия в социально -

психологическом тестировании и профилактических медицинских осмотров для раннего 

выявления несовершеннолетних, употребляющих наркотические средства. 

- беседы  школьных медицинских работников «Профилактика заболеваний у 

школьников», «Как определить наркомана». «Что делать если заподозрили, что ваш ребенок 

употребляет наркотики»; 

- посещение семей состоящих на ВШУ, «группы риска» с целью обследования жилищно-

бытовых условий, составления беседы с родителями о контроле за своими детьми во вне учебное 

время и надлежащего исполнения родительских обязанностей.  

Случаев употребления наркотических веществ среди обучающихся образовательных 

организаций Беловского муниципального округа за отчетный период не выявлено.  

Рассматривая вышеизложенное можно отметить, что ведется планомерная работа, 

направленная на формирование у обучающихся мотивации к здоровому образу жизни, 

законопослушного поведения. 

 

Информация принята к сведению. 

 

Решение комиссии по 2 вопросу повестки дня: 

2.1. Начальнику управления образования администрации Беловского муниципального 

округа (Ю.А. Ждановой): 

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; 

3.2.2. Продолжить работу по профилактической антинаркотической деятельности в 

образовательных учреждениях, в том числе индивидуальной работы с детьми «группы риска».  

О проделанной работе проинформировать антинаркотическу комиссию. 

Срок исполнения: до 20.06.2022 года. 

 

3. Заслушана информация докладчика Олюнина В.В. по 3 вопросу повестки дня.  

 

Докладчик проинформировал, что сначала текущего 2022 года сотрудниками Отдела было 

выявлено и зарегистрировано 4 преступления (-42,9%, 2021 г.–7), связанных с незаконным 

оборотом наркотиков. Раскрыто за отчетный период 4 преступления. Эффективность раскрытия по 

установленным лицам 100 % (2021 г. –100 %). На 66,7 % больше расследовано преступлений 

данного вида (с 3 до 5), эффективность расследования составляет 100 %. В суд направлено 5 

уголовных дел (+66,7 %, 2021 г. – 3). Наибольшее количество преступлений выявлено на 

территории Старобачатского сельского поселения (3 преступления).  

Стоит отметить, что на 300 % больше к уровню прошлого года выявлено лиц, 

направленных в суд по тяжким и особо тяжким преступлениям в сфере незаконного оборота 

наркотиков (с 1 до 4). 

Факты сбыта наркотиков, в том числе совершаемых дистанционным способом, не 

регистрировались. 



Также, в ходе работы по предупреждению преступлений в сфере НОН составлено 6 

административных протоколов (2021 г. – 1), связанных с незаконным оборотом наркотических 

средств, из них: по ст.6.9 КРФ об АП. – 6 (АППГ – 1). 

Всего изъято из незаконного оборота 1687 грамм наркотических средств (-15,7 %, 2021 г.–

2000 грамм), из них: марихуана – 1687грамм. 

Факты употребления и сбыта наркотических веществ несовершеннолетними не выявлены.  

Сотрудниками и руководством Отдела продолжается работа противодействию этнической 

наркопреступности. Осуществляется взаимодействие с лидерами диаспор, проживающих на 

территории Беловского района.   

В начала текущего года проведены мероприятия «Наркопритон», «Уклонист», в период с 

14.03.2022 по 25.03.2022 организовано проведение антинаркотической акции «Сообщи, где 

торгуют смертью». Организованы и проведены мероприятия по проверке реабилитационного 

центра «Ладья», где оказываются услуги по избавлению от наркотической и алкогольной 

зависимости. 

Деятельность Отдела МВД России по Беловскому району в сфере противодействия 

злоупотреблению наркотическими средствами и результаты профилактических мероприятий, 

акций освещается в печатном издании «Сельские зори», широко используются интернет-ресурсы. 

В целом, деятельность по противодействию незаконному обороту наркотических средств в 

Отделе МВД России по Беловскому району организована на должном уровне, в том числе по 

выявлению и раскрытию тяжких составов наркопреступлений. 

Предлагаем продолжить антинаркотическую деятельность в образовательных 

организациях, а также вовлечение несовершеннолетних в занятие физкультурой и спортом.  

Продолжить работу по привлечению подростков и молодежи к волонтерской деятельности, 

в том числе с целью выявления детей «группы риска» и дальнейшей индивидуальной работы с 

ними специалистами. 

С целью привлечения внимания общественности к проблеме наркомании и 

злоупотребления алкоголем шире использовать возможности средств массовой информации и 

интернет – ресурсов.   

Информация принята к сведению. 

 

Решение комиссии по 1 вопросу повестки дня: 

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

1.1.1. Продолжить работу по противодействию употребления наркотических средств и 

психотропных веществ совместно со всеми управлениями администрации Беловского 

муниципального округа; 

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; 

1.1.3. Продолжить работу, направленную на проведение оперативно-профилактических 

мероприятий по проверке реабилитационного центра «Ладья», расположенного в с. 

Старопестерево Беловского района, где оказываются услуги по избавлению от наркотической и 

алкогольной зависимости. 

1.1.4. О проделанной работе проинформировать антинаркотическу комиссию. 

Срок исполнения: до 20.06.2022 года. 

Председатель комиссии       О.В. Митин 

 

Секретарь комиссии                          С.А. Агеева 


