
ПРОТОКОЛ №5 

заседания антинаркотической комиссии  

Беловского муниципального округа 

г. Белово        19.10.2022 г 

Повестка дня: 
 

1. О  мерах по снижению заболеваемости ВИЧ-инфекций на территории 

Беловского муниципального округа  в 2022 году. 

Докладчик:  

 Смирнова Светлана Павловна - врач консультативно-диагностического кабинета 

«Беловская районная больница». 

2. О состоянии наркологической помощи и мерах по противодействию 

распространения наркомании и алкоголизма на территории Беловского муниципального 

округа в 2022 году. 

Докладчик:  

 Хлопотин Вячеслав Евгеньевич – врач - нарколог-психиатр ГБУЗ  «Беловская  

районная больница». 

3. О выполнении программных мероприятий по противодействию 

злоупотреблению алкоголем и наркотиками и их незаконному обороту в  2022 году.  

Докладчики: 

Жданова Юлия Анатольевна - начальник управления образования администрации 

Беловского муниципального округа; 

Конышева Татьяна Владимировна - начальник управления культуры, физической 

культуры и молодежной политики администрации Беловского муниципального округа. 

Чудакова Анна Николаевна – начальник управления социальной защиты населения 

администрации Беловского муниципального округа. 

4. Об итогах деятельности правоохранительных органов в сфере незаконного 

оборота наркотиков за 2022 год. 

Докладчик:  

Олюнин Владимир Викторович – заместитель начальника полиции Отдела МВД 

России по Беловскому району. 

5. Утверждение плана работы межведомственной комиссии на 2023 год. 

Информацию доводит: 

Председатель антинароктической комиссии Беловского муниципального округа 

Митин Олег Викторович. 

 

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: 

- Хлопотин Вячеслав Евгеньевич – врач - нарколог-психиатр 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; 



- Симонян Аракся Арменовна - 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.    

- Макаров Максим Сергеевич – заместитель начальника Отдела МВД России по 

Беловскому району, подполковник полиции. 

Секретарь комиссии:  

Агеева Светлана Анатольевна, консультант-советник управления социальной 

защиты населения администрации Беловского муниципального округа. 

Приглашенные: 

Врач консультативно-диагностического кабинета «Беловская районная больница» 
Смирнова Светлана Павловна; 

Заместитель начальника полиции ОМВД России по Беловскому району Олюнин 

Владимир Викторович. 

 

1. Заслушана информация докладчика Смирновой С.П. по 1 вопросу 

повестки дня.  

Докладчик проинформировал: 

По последним данным  МЗ России и Роспотребнадзора   России на 01.12.2022года  

в Российской Федерации зарегистрировано 1137596 ВИЧ-инфицированных.  И хотя по 

статистическим данным за  11 месяцев 2022 года в Кемеровской области  динамика 

показателей заболеваемости отмечается  снижением (-32,7%) , территория Кузбасса по-

прежнему остается неблагополучной по эпидемическому распространению  ВИЧ - 

инфекции. В Кузбассе почти каждый 50-й житель инфицирован ВИЧ. ВИЧ-инфекция  

перестала быть болезнью наркозависимых людей и все чаще  всего вирус передается через 

обыкновенный, незащищенный половой контакт. 

 Эпидемиологическая ситуация по ВИЧ в Беловском районе на общем  фоне   

выглядит вполне оптимистично.  Анализ заболеваемости ВИЧ - инфекцией  в  Беловском 

районе  позволяет сделать вывод, что  на протяжении последних 3-х лет (с 2019 по 2022 

годы) на территории района отмечается     тенденция к  снижению и стабилизации 

эпидемиологической обстановки.  Так, если в 2021 году  было зарегистрировано 25 новых 

случаев  ВИЧ, то  в 2022 году  выявлено  24 случая  заражения. Показатель 

заболеваемости ВИЧ в 2022 году составил  92,4  на 100 тысяч населения против 96,2  в 

2021 году. 

Одними из основных целей, предусмотренных  Государственной Стратегией  

противодействия распространению ВИЧ - инфекции в Российской Федерации на период 

до 2030 года и дальнейшую перспективу являются :  снижение числа новых случаев 

заражения ВИЧ - инфекцией среди населения и  снижение смертности от СПИДа, 

повышение информированности населения по вопросам ВИЧ - инфекции, увеличение 

охвата населения медицинским освидетельствованием  на ВИЧ - инфекцию, 

формирование социальной среды, исключающей дискриминацию по отношению к лицам, 

живущим с ВИЧ.  

Основные направления работы КДК ГБУЗ "Беловская районная больница" 

определены региональной программой  "Противодействие распространению  ВИЧ-

инфекции в Кемеровской области и ее профилактика в ключевых  группах населения 

повышенного риска на 2020 -2023 годы», утвержденной постановлением правительства 

Кемеровской области - Кузбасса от 08.07.2020 года № 422. 

             



  Всего на территории Беловского района на 01.12.2022 года кумулятивно  

зарегистрировано 759 человек с ВИЧ-инфекцией,    показатель распространенности   на 

100 тыс. населения составил  2923,1, что ниже  среднеобластного  показателя   в 1.2 раза 

(среднеобластной  показатель   3561,8  на 100 тыс. населения). 

   На  01.12.2022 года   жители Беловского района,  с  впервые  в жизни 

установленным диагнозом ВИЧ - инфекция составили 2,7% от всего населения. 

   Основная возрастная группа, определяющая в текущем году вектор 

распространения инфекции,  - 30-39 лет ( на эту группу приходится 41% от  всех 

выявленных); на  группу 40-48 лет  приходится   25 % , а возрастная категория 25-29 лет 

находится на 3-ем ранговом  месте (16,6%). Как благоприятный момент в заболеваемости 

ВИЧ можно расценить то, что молодежи в возрасте 18-24 года  в 2022 году  с диагнозом 

ВИЧ не было выявлено вообще.  И  темпы  так называемого "старения" ВИЧ - инфекции в 

2022 году тоже снизились ( если  в прошлом году  среди ВИЧ - инфицированных лиц в 

возрасте  55 лет и старше выявлено 6 человек (14,2%), то в текущем только 2 человека 

(8%).  Средний возраст ВИЧ- инфицированных на территории Беловского района 

составляет 39 лет.  Многократное снижение доли молодежи в эпидемии ВИЧ  указывает 

на эффективность профилактических программ, направленных именно на эту возрастную 

среду. 

 В текущем году  увеличились  темпы так называемой "феминизации " ВИЧ - 

инфекции, то есть более активного вовлечения в эпидемию ВИЧ  женщин 

репродуктивного возраста с 36% в 2021 году до 41,6% в 2022 году, что в плане 

профилактики перинатального пути передачи ВИЧ можно расценить, как 

неблагоприятный момент.   

 Как благоприятный момент  можно отметить, что в 2022  году  среди ВИЧ-

инфицированных  лиц выявлен 1 ВИЧ- инфицированный  ребенок, по сравнению  с 

прошлым годом (3 ребенка с ВИЧ-инфекцией, причем огромная роль в этом принадлежит 

проводимой обязательной 3-х этапной химиопрофилактике ВИЧ всем беременным 

женщинам  с установленным диагнозом ВИЧ – инфекция.     

 ВИЧ – инфекция давно перестала быть стигмой  уязвимых групп населения  и 

активно распространяется в общей популяции, и теперь чаще всего среди социально 

благополучных групп.   

В 2022 году почти 90% ВИЧ–инфицированных впервые выявленных заразились 

при  незащищенных гетеросексуальных контактах, причем женщины  заражаются чаще в 

6 раз, чем мужчины (в 2021 году 85%),то есть доминирующим путем инфицирования 

ВИЧ- инфекцией остается  по - прежнему  половой. Доля  ВИЧ-инфицированных лиц, 

заразившихся  при немедицинском употреблении наркотиков в 2022 году  продолжает 

снижаться  с 11% в 2021 году до  до 5,1 %   в 2022 году. 

Охват как можно большей части населения Беловского района  серологическим 

скринингом на ВИЧ  позволит  выявить и предотвратить новые случаи заражения, а в 

дальнейшем позволит как можно большему  количество ВИЧ–инфицированных 

пациентов сохранить  полноценную жизнь с назначением адекватной  антиретровирусной 

терапии. 

За 11 месяцев 2022 года серологический скрининг на выявление ВИЧ-инфекции 

прошли  4594 (16,2%) человек, в сравнении  с прошлым годом  скрининг увеличился  в 1.3 

раза, еще   1029 пациентов было обследовано   на ВИЧ – инфекцию  с использованием 

экспресс- тестов в ГБУЗ  «Беловская районная больница».  Охват населения 

тестированием на ВИЧ согласно российским целевым показателям должен быть не менее 

28 %, а в 2023 году планируется достижение  целевого показателя, такого как доля лиц, 

обследованных на ВИЧ-инфекцию от общей численности населения, должна составлять 

уже  35%. 

 Умерли на начало декабря  2022 года     15 чел, в то время, как за аналогичный 

период прошлого года умерло 19  ВИЧ- инфицированных пациентов. Умирают  ВИЧ-



инфицированные  в основном в молодом репродуктивном возрасте (в среднем 39-42года). 

Ведущей причиной летальных исходов остается сочетанная патология ВИЧ + туберкулез, 

либо прогрессирование иммунодефицита на фоне отказа или прерывания АРВТ. 

На диспансерном учете  с ВИЧ–инфекцией на 01.12.2022 года состоит 360 человек, 

из них  получают АРВТ  92,8% обследовано на иммунограмму и вирусную нагрузку 75,3% 

, обследовано на туберкулез 87 %.  В текущем году все ВИЧ–инфицированные 

беременные  женщины  (4) прошли  полноценную 3-х этапную химиопрофилактику 

передачи ВИЧ во время беременности, родов, периоде новорожденности. Все  беременные 

женщины при постановке на ДУ в женской консультации Беловского района в 100% в 

обязательном порядке обследуются на выявление ВИЧ 2-х- кратно, причем мужья 

беременных женщин также  охвачены серологическим тестированием. 

В целях реализации Государственной стратегии противодействия ВИЧ–инфекции в   

РФ на период до 2030 года  и дальнейшую перспективу,  мерах по снижению 

заболеваемости ВИЧ  на территории Беловского района необходимо: 

- шире практиковать профилактические мероприятия в разных социальных  

группах в рамках новых информационных технологий; в режиме  онлайн, с 

использованием современных  цифровых технологий  (онлайн междисциплинарные 

молодежные круглые столы, студенческие онлайн-форумы, вебинары для родителей), 

трансляция видеороликов в холлах общеобразовательных учреждений, распространение 

информационных материалов, оформление информационных тематических стендов); 

- активизировать проведение  профилактических  мероприятий в трудовых 

коллективах с организацией  и проведением добровольного и конфиденциального 

тестирования на ВИЧ, с трансляцией тематических видеороликов в холлах  и доступных 

помещениях; 

- принять меры  по повышению охвата  населения Беловского района  

эффективным серологическим скринингом  в целях максимального выявления лиц с ВИЧ-

инфекцией и дальнейшего их привлечения к услугам здравоохранения; 

-оказание социальной поддержки лицам с ВИЧ - инфекцией в соответствии с 

законодательством РФ. 

Решение комиссии по  1 вопросу повестки дня: 

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

1.1.1. Организовать проведение профилактических мероприятий в разных 

социальных  группах в рамках новых информационных технологий; в режиме  онлайн, с 

использованием современных цифровых технологий (онлайн междисциплинарные 

молодежные круглые столы, студенческие онлайн-форумы, вебинары для родителей), 

трансляция видеороликов в холлах общеобразовательных учреждений, распространение 

информационных материалов, оформление информационных тематических стендов); 

1.1.2 Активизировать проведение  профилактических  мероприятий в трудовых 

коллективах с организацией  и проведением добровольного и конфиденциального 

тестирования на ВИЧ, с трансляцией тематических видеороликов в холлах  и доступных 

помещениях; 

1.1.3. Принять меры  по повышению охвата населения Беловского района  

эффективным серологическим скринингом  в целях максимального выявления лиц с ВИЧ-

инфекцией и дальнейшего их привлечения к услугам здравоохранения; 

1.1.4. Организовать оказание социальной поддержки лицам с ВИЧ - инфекцией в 

соответствии с законодательством РФ. 

О проделанной работе проинформировать антинаркотическую комиссию.  

Срок исполнения: до 31.12.2023 года. 

 
 
2 Заслушана информация докладчика Хлопотина В.Е. по 2 вопросу повестки 

дня.  



Докладчик проинформировал: 

Налажен оперативный обмен информации о лицах поступивших в медицинские 

учреждения с острым отравлением наркотиками и др. психоактивными веществами 

(реанимационным, терапевтическим, приемным отделениями, первичным амбулаторным 

звеном, наркологическим отделением БПНД); 

Ведется работа с образовательными учреждениями в сфере просветительской 

работы среди обучающихся муниципальных образовательных учреждений. Чтение 

разъяснительных лекций о негативных последствиях употребления наркотических 

средств, алкоголя, табакокурения и их аналогов. Формирование мотивации у детей и 

подростков на здоровый образ жизни. По программе «Летний лагерь» прочитаны лекции 

на тему: «Вредные последствия употребления табачных изделий и их электронных 

аналогов» — 152 ребенка, 96 — взрослых (педагогический персонал, родители). В рамках 

программы ко дню трезвости прочитаны лекции в Новокараканской СОШ, Ивановской 

СОШ, Бековская СОШ и школа №12 на тему: «Ты сильнее, когда мыслишь трезво», охват 

— 160 подростков. Информация о проведенных мероприятиях размещена на сайтах 

общеобразовательных учреждений и на сайте БРБ. 

Распространяются среди населения печатные материалы антиалкогольной, 

антитабачной и антинаркотической направленности. 

С детьми из группы риска из семей, где родители замечены в употреблении  

психоактивных веществ и злоупотребляющие алкоголем проведено 15 индивидуальных 

профилактических бесед. 

С целью повышения эффективности организации комлексно-профилактической 

работы направленной на снижение алкоголизма и наркомании: 

налажен межведомственный обмен данными;  

осуществляется участие в КДН и ЗП для раннего выявления неблагополучных семей,  

где родители злоупотребляют алкоголем и иными  психоактивными веществами; 

проведено 2 выезда профилактических выезда на дом в составе комиссий КДН и ЗП 

к семьям из групп риска; 

проведены комплексные обследования 32 родителей замеченных в злоупотреблении 

спиртными напитками и другими психоактивными веществами, а также уже состоящих на 

диспансерном учете с применением лабораторных методов исследований; 

На учет под профилактическое наблюдение взято — 20 человек, из них 15 женщин, 

под диспансерное наблюдение взято — 29 человек, снято с учета — 36 человек. 

Наблюдается 2 подростка с пагубным употреблением алкоголя (пиво). 

На данный момент состоит на диспансерном учете с диагнозом: 

психические и поведенческие расстройства вызванные употреблением алкоголя 220 

человек; 

психические и поведенческие расстройства вызванные употреблением 

наркотическими веществами 33 человека; 

Пролечено больных с алкогольной зависимостью — 95 человека, с диагнозом: 

наркомания — 12 человек. 

В рамках недели отказа от табака с 14 по 20 ноября 2022 года проведены встречи с 

учащимися школ Беловского Района, охвачено 89 человек. 

  В рамках проведения Общероссийской акции призывник проведены встречи с 

учащимися призывного возраста ГПОУ «Кузбасский многопрофильный техникум» и 

ГПОУ «Беловский политехнический техникум». Разъяснены последствия и 

ответственность за употребление наркотических и психоактивных веществ и 

ответственность за участие в их незаконном обороте. Охват 92 человека  

Решение комиссии по  2 вопросу повестки дня: 

2.1. Рекомендовать ГБУЗ  «Беловская районная больница» (В.Е. Хлопотину): 

2.1.1.  Продолжить проведение мероприятий по противодействию распространения 

наркомании и алкоголизма на территории Беловского муниципального округа; 



2.1.2. Обеспечить информационное сопровождение программных мероприятий по 

противодействию злоупотреблению алкоголем и наркотиками и их незаконному обороту в 

средствах массовой информации и официальном интернет-сайте. 

О проделанной работе проинформировать антинаркотическую комиссию.  

Срок исполнения: до 31.03.2023 года. 

 

3. Заслушана информация по 3 вопросу повестки дня докладчиков: Конышевой 

Т.В., Ждановой Ю.А., Чудаковой А.Н.: 
 

Конышева Татьяна Владимировна проинформировала: 
На 2022 год в рамках подпрограммы «Комплексные меры по профилактике 

злоупотребления алкоголя и наркотиков, противодействию их незаконному обороту» 

предусмотрено финансирование из местного бюджета в размере 10 тыс. рублей. 

Мероприятия запланированы на 4 квартал 2022 года. 

По пункту 1.2. подпрограммы израсходовано 2 тыс. рублей из внебюджетных 

источников на изготовление и распространение печатной продукции, направленной на 

профилактику злоупотребления наркотиками. 

По пункту 1.3. на комплектование библиотечных фондов муниципального 

бюджетного учреждения «Централизованная библиотечная система Беловского 

муниципального округа» из внебюджетных источников выделено 9,0 тыс. руб. на 

приобретение 35 изданий для детей. 

Н 17 декабря запланировано проведение игры молодежных команд КВН 

Беловского муниципального округа, посвященной году культурного наследия народов 

России. На проведение мероприятия по программе выделено 10,0 тыс. руб. из местного 

бюджета. В игре примут участие 53 участника в составе 6 школьных команд. 

В муниципальном бюджетном учреждении «Спортивная школа Беловского 

муниципального округа» постоянно ведётся работа по пропаганде здорового образа жизни 

и профилактике вредных привычек. На тренировочных занятиях уделяется особое 

внимание антинаркотической пропаганде среди подростков. С этой целью были 

проведены беседы с детьми на тему «Наркомания и ее последствия!», «Мы за здоровый 

образ жизни!», «Молодежь против наркотиков!», «Наш выбор спорт!», «Мы за спорт!» (30 

бесед). 

Спортивной школой проводятся различные спортивные мероприятия. С января 

2022 года прошло 30 муниципальных спортивно-массовых мероприятий среди 

обучающихся, таких как, соревнования по мини-футболу, соревнования по лыжным 

гонкам – индивидуальный спринт, Всероссийская массовая лыжная гонка «Лыжня 

России», соревнования по волейболу, зимний фестиваль ВФСК ГТО, лыжный спринт, 

легкоатлетическое многоборье, спортивные мероприятия  посвящённые празднованию 1 

мая и 9 мая, Всероссийский день бега «Кросс Нации», соревнования по туризму и другие. 

В каникулярное время в рамках Декады спорта и здоровья в период с 1 по 9 января 

2022 года, под девизом «Будущее без наркотиков», было проведено 16 физкультурно-

спортивных мероприятий: турниры по мини-футболу, соревнования по миниволей, 

соревнования по настольному теннису, хоккей с мячом, лыжные гонки и другие. 

В период с 14 по 25 февраля 2022 года в рамках антинаркотической акции 

«Будущее без наркотиков»,  направленной на пропаганду здорового образа жизни  прошло 

8 спортивных мероприятий: соревнования по волейболу среди детей, эстафета «Веселые 

старты», соревнования по зальным видам ВФСК ГТО  под названием «А ну-ка, парни!», 

турнир по мини-футболу, соревнования по футболу, товарищеская встреча по волейболу, 

эстафета «Спорт против наркотиков» и спортивно-развлекательная игра с проведением 

беседы о пагубном влиянии наркотиков «Как не попасть в этот омут». В мероприятиях 

приняли участие более 250 человек. 



Для профилактической работы с подростками и молодёжью в летний период с 1 

июня по 31 августа ГУ МВД России по Кемеровской области проводили  

антинаркотическую акцию «Летний лагерь-территория здоровья». Спортивная школа 

присоединилась к проведению данной акции, в рамках которой были проведены 

различные спортивные мероприятия, в целях пропаганды здорового образа жизни и 

формирования у подростков и молодёжи антинаркотического мировоззрения. 

С подростками и молодежью проведены лекции и беседы о вреде и профилактике 

наркомании, организован просмотр видеофильма «Монолог наркомана». Ребятам 

рассказали о статистических данных, о случаях со смертельным исходом от 

передозировки и от заражения при использовании одной иглы. На примерах рассмотрели 

ситуации на примерах из жизни, чтобы ситуаций и примеров становилось всё меньше и 

меньше.  

Проведены профилактические лекции: «Береги себя ради жизни», «Сохрани себя 

для жизни», «Знать, чтобы уберечь себя», «Здоровье сгубишь, новое не купишь!», 

«Горькие плоды сладкой жизни». 

Организованы тематические выставки для подростков и молодёжи, направленные 

на профилактику наркомании. 

В период с 20 по 26 июня 2022 года тренерами и инструкторами по спорту 

спортивной школы было проведено 6 лекций и бесед на тему пагубного влияния 

наркотиков. Проведено 9 спортивных мероприятий, пропагандирующих спорт как важное 

средство укрепления здоровья, воспитания спортивного духа, а также призыв молодёжи к 

противодействию наркомании. В мероприятиях приняли участие порядка 260 человек. 

В период с 1 по 4 ноября инструкторы по спорту и тренеры спортивной школы 

провели 10 спортивных мероприятий, направленных на пропаганду патриотизма и 

ведению здорового образа жизни. Прошли соревнования и товарищеские встречи по 

волейболу, миниволей, мини-футболу, настольному теннису. Участие в мероприятиях 

приняли около 150 человек, в том числе дети и молодежь призывного и допризывного 

возрастов. 

В период с 1 октября по 1 декабря 2022 года на территории Беловского 

муниципального округа тренерами и инструкторами по спорту спортивной школы было 

проведено 4 беседы на тему негативных последствий незаконного потребления 

наркотиков и проведено 5 спортивных мероприятий, пропагандирующих здоровый образ 

жизни и патриотизм. В мероприятиях приняли участие порядка 300 человек. 

8 ноября в п. Старобачаты для спортсменов спортивной школы была проведена 

беседа "Мы за здоровый образ жизни!". Старшая медсестра Старобачатской амбулатории 

Евгения Андреевна Андриенко в доступной форме рассказала детям о вреде курения, 

алкоголя, наркотиков и психотропных препаратов, после этого раздала им 

информационные брошюры. Закончилось мероприятие тренировкой и игрой в волейбол. 

На базе Спортивной школы действует Центр тестирования ВФСК ГТО, который 

осуществляет работу по вовлечению несовершеннолетних к выполнению нормативов ГТО 

и участию в различных акциях и фестивалях.  С января по декабрь 2022 года к 

выполнению нормативов приступили более 1250 человек, из которых 341 человек 

выполнили норматив на золотой знак. Центром тестирования так же были проведены 

спортивные  мероприятия по пропаганде здорового образа жизни и профилактике 

вредных привычек: Зимний Фестиваль ВФСК ГТО; муниципальный этап «Кузбасская 

спортивная школьная лига», где обучающиеся общеобразовательных организаций округа 

приняли участие в выполнении нормативов комплекса  ВФСК ГТО, летний фестиваль 

ГТО среди обучающихся Беловского муниципального округа.  

С 14 по 28 марта прошла акция «День ГТО» были проведены мастер- классы, 

тематические классные часы, спортивные эстафеты, конкурсы рисунков и различные 

викторины на темы ГТО. В мае прошла акция «День Победы с ГТО». С 1 июня по 31 

августа прошла  акция «Лето с ГТО», в рамках которой работники центра тестирования  



осуществляли прием нормативов ГТО на летних спортивных и пришкольных площадках, 

в которых принимали участие дети и молодежь округа. Организованы пропагандистские 

мероприятия, такие как: акция по пропаганде ВФСК ГТО «Твои пять шагов до знака»; 

мастер-классы по техники выполнения нормативов комплекса ГТО; акции: «День 

здоровья», «Мы готовы к ГТО», «Молодежь – сила ГТО», «Друзья спорта»; веселые 

старты с элементами выполнения нормативов комплекса ГТО, посвященные Дню семьи, 

любви и верности. 

В 2022 году клубными учреждениями совместно с библиотеками Беловского 

муниципального округа было проведено более 3500 мероприятий для детей и подростков. 

Были использованы следующие формы работы: беседы, антинаркотические дискуссии, 

профилактические акции, диспут о вреде наркотиков, акции с распространением буклетов 

против вредных привычек, профилактические акции о вреде алкоголя, информационные 

часы, тематические беседы и другие. 

Регулярно проводятся мероприятия, посвященные пропаганде здорового образа 

жизни: «Без вредных привычек» - дискуссия, "Береги здоровье с молоду" - акция с 

раздачей листовок, "День здоровья", спортивное мероприятие на свежем воздухе, "Выбери 

здоровый образ жизни" – акция, «Не прикасайся к безумию»- профилактическая акция "В 

борьбе за трезвость"- профилактическая акция, "Наш выбор – жизнь без наркотиков!" - 

антинаркотическая акция, "Тебе жить" (профилактика вредных привычек) - тематический 

час, «Здоровое дыхание» – встреча за круглым столом, «Если хочешь быть здоровым!» - 

беседа о вредных привычках, "Мы здоровью не враги" тематическая беседа и другие. 

Ежегодно осенью проводится акция «Призывник» направленная на 

противодействие процессам наркотизации молодежи призывного и допризывного 

возраста, привлечение внимания общественности к проблеме распространения 

наркомании. 

В ноябре проводился второй этап межведомственной комплексной оперативно-

профилактической операции «Дети России – 2022» для разъяснения несовершеннолетним 

негативных последствий потребления наркотических средств и психоактивных веществ. 

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 летний период 2022 года было организовано 

временное трудоустройство 143 несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет. 

В целях пропаганды здорового образа жизни, профилактики наркомании на 

официальных страницах молодежной политики, библиотек, клубных учреждений и 

спортивной школы Беловского муниципального округа (социальные сети «Вконтакте», 

«Однокласники») размещаются информационные посты, видеоролики с информацией о 

пагубном влиянии наркотических средств и психотропных веществ на организм человека. 

Так же размещаются публикации о мероприятиях, проводимых в Беловском 

муниципальном округе, информация о самых крупных мероприятиях публикуются в 

газете «Сельские зори», на официальном сайте администрации Беловского 

муниципального округа. 

 

Жданова Юлия Сергеевна проинформировала: 

Работа по выполнению программных мероприятий профилактике наркомании, 

употреблению ПАВ и формированию установок на здоровый образа жизни в 

образовательных организациях Беловского муниципального округа ведется  в 

соответствии с годовым планом. Особое внимание в данный период в ОУ уделялось: 

- реализации планов по профилактике правонарушений, наркомании 

специалистами ОУ (педагогами-психологами, социальными педагогами, инспекторами 

ОПДН Беловского района, медицинскими работниками школ, педагогами-

организаторами, учителями физкультуры, заместителями директоров по ВР); 



 -формированию здорового образа жизни, правового просвещения и образования 

учащихся; 

- обеспечению гарантии прав несовершеннолетних учащихся на получение 

образования; 

- реализация вопроса занятости учащихся в свободное от учебы время, состоящих 

на учете в КДН и ОПДН  и внутришкольном учете; 

- организации взаимодействия с государственными и общественными 

организациями в реализации программ, планов, проектов; 

- сотрудничеству с органами системы профилактики безнадзорности и 

правонарушений при администрации сельских поселений в области устранения 

нарушения законодательства по реализации  алкогольной и табачной продукции.  

С целью своевременного информирования и просвещения родителей и 

обучающихся во всех образовательных организациях работают школьные сайты, где 

постоянно освещаются вопросы профилактики наркомании и алкоголизма. А также 

освещаются материалы о пропаганде ЗОЖ. 

В рамках работы по данному направлению среди несовершеннолетних, совместно 

со специалистами различных служб в 2022 учебном году все образовательные 

организации принимали участие в Общероссийских и региональных акциях и операциях: 

«Будущее без наркотиков» (с 14 по 15 февраля), Общероссийская акция «Сообщи, где 

торгуют смертью (1 этап с 01 апреля по 15 июля, 2 этап с 01 октября по 01 декабря), 

Общероссийская межведомственная оперативно-профилактическая операция «Дети 

России- 2022» (1 этап с 04 по 13 апреля, 2 этап с 14 по 23 ноября, Общероссийская акция 

СТОП ВИЧ/СПИД (с 1 декабря по 14 декабря). 

В октябре 2022 года во всех образовательных организациях проведено областное 

социально-психологическое тестирование всех обучающихся с 13 лет. С целью выявления 

«группы риска» среди несовершеннолетних, склонности к употреблению наркотиков, 

ПАВ. По результатам тестирования, педагогами-психологами и социальными педагогами 

составляется план работы с обучающимися, склонных к риску и ведется коррекционно-

развивающая работа. 

Педагогами-психологами, социальными педагогами, классными руководителями 

в общеобразовательных организациях  проведены профилактические  мероприятия:  

Лекции и беседы по темам: «О влиянии наркотических средств на организм 

человека», «Сообщи если знаешь», «Алкоголь, как противостоять», «Профилактика 

наркозависимости  в молодежной среде», «МИФ и реальность» и т.д . Ребята отвечали на 

вопросы, в конце были проведены раздача буклетов «Я за ЗОЖ!», «Выбери правильный 

путь». 

Для обучающихся 7-11 классов проведены психологические тренинги «Я хозяин 

своей судьбы», «Жизнь без вреда здоровью», «Умей сказать НЕТ», на которых  ребята  

обсудили вопросы построения алгоритма судьбы здорового человека и перспективы 

успешной жизни. 

Классными руководители проведены родительские собрания: «Мне некогда!- так 

ли это на самом деле?», «На что нужно обратить внимание», «Страшная реальность» и т.д. 

В МБОУ «Ивановская СОШ» была проведена беседа старшеклассников с врачом 

наркологом ГБУЗ Беловской районной больницы Хлопотиным В.Е.Данная 

профилактическая беседа была направлена на влияние вреда на организм при  

употребление алкогольных напитков и наркотических средств. В ноябре месяце в МБОУ 

«Бековская оош» была организована встреча учащихся 7-9 классов с врачом-наркологом 

Хлопотиным Е.В., на тему «Здоровье в ваших руках» (профилактика наркомании, 

алкоголизма, табакокурение и электр.сигареты). Врач-нарколог провел беседу в 

доступной для учащихся форме, с яркими примерами из профессиональной практики, с 

показом иллюстрации.  

 В рамках акции 29 октября на базе МАУ ДСОЦ «Радуга» в с. Менчереп 



состоялась  военно-патриотической игра «Зарница». 

С 08 по 13 октября обучающиеся МБОУ «Ивановская сош» провели  6 дней  на 

профильной смене областного смотра – конкурса детских объединений  

правоохранительной направленности «Юные друзья полиции», целью которого было 

формирование у обучающихся национального самосознания, чувства патриотизма, любви 

к Родине». 

С обучающимися 5-11 классов классными руководителями провели уроки 

здоровья «Хотим, чтобы стало модным – здоровым быть и свободным!», интерактивные 

игры «Учится быть здоровым телом и душой». Среди обучающихся 8-9 классов в МКОУ 

«Бачатская ОШИ» прошел круглый стол с острыми углами «Здоровый образ жизни и 

вредные привычки» основной целью являлась пропаганда здорового образа жизни и 

формирование представлений о полезных и вредных привычках. Для родителей были 

выпущены и распространены на родительских собраниях информационные брошюры 

«Если ребенок начал курить». 

В МБОУ «Старобачатская СОШ» для обучающихся 7-8 классов  проведен 

круглый стол «Мы выбираем жизнь!» с элементами защиты плакатов «Мир без 

наркотиков!». Целью мероприятия была пропаганда здорового образа жизни, 

ознакомление с последствиями употребления наркотиков, формирование негативного 

отношения к пробе наркотических средств и навыков безопасного поведения с лицами, 

употребляющими наркотические вещества и пытающимися увлечь других наркотиками.  

Во всех образовательных организация систематически проводились Дни здоровья.  

С целью формирования и развития у детей представлений о здоровье, мотивации на 

здоровый образ жизни, привлечение внимания к сохранению и укреплению здоровья. В 

рамках Дня здоровья были проведены следующие мероприятия: физкультминутки, 

конкурс рисунков «Спорт - это жизнь!», видео уроки, посвященные всемирному Дню  

здоровья,  видео  лекции,  пропагандирующие  здоровый  образ  жизни.   

В  2022  году в образовательных организациях Беловского муниципального округа  

нет  зафиксированных случаев среди несовершеннолетних, потребляющие наркотические 

средства. 

Рассматривая вышеизложенное можно отметить, что ведется планомерная работа, 

направленная на формирование у обучающихся мотивации к здоровому образу жизни, 

законопослушного поведения. 

 

Чудакова Анна Николаевна проинформировала: 

В 2022г. были определены семьи и несовершеннолетние, требующие пристального 

внимания в данном вопросе (всего 59 семей, находящихся в социально опасном 

положении). 

Ведется работа по формированию здорового образа жизни, по профилактике 

наркомании и алкогольной зависимости. Специалистами МКУ «КЦСОН Беловского 

муниципального округа» и УСЗН администрации Беловского муниципального округа 

проведены межведомственные рейды совместно с инспекторами ПДН КДН и ЗП, 

закрепленными за каждой территорией: «Под контролем», «Нет наркотикам», «Здоровье 

не купишь - его разум дарит», «Сохрани здоровый образ жизни», «Трезвый взгляд», 

«Против подростковой наркомании», «Наркомания - путь в никуда», «На контроле» и др. 

Организованы акции: «Сделай свой выбор», «Запрещенный пароль», «У края бездны», 

«Территория мрака», «Мой выбор - жизнь без наркотиков», «Отвечаю за свои поступки», 

«Жизнь это ценность» и т.д.  

В течение года проводились беседы, дискуссии на тему: «О вреде курения, 

наркотиков и алкоголя», «Слабое звено», «Дети и алкоголь», «Мое здоровье в моих 

руках», «Мифы о наркотиках», «Ответственность за незаконный оборот наркотиков», 

«Горькая правда о сладкой жизни», «В плену иллюзий».  



Была проведена серия профилактических занятий среди несовершеннолетних: 

«Сделай свой выбор», «Режим дня», «Витамины я люблю - быть здоровым я хочу», а 

также проведены конкурсы рисунков на тему: «Здоровая планета», «Наркотик - медленная 

смерть», «Трезвость выбор сильных». 

Для широкого информирования взрослых и детей были разработаны и розданы 

буклеты и памятки: «Запретные игры», «Осторожно! Вейп!», «Курительные смеси - 

синтетические наркотики!», «Легальные порошки, Соли, Миксы», «Быть здоровым - 

классно!» «Зеленый змей», «Алкоголизм не привычка - болезнь!», «Пагубные традиции», 

«Пиво - наркотик для начинающих», «Азбука здоровья», «Друзья и враги нашего 

здоровья».  

В социальных сетях на официальных страницах МКУ «КЦСОН Беловского 

муниципального округа» преимущественно использует именно информационный подход 

профилактике наркомании и наркопреступности. Этот подход основан на 

распространении информации о негативных последствиях наркомании, вреде наркотиков.  

Была проведена межведомственная комплексная оперативно-профилактическая 

операция «Дети России - 2022». 

При проведении мероприятий была организована разъяснительная работа среди 

семей, находящихся в социально опасном положении и несовершеннолетних о вреде 

употребления наркотических средств, психотропных и сильнодействующих веществ, о 

правовых последствиях преступлений и правонарушений в сфере незаконного 

распространения и употребления наркотических средств. 

 

Решение комиссии по 3 вопросу повестки дня: 

3.1. Начальнику управления культуры, физической культуры и молодежной 

политики администрации Беловского муниципального округа (Конышева Т.В.), 

начальнику управление образования администрации  Беловского муниципального района» 

(Ю.А. Жданова): 

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; 

3.1.3. Продолжить работу по профилактической антинаркотической деятельности в 

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

риска».  

О проделанной работе проинформировать антинаркотическую комиссию. 

Срок исполнения: до 31.03.2023 года. 

3.2. Начальнику УСЗН администрации Беловского муниципального округа 

(Чудакова А.Н.):  

3.2.1. Продолжить информационно – пропагандистскую деятельность по 

разъяснению населению вопросов в сфере незаконного оборота наркотиков,  

профилактике наркомании и алкоголизма, пропаганде здорового образа жизни; 

3.2.2. Продолжить работу по выявлению подростков, употребляющих психоактивные 

вещества. 

О проделанной работе проинформировать антинаркотическую комиссию. 

Срок исполнения: до 31.03.2023 года. 

 

4. Заслушана информация докладчика Олюнина Владимира Викторовича 

– заместителя начальника полиции Отдела МВД России по Беловскому району по 4 

вопросу повестки дня.  

 



За истекший период 2022 года было выявлено и зарегистрировано 21 (АППГ 19), из 

них раскрыто 14, сотрудником НОН 5 (АППГ 11), не раскрыто 7 преступлений. Из 

которых  раскрыто: 

 по ч.1 ст. 228 УК РФ – 7 преступления (все раскрыты) 

 по ч.2 ст. 228 УК РФ – 7 преступлений (все раскрыты) 

 7 не раскрытых преступлений по ст. 228.1 УК РФ. (сбыт)  

 Изъято из незаконного оборота наркотических средств 8604 гр. (АППГ – 2983 гр. + 

188,7 %), из них:  

 Марихуана – 7141 гр. (АППГ – 2367гр. – 201,4%); 

 Маковая солома – 207 гр. (АППГ – 0); 

 Героин – 1075 гр. (АППГ – 192гр, 460,6%) 

 Гашиш – 181 гр. (АППГ – 127 гр. – 26,8%)  

 За отчетный период совместно с ОУР проведено 46 ОРМ «обследования 

помещений, зданий, сооружений, участков местности и транспортных средств».  

 Составлено административных протоколов, связанных с незаконным оборотом 

наркотических средств - 13 из них: 

 по ст. 6.9 КРФ об АП –  14 (АППГ – 7); 

 по ст. 6.8 КРФ об АП – 0 (АППГ – 5) 

 Уничтожено 5 очагов произрастания дикорастущей конопли, общей площадью 

154750 кв.м. 

 На учете в Отделе МВД России по Беловскому району находится 6 человек, ранее 

за преступления и привлекаемые к административной ответственности в сфере НОН. 

 На учете в ОПДН Отдела МВД России по Беловскому району 

несовершеннолетних, связанных с НОН, нет. 

 На административном надзоре в Отделе МВД России по Беловскому району 

находится 9 человек, осужденных за преступления совершенные в сфере НОН. 

 Отделом МВД России по Беловскому району на постоянной основе проводятся 

сверочные мероприятия с «ГБУЗ КО Беловский психоневрологический диспансер» и 

ГБУЗ КО «Беловская районная больница» по фактическому количеству состоящих на 

наркологическом учете. В ГБУЗ КО «Беловская районная больница» на учете поставлено 

33 человека с диагнозом «Наркоман». На настоящее время в «ГБУЗ КО Беловский 

психоневрологический диспансер» на учете лиц, проживающих на территории 

обслуживания Отдела МВД России по Беловскому району не состоит. 

 За текущий период, на территории Беловского района Кемеровской области 

проводились следующие оперативно-профилактические мероприятия: «Первокурсник», 

«Призывник», «Дети России-2022» «Сообщи, где торгуют смертью», «Сбытчик», «Мак -

2022», «Будущее без наркотиков». 

 Деятельность Отдела МВД России по Беловскому району в сфере противодействия 

злоупотреблению наркотическими средствами и освещения, профилактических 

мероприятий, акций освещается в печатном издании «Сельские зори», а также 

посредством социальных сетей: «Вконтакте», «Одноклассники».  

 Личный состав Отдела МВД России по Беловскому району ориентирован на 

получение информации о преступлениях, связанных с НОН, лицах, ранее судимых за 

данную категорию преступлений, с целью их проверки на причастность к хранению, 

сбыту наркотических средств. Регулярно проводится работа с лицами, употребляющими 

наркотические вещества, а также лицами, доставляемыми в отдел полиции, за 

преступления и административные правонарушения, связанные с НОН, с целью 

установления способов и мест приобретения наркотических веществ. 

 Проводится регулярный обмен информацией и взаимодействие с подразделением 

ОНК МО МВД России «Беловский». 

   

Решение комиссии по 4 вопросу повестки дня: 



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

4.1.1. Продолжить работу по противодействию употребления наркотических средств 

и психотропных веществ совместно со всеми управлениями администрации Беловского 

муниципального округа; 

4.1.2. Обеспечить информационное сопровождение программных мероприятий по 

противодействию злоупотреблению алкоголем и наркотиками и их незаконному обороту в 

средствах массовой информации и официальных интернет-сайтах. 

О проделанной работе проинформировать антинаркотическую комиссию по 

противодействию злоупотреблению наркотическими средствами и их незаконному 

обороту. 

Срок исполнения: до 31.03.2023 года. 

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

4.2.1. 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. 

О проделанной работе проинформировать антинаркотическую комиссию. 

Срок исполнения: до 10.06.2023 года. 

 

5. Заслушана информация докладчика О.В. Митина по 5 вопросу повестки дня.  

 

Решение комиссии по 5 вопросу повестки дня: 

5.1. Утвердить план работы антинаркотической комиссии Беловского 

муниципального округа на 2023 год. 

5.2. Утвердить план заседаний антинаркотической комиссии Беловского 

муниципального округа на 2023 год. 

 

 

Первый заместитель главы округа       О.В. Митин 

 

 

 

Секретарь комиссии         С.А. Агеева 
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