
МЕЖВЕДОМСТВЕННАЯ АНТИНАРКОТИЧЕСКАЯ КОМИССИЯ 
В ЮЖСКОМ МУНИЦИПАЛЬНОМ РАЙОНЕ

155630, Южа, ул. Пушкина,!

ПРОТОКОЛ
заседания межведомственной антинаркотической комиссии 

в Южском муниципальном районе.

№ 1 01 апреля 2014 года
с 13-30 до 14-30 часов

ПРЕДСЕДАТЕЛЬСТВОВАЛ 
Заместитель Главы администрации по социальным вопросам, 

Председатель межведомственной комиссии 
Т.Л. Шилова

Присутствовали:

Заместители председателя:
Начальник Шуйского МРО
по контролю за оборотом наркотиков Н.П. Куликов

Члены комиссии:

Руководитель территориального отдела социальной 
защиты населения по Южскому муниципальному району

Главный специалист по социальным вопросам, культуре 
и спорту администрации Южского городского поселения

Ответственный секретарь комиссии по делам 
несовершеннолетних и защите их прав при 
администрации Южского муниципального района

Начальник отдела образования администрации 
Южского муниципального района

Директор ОГКУ «Южский центр 
занятости населения»

Е.А. Модина

Т.Н. Романова

Н.Н. Потехина

С.В. Модин

А.С. Голикова

Ответственный секретарь комиссии:

Директор МКУ «Южский молодёжный центр» А.Ю. Корулина



Приглашены:
1. Главный специалист отдела образования
администрации Южского муниципального района Л.В. Полозова

2. Медсестра ИОНД нарко-кабинета г. Южа. Л.В. Медведева

Отчёт о проводимых мероприятиях в сфере пропаганды здорового образа 
жизни и профилактики наркомании за 1 квартал 2014 года.

(КДН и ЗГ1, Отдел образования, ЦЗН, ТОСЗН)

За 1 квартал 2014 года состоялось 6 заседаний КДН. За данный период 
рассмотрено 30 протоколов об административных правонарушениях на 
подростков, родителей и лиц, их заменяющих. По ст. 5.35 ч. 1 КоАП РФ -  21 
протокол, по ст. 20.21 КоАП РФ -  2, по ст. 20.1 ч. 1 КоАП РФ -  1, по ст. 6.24 ч. 1 
КоАП РФ -  3, по линии ГИБДД -  2 протокола, постановлений об отказе в ВУД-1.

В течение 1 квартала 2014 года подросткам, находящимся в социально
опасном положении, оказывалась систематическая психолого-педагогическая 
помощь со стороны педагогов, педагогов-психологов и педагогов-наставников. 
Антинаркотическая работа и работа по пропаганде здорового образа жизни 
организована через предметы базисного учебного плана. Организована работа с 
единым банком данных семей, находящихся в социально-опасных условиях.

В соответствии с районным планом мероприятий проведён месячник 
оборонно -  массовой работы. В месячнике приняли участие 13 школ и 2 
учреждения дополнительного образования детей. В рамках месячника 
организованы районные мероприятия: военно-спортивная игра «Зарница»; 
соревнования по лыжным гонкам (10 соревнований различного уровня), 
соревнования по боксу (2 соревнования), соревнования по гандболу, весёлые 
старты. Принято участие в областных мероприятиях: соревнования по технике 
пешеходного туризма на искусственном рельефе; смотр-конкурс агитбригад 
«Светофор», соревнования по пулевой стрельбе из м/к винтовки; соревнования по 
лыжным гонкам. В образовательных учреждениях прочитано 33 лекции для 
несовершеннолетних, 5 для родителей. Проведено 20 индивидуальных бесед с 
несовершеннолетними и 18 с родителями. Среди старшеклассников проведено 
анкетирование на предмет употребления несовершеннолетними спиртных 
напитков, наркотиков, токсических веществ.

На 01.04.2014 в качестве безработных граждан в ОГКУ «Южский ЦЗН» 
зарегистрировано 277 человек. За 1 квартал 2014 года в службу занятости за 
содействием в поиске подходящей работы обратилось 182 гражданина, из них 133
-  признано в качестве безработных. Всего трудоустроено 108 человек. Принимали 
участие в оплачиваемых общественных работах 15 человек. 
Получили услуги по профессиональной ориентации и психологической 
поддержке 181 человек. Проведено 3 ярмарки вакансий учебных мест, которые



посетили 73 человека. Из них 30 человек получили направления на курсы 
профобучения.

Специалистами территориального отдела социальной защиты населения по 
Южскому муниципальному району проводится обследование семей с целью 
выявления семей, находящихся в трудной жизненной ситуации и 
«неблагополучных» и оказания им материальной и социальной помощи. С начала 
года открыто 4 случая семейного неблагополучия, закрыто 5 случаев, в том числе 
в связи с улучшением -  4, в связи с помещением несовершеннолетнего в СУВЗТ -  
1 случай. В настоящее время в работе находится 15 случаев семейного 
неблагополучия, в них воспитывается 33 несовершеннолетних ребенка. 
Проведено:

- 18 обследований жилищно-бытовых условий жизни семей;
- 35 профилактических бесед;
- 1 ребенок направлен в санаторно-оздоровительный лагерь;
- 3 гражданам оказано содействие в трудоустройстве.
В отчетном периоде организован отдых и оздоровление в санаторно

оздоровительных лагерях 64 детей, состоящих на диспансерном учете в ОБУЗ 
«Южская ЦРБ».

КОМИССИЯ РЕШИЛА:

1. Принять к сведению информацию, предоставленную субъектами системы 
профилактики.
2. Признать работу субъектов системы профилактики удовлетворительной.

Итоги проведения фитнес -  фестиваля «Движение -  жизнь!»

(Отдел культуры, отдел образования).

5 марта на спортивной базе города Южи прошел IV районный 
молодежный фитнес -  фестиваль «Движение-жизнь!» В этом году фитнес -  
фестиваль посвящен XXII Олимпийским зимним играм 2014 года в Сочи. Целями 
фестиваля являются пропаганда здорового образа жизни среди детей и молодежи, 
развитие позитивного отношения к физической культуре и спорту, формирование 
мотивации у детей и подростков к занятию спортом, профилактика асоциального 
поведения в молодежной среде.

В мероприятии приняли участие команды школ города № 1, № 2, № 3, из 
сельских школ традиционно команды МСОШ с. Холуй, МСОШ с. 
Новоклязьминское и впервые команда учащихся МСОШ с. Талицы. Участники 
оценивались по следующим критериям: приветствие, имидж команды, 
синхронность, артистизм и хореография. В соответствии с положением 
соревнования проходили в 3 этапа -  приветствие, разминка и парные 
соревнования (по итогам жеребьевки). Победитель определялся по наибольшей 
сумме баллов.

По итогам соревнований победителем стала команда школы № 3. Команда 
продолжила соревнования на зональном этапе, но областной этап не прошла.



КОМИССИЯ РЕШИЛА:

1. Принять к сведению информацию, предоставленную субъектами системы 
профилактики.
2. Признать работу субъектов системы профилактики удовлетворительной.

О проблемах, возникающих при обследовании на предмет алкогольного 
опьянения и употребления наркотических веществ в медицинских 
учреждениях.

(ОБУЗ «Южская ЦРБ»)

За 1 квартал текущего года на диспансерный учет в нарко-кабинете г. Южи 
взято 8 человек, страдающих алкогольными психозами -  5, хроническим 
алкоголизмом -  3. Снято с учета 5 человек, из них 1 -  со сменой места 
жительства, 3 -  в связи со смертью, с улучшением -  1. На профилактическом 
учете взято 6 человек, все с употреблением алкоголя с вредными последствиями.

В отделении психозов ОКУЗ ПБ г. Шуи пролечено 13 человек с 
психотическими расстройствами. В наркологических стационарах г. Иваново 
пролечено 3 человека, страдающих хроническим алкоголизмом. Прошли курс 
амбулаторного лечения от алкогольной зависимости 3 человека. 
Освидетельствовано на состояние алкогольного опьянения 104 человека, в том 
числе 4 водителя автотранспорта.

На амбулаторном приеме в наркологическом кабинете проведены беседы с 
подростками, входящими в группу риска. Проведены 8 патронажей в семьи 
больных, состоящих на диспансерном учете.

КОМИССИЯ РЕШИЛА:

1. Принять к сведению информацию, предоставленную ОБУЗ «Южская ЦРБ».
2. Признать работу ОБУЗ «Южская ЦРБ» удовлетворительной.

Об итогах операции «Здоровый образ жизни» на территории Южского 
муниципального района

(МО МВД РФ «Южский»)

В период с 1 марта по 31 марта 2014 года на территории Южского 
муниципального района проводилось комплексное оперативно
профилактическое мероприятие «Здоровый образ жизни» с целью выявления 
пресечения фактов употребления подростками спиртосодержащей продукции, 
токсических, наркотических и психотропных веществ, табакокурения, 
привлечения к ответственности взрослых лиц, вовлекающих несовершеннолетних 
в антиобщественные действия, предупреждение преступлений, совершаемых в 
состоянии опьянения, а также пропаганда здорового образа жизни среди



подростков и молодежи.
В ходе проводимых мероприятий ежедневно проводились инструктажи личного 
состава, заступающего на отработку административных участков, с подведением 
итогов работы. Согласно плану мероприятий были проведены вечерние рейды (6 
рейдов), кроме этого ежедневно осуществлялась проверка несовершеннолетних, 
состоящих на учете. В ходе проведения мероприятий выявлено и составлен 21 
административный протокол. Проверено по месту жительства 40 подростков. 
Кроме этого организованны рейдовые отработки мест концентрации молодежи.
В учебных заведениях города и района проведено 22 лекции на тему пропаганды 
здорового образа жизни среди подростков и молодежи. Проводились 
индивидуальные беседы с подростками, состоящими на учете в ПДН, в том числе 
состоящие на учете за распитие спиртных напитков. Также среди учащихся 9 
класса МКОУСОШ № 2 г. Южи проведено анкетирование «по изучению 
отношения несовершеннолетних к употреблению спиртных напитков и 
наркотиков». В ходе анкетирования лиц, употребляющих наркотические 
вещества, не выявлено.
В Холуйском детском доме сотрудниками ПДН совместно с сотрудниками 
ОГИБДД (шефами), проведено спортивное мероприятие «Веселые старты». По 
окончанию мероприятия детям вручены памятные подарки в виде письменных 
принадлежностей. 22.03.2014 г. для учащихся 6 класса МБОУ СОШ № 3 
организована и проведена экскурсия по зданию МО МВД РФ «Южский». Кроме 
этого для детей организована и проведена встреча с ветеранами боевых действий. 
В рамках проводимых мероприятий на постоянной основе проводится отработка 
жилого сектора с целью выявления лиц причастных к употреблению и 
распространению наркотиков. Особое внимание уделяется мероприятиям, 
проводимым в профессиональном лицее № 40. Среди учащихся проведено 9 
профилактических бесед, прочитано 10 лекций.

1. Принять к сведению информацию, предоставленную МО МВД РФ «Южский».
2. Признать работу МО МВД РФ «Южский» удовлетворительной.

Председатель межведомственной

КОМИССИЯ РЕШИЛА:

антинаркотическои комиссии Т. Л. Шилова

Ответственный секретарь А.Ю. Корулина


