
МЕЖВЕДОМСТВЕННАЯ АНТИНАРКОТИЧЕСКАЯ КОМИССИЯ 
В ЮЖСКОМ МУНИЦИПАЛЬНОМ РАЙОНЕ

155630, Южа, ул. Пушкина,!

ПРОТОКОЛ
заседания межведомственной антинаркотической комиссии 

в Южском муниципальном районе.

№ 2 30 июня 2014 года 
с 14-00 до 15-00 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

Члены комиссии:

Руководитель территориального отдела социальной 
защиты населения по Южскому муниципальному району

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»

Директор МКУ «Южский молодежный центр»

Н.П. Куликов

Е.А. Модина

Н.Н. Потехина

С.В. Модин

А.С. Голикова 

А.В. Кожухина

Ответственный секретарь комиссии:
Главный специалист отдела туризма, молодежи



и спорта администрации Южского 
муниципального района А.Ю. Корулина

Приглашены:

1. Главный специалист отдела образования 
администрации Южского муниципального района JI.B. Полозова

2. Медсестра ИОНД нарко-кабинета г. Южа. J1.B. Медведева

3. Начальник отдела по делам культуры 
администрации Южского муниципального района Е.П. Чернигина

Отчёт о проводимых мероприятиях в сфере пропаганды здорового образа 
жизни и профилактики наркомании за 2 квартал 2014 года.

За 2 квартал 2014 года отделом образования организованы и проведены 
следующие мероприятия:

Проведены школьные муниципальные этапы Всероссийских соревнований 
школьников «Президентские спортивные игры» с участием 1009 обучающихся 5- 
11 классов и «Президентские спортивные состязания» - 1267 обучающихся 
района. Проведена спартакиада среди лагерей дневного пребывания детей. 
Приняли участие 70 человек. Пропаганду здорового образа жизни ведут 
добровольческие волонтерские отряды. Всего в волонтерских организациях 371 
человек. Организована смена профильного спортивно-оздоровительного лагеря 
«Подросток» для несовершеннолетних, находящихся в социально-опасных 
условиях, в количестве 16 человек. В рамках работы лагеря проведены 
спортивные соревнования по различным видам спорта, экскурсии, тематические 
программы. Также организованна смена спортивно-оздоровительного лагеря 
«Школа здорового образа жизни». В июне 2014 года функционировало 17 лагерей 
дневного пребывания с охватом 420 человек.

С 1 по 31 мая 2014 года на территории Южского района проведен второй 
этап межведомственной профилактической операции «Несовершеннолетние»- 
«Безнадзорные дети». Проведены рейдовые отработки:
- по выявлению с улиц и из развлекательных учреждений в вечернее время 
безнадзорных детей (Дом культуры г. Южа, ресторан «Аркиван», кафе 
«Славянка», стадион ДООЦ, стройка на ул. Серова, пл. Ленина, м. Гарели); 
проверена рыночная площадь и площадь у магазина «Магнит» на предмет 
выявления несовершеннолетних, занимающихся попрошайничеством. Указанной 
категории несовершеннолетних выявлено не было;
- по проверке неблагополучных и нуждающихся в помощи государства семей, во 
втором квартале 2014 года открыто 8 случаев семейного неблагополучия: по 
категории «Психолого-педагогическая некомпетентность родителей» средняя

(Отдел образования, КДН)



степень 3 случая, по категории «Угроза социального сиротства» высокая и средняя 
степень 3 случая, по категории «Социально-педагогические девиации» средняя 
степень 2 случая. В банке СОП (на 01.07.2014 г.) состоит 11 семей, в
муниципальном банке случаев семейного неблагополучия___семей. Все семьи,
состоящие на учетах в банках в ходе операции были проверены по месту 
жительства. Проведены текущие обследования условий проживания семей, 
опросы с целью установления форм занятости и отдыха детей в летнее время.

В МКУ «Южский молодежный центр», в школе с. Моста проведены лекции 
правовой направленности, индивидуальные беседы с подростками. Проведено 
мероприятие с родителями учащихся. 29.05.2014 года в ПЛ № 40 г. Южа 
совместно с Южским молодежным центром проведена презентация-фильм по 
уголовной ответственности несовершеннолетних, их правах и обязанностях.
В течении второго квартала 2014 года проводился подбор несовершеннолетних в 
трудовой лагерь «Подросток» (15 человек), все они были зарегистрированы в 
Южском ЦЗН. Еженедельно осуществляется выезд «социального патруля» в 
район, в ходе которого посещаются администрации сельских поселений, школы, 
детские сады, ФАПы с целью получения информации о неблагополучии в семьях. 
К проведению данной работы привлекаются Главы администраций сельских 
поселений. Социальный патруль в указанный период выезжал в с. Мугреевский, с. 
Талицы, с. Холуй, с. Моста, д. Взвоз. Установлено, что дети с телесными 
повреждениями за медицинской помощью не обращались, фактов жестокого 
обращения с детьми выявлено не было.
14.05.2014 года состоялось заседание межведомственной комиссии по 
организации отдыха, оздоровления и занятости детей в Южском муниципальном 
районе в 2014 году. В первоочередном порядке обеспечить временную занятость 
подростков, состоящих на учете в муниципальных банках и детей, из семей, 
находящихся в социально-опасном положении, детей, оставшихся без попечения 
родителей. Составлен список несовершеннолетних, нуждающихся в 
трудоустройстве на летний период. 21.05.2014 года КДН и ЗП в составе 
Добровольной Народной дружины совместно со специалистом отдела туризма, 
молодежи и спорта. ППС осуществляли рейд по местам жительства 
несовершеннолетних, состоящих на учете с целью привлечения подростков в 
трудовой лагерь «Подросток». Также был совершен маршрут патрулирования ул. 
Советская, м. Гарели, автовокзал, городской парк. В течении мая 2014 года КДН и 
ЗП участвует в трудоустройстве детей, состоящих на учете в банках.

29.05.2014 года посещена МСОШ № 1, МСОШ № 2, МСОШ № 3 с 
директорами проведена беседа о необходимости сообщения в ОВД, КДН и ЗП, 
ТОСЗН сведений о неблагополучии в семьях, о злоупотреблении родителями 
спиртными напитками, а также о ненадлежащем воспитании детей.

Во втором квартале 2014 года на заседаниях КДН и ЗП были заслушаны: 
районный педиатр Шабалина В. М. по вопросу «Об организации деятельности 
медицинских работников по оказанию медико-социальной помощи детям и 
семьям, находящимся в социально опасном положении». Специалист Мостовского 
сельского поселения Граф В. Ю. по вопросу «Об организации профилактической 
работы с семьями и несовершеннолетними, находящимися в социально опасном



положении на территориях сельских поселений» о работе с семьей Серковой Н. В.
За 2 квартал 2014 года на рассмотрение КДН и ЗП не поступило ни одного 

административного протокола по ст. 6.8 КоАП РФ (незаконный оборот 
наркотических средств, психотропных веществ и их аналогов), и по ст. 6.9 КоАП 
РФ (потребление наркотических веществ или психотропных веществ без 
назначения врача.).

По ст. 5.35 ч. 1 КоАП РФ- 26; по ст. 20.22 КоАП РФ- 2; по ст. 20.20 ч. 1 КоАП РФ- 
1; по ст. 20.20 ч. 2 КоАП РФ-0; по ст. 20.20 ч. 3 КоАП РФ-0; по ст. 20.21 КоАП 
РФ-3; по ст. 6.10 ч. 1 КоАП РФ-2; по ст. 6.10 ч. 2 КоАП РФ-0; по ст. 6.10 ч. 3 
КоАП РФ-0; по ст. 6.24. ч 1 КоАП РФ-9; по линии ГИБДД-11.

КОМИССИЯ РЕШИЛА:

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

Итоги проведения мероприятий, приуроченных к Международному дню 
борьбы с наркоманией и незаконным оборотом наркотиков

(ЮМЦ).

26.06.2014 г. на базе МКУ «Южский молодежный центр» совместно с 
ответственным секретарем по делам несовершеннолетних и защите их прав, 
отделом туризма, молодежи и спорта прошло мероприятие «Умей сказать -  
«НЕТ!» приуроченное к Международному дню борьбы с наркоманией и 
незаконным оборотом наркотиков. В нём приняли участие более 15 детей в 
возрасте от 12 до 15 лет, из них подростки, состоящие на учете в КДН и ЗП при 
администрации Южского муниципального района, а также активисты 
молодежного центра. Программа соревнований проходила в 2 этапа: вначале 
команды соревновались в интеллектуальной игре «Не нужно бояться, важно 
знать», а затем в спортивном - команды состязались на скорость и ловкость. Всем 
участникам соревнований были вручены подарки.

В ОГКУ «Южский ЦЗН» прошел Молодежный День занятости. Состоялась 
информационная встреча «Имею право знать!», в которой приняли участие 
несовершеннолетние граждане в возрасте от 14 до 18 лет. Встречу открыла 
директор ЦЗН Голикова А.С., которая провела групповую консультацию по 
законодательству, регулирующему труд подростков. В интерактивной форме 
учащиеся познакомились с документами, необходимыми для приема на работу, 
узнали что такое «вакансия», «материальная поддержка» и др. термины, 
используемые при трудоустройстве. Для закрепления информации проведен 
практикум по оформлению документов (заявление, трудовой договор), викторина 
«Подросток и занятость». Далее состоялась профориентационная беседа «Кем 
быть?». Подросткам рассказали о ситуации на рынке труда и востребованных



профессиях, правилах выбора профессии. Особое внимание было уделено 
престижу рабочих специальностей. С этой целью на встречу был приглашен 
представитель Профессионального лицея № 40 г. Южи. Показан видеофильм -  
презентация лицея.

Учащиеся приняли участие в тестировании «Готов ли ты к выбору профессии». По 
его результатам даны рекомендации по профессиональному самоопределению 
школьников. Проведена викторина «Угадай профессию». Победителю был вручен 
памятный подарок службы занятости.

Встреча завершилась проведением экскурсии по центру занятости населения, во 
время которой ребята познакомились с направлениями работы и специалистами 
ЦЗН, оказывающими различные государственные услуги, информационными 
стендами, раздаточными информационными материалами и буклетами. С особым 
интересом ребята работали по подбору вакансий в информационном киоске ЦЗН.

29 июня отдел туризма, молодежи и спорта администрации Южского 
муниципального район совместно с МКУ «Южский молодежный центр» при 
поддержке районного отдела образования с целью пропаганды здорового образа 
жизни организовали и провели праздник «Калейдоскоп увлечений». Мероприятие 
проходило на площадке школы № 2, на которой собралось немало молодежи. От 
имени Главы администрации Южского муниципального района С.Ю. Кропотова 
лидерам и активистам молодежных общественных объединений, а также 
творческой молодежи за активное участие в реализации молодежной политики на 
территории Южского муниципального района были вручены Благодарственные 
письма. В торжественном мероприятии принял участие коллектив современного 
танца «Эликсир» под руководством Марии Захаровой, воспитанники спортивной 
базы, С. С. Лепский с показательными выступлениями Workout. Все желающие 
могли воспользоваться услугами мастера по аквагриму на лице.

КОМИССИЯ РЕШИЛА:

1. Принять к сведению информацию, предоставленную МКУ «Южский 
молодежный центр».
2. Признать работу МКУ «Южский молодежный центр» удовлетворительной.

Организация межведомственного взаимодействия подразделений ФКУ УИИ 
УФСИН с иными правоохранительными органами, органами местного 
самоуправления в вопросах профилактики наркомании среди лиц, 
осужденных к наказаниям и мерам уголовно-правового характера без 
изоляции от общества

(Филиал по Южскому району ФКУ УИИ УФСИН 
России по Ивановской области)

За 5 месяцев 2014 года по учетам УИИ прошло 91 осужденных без изоляции 
от общества. В период отбывания наказания осужденными повторные



преступления совершили 3 человека. Таким образом, наблюдается рост повторной 
преступности. При этом, приложенные сотрудниками инспекции усилия в 
профилактической работе не дали положительного результата. В связи с чем в 3 
квартале 2014 года необходимо усилить направление служебной деятельности, 
связанное с выявлением нарушений, допущенных осужденными без изоляции от 
общества. Необходимо отметить, что осужденные, уклоняющиеся от контроля 
инспекции и объявленные судом по этому основанию в розыск, находясь без 
контроля, зачастую совершают повторные нарушения. Поэтому скорейшее 
установление местонахождения осужденных, объявленных в розыск, является 
приоритетной задачей. В отчетном периоде первичные розыскные мероприятия 
проводились в отношении 3 осужденных, двое были объявлены в розыск и 
разысканы силами сотрудников УФСИН, местонахождение одного сужденного 
было установлено в ходе проведения первичных розыскных мероприятий.

Достаточно активно в отчетном периоде инспекцией применялась в 
отношении осужденных без изоляции от общества такая превентивная мера, как 
продление испытательного срока и возложение на осужденных дополнительных 
обязанностей. Отменено условное осуждение и снята судимость в отношении 5 
человек, положительно зарекомендовавших себя в период отбывания наказания. 
Уровень привлечения к труду осужденных к исправительным и обязательным 
работам составлен 100%.

Ежемесячно проводится «Единый день профилактики», с участием 
заинтересованных служб МО МВД РФ «Южский» и других субъектов 
профилактики. В дни проведения регистрации работает консультационный пункт 
ОГКУ «Южский ЦЗН», совместно с МО МВД РФ «Южский» проводятся рейды по 
проверки осужденных по месту жительства. Ежеквартально организуются 
тематические круглые столы для осужденных, состоящих на учете с 
приглашением представителей субъектов профилактики, прокуратуры, полиции. 
По индивидуальному плану проводится работа с осужденными, включенными в 
«группу риска». Одним из основных направлений профилактической работы по 
предупреждению совершения преступлений являются мероприятия, направленные 
на социализацию осужденных. Среди них: увеличение количества 
профилактических бесед, оказание помощи в оформлении документов, помощь в 
трудоустройстве, содействие в получении помощи врача-нарколога, 
периодические выступления в СМИ.

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.

КОМИССИЯ РЕШИЛА:

1. Принять к сведению информацию, предоставленную Филиалом по Южскому 
району ФКУ УИИ УФСИН России по Ивановской области.
2. Филиалу по Южскому району ФКУ УИИ УФСИН России по Ивановской 
области продолжить работу по организации взаимодействия с субъектами 
системы профилактики, признать работу удовлетворительной.

О результатах фактов выявления реализации алкогольной и сигаретной



продукции несовершеннолетним гражданам.

(МО МВД РФ «Южский»)

С 2014 года привлекать к ответственновти за нарушения реализации табачной 
продукции несовершеннолетним имеет право только Роспотребнадзор, 
сотрудники МО МВД РФ «Южский» составлять протоколы за данные нарушения 
не имеют право. Однако с целью пропаганды здорового образа жизни силами 
сотрудников охраны общественного порядка в течение 1 полугодия 2014 года 
проводилась профилактическая работа по выявлению фактов продажи 
несовершеннолетним табачных изделий и алкогольной продукции. Сотрудниками 
УУП и ПДН с продавцами торговых точек проводились разъяснительные беседы о 
недопустимости продажи несовершеннолетним табачных изделий и алкогольной 
продукции, а также об ответственности за данный вид нарушения. Проводились 
рейды по выявлению фактов продажи несовершеннолетним табачных изделий и 
алкогольной продукции, всего проведено 12 рейдов. Продавцы, зная о больших 
суммах штрафа отказываются продавать подросткам алкогольную продукцию, в 
связи с чем административные протоколы по данной линии работы отсутствуют.

КОМИССИЯ РЕШИЛА:

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

О мерах органов местного самоуправления по обеспечению гарантий прав 
граждан на участие в культурной жизни, пользование учреждениями 
культуры, доступ к информации и культурным ценностям.

(Отдел культуры)

КОМИССИЯ РЕШИЛА:

1. Принять к сведению информацию, предоставленную отделом культуры 
администрации Южского муниципального района.
2. Признать работу отделом культуры администрации Южского муниципального 
района удовлетворительной.

Председатель межведомственной
антинаркотической комиссии Т. Л. Шилова

Ответственный секретарь А.Ю. Корулина


