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ПРОТОКОЛ
заседания межведомственной антинаркотической комиссии 

в Южском муниципальном районе.
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ПРЕДСЕДАТЕЛЬСТВОВАЛ 
Заместитель Главы администрации по социальным вопросам, 

Председатель межведомственной комиссии 
Т.Л. Шилова

Присутствовали:

Заместители председателя:
Ст. оперуполномоченный Шуйского МРО 
по контролю за оборотом наркотиков Ю.В. Шалагина

Члены комиссии:
Руководитель территориального отдела социальной 
защиты населения по Южскому муниципальному району Е.А. Модина

Главный специалист по социальным вопросам, культуре 
и спорту администрации Южского городского поселения Т.Н. Романова

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

Начальник отдела образования администрации 
Южского муниципального района С.В. Модин

Главный специалист отдела туризма, молодежи 
и спорта администрации Южского муниципального района А.Ю.Корулина

Ответственный секретарь комиссии:

Директор МКУ «Южский молодёжный центр» А.В. Кожухина



Пр иглашены:

1 .Главный специалист отдела культуры
администрации Южского муниципального района Т.В. Зиновьева

2. Старший инспектор ПДН МО МВД РФ О.Л. Шорохова

Отчёт о проводимых мероприятиях в сфере пропаганды здорового образа 
жизни и профилактики наркомании за 3 квартал 2014 года.

(субъекты системы профилактики)

Следственным отделом МО МВД РФ «Южский» в течение 3 квартала 2014 
года на территории Южского муниципального района проводились 
профилактические мероприятия, направленные на здоровый образ жизни. За 9 
месяцев 2014 года в Следственном отделе МО МВД РФ «Южский» возбуждено 21 
уголовных дела по линии НОН, из них 16 уголовных дела совершенны в условиях 
неочевидности. Изъято наркотических средств: Гашиша -  399,9 грамма; 
Марихуана -  41,08 гр.; Метадон -  4, 082 грамма; Анфитамин -  2,66 грамма; 
Героина -  48, 38 грамма, Тетрагидроканабинол -  0,54 грамма.

В рамках проводимых профилактических мероприятий на постоянной основе 
проводится отработка жилого сектора с целью выявления незаконных посевов 
наркосодержащих наркосодержащих растений, выявление лиц причастных к 
употреблению и распространению наркотиков. В ходе проводимых мероприятий 
силами сотрудников УУП, ПДН выявлено 10 очагов произрастания дикорастущих 
растений, содержащие наркотические вещества. Все очаги уничтожены.По ним 
вынесено 10 предписаний по уничтожению дикорастущих растений, включенных 
в перечень наркотических средств, надлежащих контролю в РФ.

Особое внимание уделяется мероприятиям проводимым в старших классах 
общеобразовательных учреждениях и ПЛ №40.Всего было проведено 49 
профилактических бесед, прочитано 10 лекций об ответственности за совершение 
административных правонарушений и последствиях, наступающих при 
совершении противоправных действий, среди которых разъяснялось о 
недопущении правонарушений в сфере семейно-бытовых отношений, 
потребления наркотических средств и психотропных веществ, а так же 
заболевании хроническим алкоголизмом.

Совместно с сотрудниками ОУР и УУП, было проведено 6 рейдов по проверке 
мест массового скопления молодежи на территории г. Южа на предмет выявления 
лиц связанных с незаконным оборотом наркотиков, в частности проверялись, 
развлекательные учреждения «Аркиван», «Крестьянка», «Славянка», автовокзал, 
общежитие, школа - интернат. Фактов употребления наркотических средств, а 
так же фактов хранения и распространения наркотиков в ходе проверок не 
выявлено.

Ежегодно в общеобразовательных школах города и района проводится 
анкетирование на предмет употребления учащимися алкогольной продукции и 
наркотических средств. В результате тестирования выявляются разовые



потребления алкогольной продукции несовершеннолетними, потребление 
наркотических средств не выявлено.

В летний период времени в лагерях дневного пребывания при 
общеобразовательных школах инспекторами ПДН проводились 
профилактические мероприятия с подростками. В ходе которых подросткам 
проводились экскурсии по зданию МО МВД РФ «Южский» расположенном по 
адресу: г. Южа, ул. Советская, д. 30, кроме того проводились разъяснительные 
лекции об ответственности употребления спиртных напитков, табачных изделий 
и не медицинского потребления наркотических средств и психотропных веществ. 
Кроме этого сотрудники полиции (ОУР, УУП, СО) в учебном классе отдела 
проводились разъяснительные беседы о. правилах поведения детей со средствами 
индивидуальной защиты и вооружением сотрудников полиции.

На 01.01.2014 года в качестве безработных граждан в ОГКУ «Южский ЦЗН» 
зарегистрировано 277 человек, на 30.09.2014 -  316 человек.

За третий квартал в службу занятости за содействием в поиске подходящей 
работы обратилось 293 человека, из них 13 -  признаны в качестве безработных.

За отчетный период трудоустроено202 человека. Принимали участие в 
оплачиваемых общественных работах 52 человека. Занятыми на временных 
работах были 44 несовершеннолетних гражданина, из них 4 человека -  состоят на 
профилактическом учете.

Получили услуги по профессиональной ориентации -  220 человек. Они 
получили индивидуальные профконсультации, посетили лекторий «Перспектива 
выбора», приняли участие в групповых консультациях и информационных 
встречах. 12 сентября ОГКУ «Южский ЦЗН» организовал информационную 
встречу с молодежью «Верить в свои возможности». Всего в ней приняли участие 
22 безработных гражданина. Специалисты ЦЗН рассказали о программах и 
услугах службы занятости по содействию в трудоустройстве безработных 
граждан. Показан слайд -  фильм «Новая профессия - новые возможности». Были 
предложены к рассмотрению профессии (специальности) для обучения и 
заявленные работодателями вакансии. В мероприятии приняли участие 
ответственный секретарь комиссии по делам несовершеннолетних и защите их 
прав при администрации Южского муниципального района Потехина Н.Н., 
специалист МКУ «Южский молодежный центр» Краева М.А.. На встречу была 
приглашена директор гостевого дома «Жар - птица» Процик Е., которая на 
личном примере рассказала о создании «своего дела», об организации досуга и 
праздников, а так же туризма в Южском районе.

В отчетном периоде получили профинформационные услуги 24 учащихся 
общеобразовательных учреждений. Они приняли участие в экскурсиях, 
организованных ЦЗН в ООО «ВЕК», ЗАО «Новость» в рамках проведения 
профориентационного мероприятия «Рабочим профессиям -  зеленый свет». 9 
учащихся вечерней (сменной) общеобразовательной школы г. Южи участвовали в 
профориентационной встрече «Рабочая профессия -  основа жизненного 
самоутверждения».

Получили услуги по социальной адаптации безработных граждан на рынке 
труда и психологической поддержке -  24 человека.

Проведено 2 ярмарки вакансий рабочих мест и 3 ярмарки учебных мест,



которые посетили 112 человек.
Направлены на курсы профобучения и дополнительного профобразования 41 

человек по профессиям: продавец продовольственных товаров, оператор ЭВМ, 
электрогазосварщик, оператор котельной, водитель, изготовитель 
художественных изделий из дерева. Из них -  2 женщины, находящиеся в отпуске 
по уходу за детьми до 3 х лет, по профессиям: швея, делопроизводитель. На 
организацию профобучения в 3 квартале заключено 9 государственных 
контрактов на сумму 391,5 тыс. руб. из средств областного бюджета.

На выплату пособия по безработице в 3 квартале 2014 года израсходовано, 
соответственно 2781,3 тыс. руб. из средств федерального бюджета.

На проведение оплачиваемых общественных работ израсходовано 450,3 тыс. 
руб., в том числе средств областного бюджета -  45,3 тыс. руб., средств 
работодателей -  405,0 тыс. руб.

На временное трудоустройство несовершеннолетних граждан возрасте от 
14.до 18 лет в свободное от учебы время израсходовано 173,3 тыс. руб., в том 
числе средств областного бюджета 41,9 тыс. руб., средств местного бюджета 
131,4 тыс. руб. '

Специалистами территориального отдела социальной защиты населения 
по Южскому муниципальному району проводится работа по выявлению 
фактом семейного неблагополучия в семьях, воспитывающих детей, оказывается 
им необходимая помощь.

Работа с неблагополучными семьями и детьми территориальным отделом 
защиты ведется в соответствии с Порядком взаимодействия муниципальных 
комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав с субъектами системы 
профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних по 
профилактике неблагополучия в семьях, имеющих детей, и несовершеннолетних, 
утвержденным решением КДН и ЗП при Губернаторе Ивановской области
18.04.2013 года. Согласно данного порядка ТОСЗН формирует и ведет 
муниципальный банк случаев семейного неблагополучия.

С начала года в муниципальном банке случаев семейного неблагополучия 
открыто 14 случаев в отношении неблагополучных семей и несовершеннолетних, 
закрыто 17 случаев, в том числе с улучшением -  9, в связи с помещением 
несовершеннолетнего в СУВЗТ -  1 случай., с переменой места жительства -  1, 
достижение подростком возраста 18 лет -  1, в связи с переводом в банк данных 
СОП -  1 случай.

В настоящее время в работе находится 13 случаев семейного неблагополучия, в 
них воспитывается 30 несовершеннолетних детей. В ходе профилактической 
работы с данными неблагополучными семьями в 2014 году проведено:
- 126 обследований жилищно -  бытовых условий жизни семей;
- проведено профилактических бесед -  241;
- направлено в санаторно - оздоровительные лагеря -  6 детей;
- оказано содействие в трудоустройстве - 7 гражданам;
- оказана государственная социальная помощь в натуральном выражении (в виде 
продуктовых наборов) 16 малообеспеченным семьям с детьми на сумму 4800 
рубле, в том числе 1 семье, находящейся в социально опасном положении на 
сумму 300 рублей и 3 семьям на сумму 900 рублей, находящимся в 
муниципальном банке случаев семейного неблагополучия (средства областного



бюджета).
В отчетном периоде организован отдых и оздоровление в санаторно -  

оздоровительных лагерях 160 детей ( в том числе 2 детей из семей, находящихся в 
социально опасном положении и 2 детей из семей, находящихся в 
муниципальном банке случаев семейного неблагополучия), состоящих на 
диспансерном учете в ОБУЗ «Южская ЦРБ», в ДСОЛКД «Березовая роща» и 
ДСОЛКД «Зеленый городок», в ДСОЛКД «Игнатовский», в ДСОЛКД «Ломы», в 
ДСОЛКД «Строитель».
В загородных оздоровительных лагерях в летний период организован отдых и 

оздоровление 59 детей (из них 2 детей состоящие в муниципальном банке 
данных).
Отдел образования за 3 квартал проведены:
В августе и сентябре проведены районные мероприятия: «Юный патриот», 
профилактическая операция «Внимание -  дети!», «Всеобуч», Дни открытых 
дверей в учреждениях дополнительного образования, месячник безопасности 
детей от ЧС различного характера, акция «Дом без одиночества», посвященная 
День пожилого человека, конкурс «Юннат-2014».

За летний период отдел образования и отдел по делам молодежи, спорта и 
культуры: Организованным летним отдыхом охвачено: 1565 чел., из них -  538 
чел. в ЛДП. Обеспечен охват детей малозатратными формами отдыха - походы, 
экспедиции.
По категориям детей в ЛДП: 
из малоимущих семей -  1 чел. (52,2%);
- подростков, состоящих на профилактическом учете,- 16 чел (отдел 
образования);
- детей -  сирот и детей оставшихся без попечения родителей -  50 чел.;

- инвалидов 3 чел.
В период 1-й, 2-й лагерных смен проведено: творческих мероприятий -  369; 
познавательных мероприятий -  260; спортивных мероприятий -  630; мероприятий 
по безопасности дорожного движения, согласно поставленным планам на время 
летних каникул -  338; мероприятий по линии МЧС -  8; мероприятий по 
профилактике правонарушений среди несовершеннолетних и антинаркотической 
пропаганде -  69. Организовано 2 социально -  значимых дел (уборка территории 
вокруг обелисков воинам -  землякам, погибшим в годы ВОВ, уборка домовой 
территории ветеранов труда, уборка школьной территории и т. д.). В летний 
период образовательные учреждения продолжили сотрудничество с социальными 
партнерами. Состоялись экскурсии на предприятия города, учреждения культуры 
и дополнительного образования детей, архив, пожарную часть, отдел МВД РФ 
«Южский», храмы.

В сентября проведены правовые Уроки, по обсуждению Конвенции о правах 
ребенка и других нормативно - правовых документов, касающихся защиты прав 
школьников. Организована работа по привлечению школьников к занятиям в 
системе дополнительного образования и работа волонтерских отрядов, 
направленных на пропаганду здорового образа жизни. Подведены итоги 
районного смотра -  конкурса гражданско -  патриотического воспитания 
школьников с учетом работы коллективов общеобразовательного учреждения по 
профилактике наркомании и правонарушений несовершеннолетних. Проведены в



общеобразовательных учреждениях Дни здоровья. Организовано участие детей в 
школьном этапе Всероссийских спортивных соревнований школьников 
«Президентские состязания» и «Президентские спортивные игры». Проведены 
районные спортивные соревнования по легкой атлетике в рамках спартакиады 
школьников. Принято участие в областном военно -  патриотическом слете 
«Зарница» (3 место). Проведена районная акция «Быть здоровым -  здорово».

МКУ «Южский молодежный центр» за отчетный период проведены 
следующие мероприятия:
С 01.07.2014 г. -  30.07.2014 г. на базе молодежный центр осуществлял свою 
деятельность трудовой лагерь «Подросток». Лагерь организован совместно с 
ОГКУ «Южский ЦЗН», отделом туризма, молодежи и спорта администрации 
Южского муниципального района, КДН и ЗП при главе администрации Южского 
муниципального района и МОООГО ДОСААФ России Южского района 
Ивановской области. Он формировался из числа подростков, находящихся в 
трудной жизненной ситуации, в том числе из подростков, состоящих на 
различных профилактических учётах. В течение месяца ребята занимались 
благоустройством городского парка, стадиона «ДООЦ», м. Гарели, прибрежной 
территории оз. Вазаль, оз. Западное, территории детских садов «Солнышко», 
«Тополёк», «Родничок», «Светлячок», а также уборкой заброшенных могил на 
городском кладбище.
Помимо трудовой деятельности для подростков были организованы:
- просмотры патриотических фильмов: «Туман», «Гагарин первый в космосе», 
«Сталинград»;
- экскурсии: ЗАО «Новость», ООО «В.Е.К.», пожарную часть г. Южи, отделение 
полиции, Южский Дом ремесел;
- открытые уроки: о здоровом образе жизни, «Ни давности, ни забвения. По 

материалам Нюрнбергского процесса»;
- были организованы встречи:
1. С начальником филиала по Южскому району ФКУ УИК УФСИН России по 
Ивановской области Лелюхиной С. В.,
2. С ответственным секретарем КДН и ЗП при администрации Южского 
муниципального района Потехиной Н. Н. Проведены лекция и тематическая 
викторина на тему: «Уголовная ответственность несовершеннолетних».
3. Со старшим инспектором ПДН, майор полиции Шорохова О. Л. провела для 
ребят увлекательное мероприятие. В ходе него ребята посетили здание Южской 
полиции, узнали об истории становления отдела внутренних дел, познакомились 

с профессией сотрудника полиции, а так же под руководством старшего 
лейтенанта полиции, инспектора ПДН Соловьева А. М. смогли сами собрать и 
разобрать автомат, примерить бронежилет и защитную каску. Следующей перед 
ребятами, требующих особое внимание со стороны сотрудников полиции, 
выступил старший следователь следственного отдела, капитан юстиции Москвина 
С. А., она познакомила ребят с работой следователя, продемонстрировала 
«чемодан эксперта», показала, как берутся отпечатки пальцев, и ответила ребятам 
на интересующие вопросы.
4. С начальником ОГИБДД МО МВД России "Южский", майором полиции Т. Р. 
Швертелем. Тимур Ренатович рассказал детям о дорожно-транспортных



происшествий за текущий год. А также прочел детям лекцию, о правилах 
дорожного движения.
- спортивные соревнования и игры: соревнование по мини -  футболу, 
настольному теннису, спортивные соревнования «Веселые старты», тематическая 
программа «День Нептуна», игровая программа «Наш лагерь».
За всю смену лагеря проведено более 20-ти мероприятий.

05.08.2014 г. на базе МКУ «Южский Молодежный центр» совместно с 
ответственным секретарем КДН и ЗП при администрации Южского 

муниципального района Потехиной Н. Н. прошла тематическая программа «Не 
ломай судьбу свою» по профилактике наркомании среди несовершеннолетних. В 
мероприятии приняли участие подростки от 13 до 16 лет. Ребята обсудили 
проблемы наркомании в подростковой среде, ответили на анонимный опросник 
«Что ты знаешь о наркотиках?», поучаствовали в викторине.

с 11.08.2014 г. -  15.08.2014 г. совместно с отделом туризма, молодежи и 
спорта администрации Южского муниципального района проведены 
соревнования по футболу среди дворовых команд микрорайонов города, в 
которых приняли участие 5 команд, игры проводились в 2 круга.

15.08.2014 г. на территории микрорайона Механизаторов прошел спортивный 
семейный праздник «Олимпиада по Южски» Организаторами данного 
мероприятия выступила Администрация Южского городского поселения, МКУ 
«Южский молодежный центр», Южское местное отделение ОМОО «Российский 
союз сельской молодежи», ООО Центральное Бюро Путешествий «Ивановская 
Русь». Участникам праздника предлагалось поучаствовать в спортивных 
конкурсах, таких как -  юный пожарный, потуши пожар, поймай яблоко и д.р. Но 
самым ярким и запоминающимся оказался конкурс с мукой, где участникам 
предлагалось забросать соседнюю команду мешочками с мукой. По итогам 
соревнований победила дружба. Так же на территории микрорайона был объявлен 
конкурс на лучший Семейный пирог и конкурс рисунков на тему «Папа, мама, я -  
спортивная семья». В конце праздника были подведены итоги конкурсов и 
награждены победители и участники.

28.08.2014 г. в МКУ «Южский молодежный центр» прошла лекция на тему 
«Правила поведения пешеходов при переходе проезжей части». Встречу с 
воспитанниками центра провел лейтенант полиции Алексей Владимирович 
Шутов.

03.09.2014 г. на базе МКУ «Южский молодежный центр» прошел марафон, 
приуроченный ко Дню солидарности в борьбе с терроризмом. Марафон был 
посвящен памяти детей, погибших в годы войны и в мирное время, от атомных 
взрывов и от рук террористов. Он был разделен на 3 этапа, в которых 
обсуждались ситуации из истории.

10.09.2014 г. специалисты Южского молодежного центра посетили проф. 
лицей № 40 с целью пригласить и рассказать молодым избирателям, достигшим 
возраста 18 лет о важности их гражданско-правовой позиции. Проявление 
активности это отдать свой голос и поучаствовать в политической жизни страны.

Провели акцию «Твой выбор», на улицах города раздавался материал о 
необходимости сделать свой выбор и проголосовать.

23.09.2014 г. в проф. лицее № 40 специалистами МКУ «Южский молодежный 
центр» была проведена антинаркотическая лекция на тему: «Быстрый кайф -



Быстрая смерть» с показом презентации. Учащимся проф. лицея рассказали о 
вреде различных наркотиков, как растительного происхождения, так и 
полученных в результате химии на организм подростка. После проведенной 
лекции специалистам молодежного центра было задано множество вопросов. 
Каждый участник получил информационный буклет «Правда о наркотиках».

24.09.2014 г. специалистами МКУ «Южский молодежный центр» была 
проведена тематическая программа «Знай законы». Ребятам рассказали об их 
правах, обязанностях, ответственности и за какие действия правонарушитель 
несет ответственность.

29.09.2014 г. на базе МКУ «Южский молодежный центр» прошла 
тематическая программа «Воин, защитник, боец». На которой представители 
Ивановской региональной общественной организации ветеранов воздушно -  
десантных войск «Российской десантник» рассказали ребятам о своих 
впечатлениях, об армии, показали мастер -  класс по сборке оружия, и дали урок 
стрельбы.

Отдел туризма, молодежи и спорта администрации Южского 
муниципального района организованы и проведены следующие мероприятия:

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.

29.06.2014 г. отдел туризма, молодежи и спорта администрации Южского 
муниципального район совместно с МКУ «Южский молодежный центр» при 
поддержке районного отдела образования организовали и провели праздник 
«Калейдоскоп увлечений». Мероприятие проходило на площадке школы № 2, на 
которой собралось немало молодежи. 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.

29 июля был организован турнир по шахматам, приуроченный к 
Международному Дню шахмат, который отмечался 20 июля. Соревнования 
проходили в п. Палех. Участвовали представители г. Южа и п. Палех в двух 
возрастных категориях: школьники и взрослые. Среди школьников 1-е место 
занял Власов Степан (п. Палех). В старшей возрастной категории победу одержал 
Нежиков Иван (Южа). Участникам вручены грамоты и медали.

С 1 по 29 июля при взаимодействии отдела туризма, молодежи и спорта



Администрации Южского муниципального района и МОООГО ДОСААФ России 
Южского района Ивановской области, МКУ «Южский молодежный центр» и 
центра занятости населения была организована деятельность профильного 
трудового лагерь «Подросток» под руководством А. С. Рыбина. Ребята 
занимались благоустройством города, детских садов, спортивной базы, 
профессионального лицея, убирали заброшенные могилы ветеранов ВОВ на 
городском кладбище, прибрежную территорию озера Западное и Вазаль. В 
свободное от работы время были организованы просмотры патриотических 
фильмов, экскурсии, открытые уроки о здоровом образе жизни, правовые лекции, 
спортивные соревнования и игры.

С 11 по 13 августа на спортивной площадке улиц Серова-Горького прошли 
соревнования по дворовому футболу среди команд микрорайонов города. 
Соревнование организовали и провели: отдел туризма, молодежи и спорта 
администрации Южского муниципального района и МКУ «Южский молодежный 
центр». Заявки на участие подали 5 команд: «Буревестник», «Стимул», «Ураган- 
1», «Ураган-2», «Торпедо». Победителем соревнований по футболу стала команда 
«Торпедо», капитан команды Михаил Касаткин. Второе место заняла команда 
«Ураган 2», «бронза» у команды «Стимул». Лучшими игроками турнира стали 
Михаил и Роман Касаткины.

Отдел туризма, молодежи и спорта администрации Южского 
муниципального района и МКУ «Южский молодежный центр» провел отбор 
участников среди молодежи Южского района для участия в V Региональном 
образовательном форуме талантливой молодежи «Олимп 2014». По итогам в 
состав делегации вошли С.Медведев, А.Пятков, А.Саков. Форум проходил с 3 по 
8 августа в Родниковском районе на туристической базе «Бобры». Участники 
форума прошли подготовку по трем направлениям, «Лидерство», «Волонтерство» 
и «Информационный поток». Основным направлением ребят было «Лидерство». 
Они прослушали лекции по социальному проектированию, организации 
мероприятий и созданию информационных поводов, публичной деятельности. 
Так же на форуме проходила работа на тематических площадках с известными 
политическими и общественными деятелями региона. В работе форума принял 
участие врио Губернатора Ивановской области П.А.Коньков. С гостями форума 
обсуждались проблемы молодежной политики, проводились тренинги по 
мотивации. Обучающие лекции проводили специалисты из Росмолодежи, 
Правительства Ивановской области. Все участники образовательного форума 
получили сертификаты о прохождении образовательной программы.

30 августа проведен традиционный южский рок-фестиваль «Взлётная 
полоса». Мероприятие организовано Администрацией Южского муниципального 
района совместно с Администрацией Южского городского поселения, при 
участии рок-группы «Ева» и Ивановской региональной общественной 
организации ветеранов ВДВ «Российский десантник». В фестивале приняли 
участие 11 коллективов из Южи, Палеха, Иваново и Москвы. На сцене звучала 
музыка самых разнообразных жанров от metal core и nu-metal до поп-панка и 
традиционного рока. Концертную программу дополнили выступления 
танцевальной группы «Эликсир», под руководством Марии Захаровой. Рок- 
концерт «Взлётная полоса» завершился выступлением музыкантов «Сейфа» под 
красочное представление фаер-шоу.



С 23 по 26 сентября в Юже проходил 22-й традиционный межрегиональный 
турнир по боксу класса "Б" памяти Героя Советского Союза Л.Т. Быкова. В 
турнире участвовали 130 спортсменов из 8 регионов России.

В учреждениях культуры за отчетный период проведены следующие 
мероприятия:
- «Юные защитники природы» игра викторина (РДК);
- «Удивительная карусель» викторина для школьных лагерей (МЦБ);
- в сельских Домах культуры в летний период проводились тематические 
дискотеки.

Администрацией Южского городского поселения Южского 
муниципального района были проведены следующие мероприятия:
- Проведение дня деревни Нефедовском СДК,
- Проведение праздника д. Тарантаево, Реброво, Костяево «Моя малая Родина»;
- Проведение спортивного семейного праздника жителей ул. Механизаторов 
«Олимпиада по - Южски»;
- Проведение рок -  фестиваля «Взлетная полоса»;
- проведение 22 -  го традиционного межрегионального турнира по боксу класса 
«Б», памяти героя Советского Союза Быкова Л.Т.

За 3 квартал текущего года в наркологическом кабинете г. Южа взято на 
диспансерный учет 6 человек, страдающих хроническим алкоголизмом.
Снято с учета 13 чел., 2 из них -  с улучшением, 3 -  в связи со сменой места 
жительства, 8 -  в связи со смертью.
На профилактический учет взято 5 чел., злоупотребляющих алкоголем, из них -  1 
подросток, 2 чел., употребляющих наркотики.
2. В отделении психозов ПБ г. Шуи пролечено 2 человека с психическими 
расстройствами.
3. В наркологических стационарах г. Иваново пролечено 2 человека с синдромом 
зависимости от алкоголя.
4. Прошли курс амбулаторного лечения от алкогольной зависимости 6 человек.
5. Освидетельствовано на состояние алкогольного опьянения 4 человек, из них 5 
водителей автотранспорта.
6. Проведено 11 патронажей в семьи больных, состоящих на диспансерном учете.

КОМИССИЯ РЕШИЛА:

1. Принять к сведению информацию, предоставленную субъектами системы 
профилактики.
2. Признать работу субъектов системы профилактики удовлетворительной.
3. Отделу туризма, молодежи и спорта администрации Южского муниципального 
района проводить профилактические антинаркотические мероприятия с 
молодежью от 1 8 до 35 лет.

Об организации проведения массовых физкультурно -  спортивных 
мероприятий в целях приобщения населения к занятиям физической 
культурой и спортом.

(Отдел образования, отдел туризма молодежи и спорта).



Отделом образования администрации Южского муниципального района
проведены следующие мероприятия: Юный патриот, Дни здоровья, организовано 
участие детей в школьном этапе Всероссийских спортивных соревнований 
школьников «Президентские состязания» и «Президентские спортивные игры», 
Районные спортивные соревнования по легкой атлетике в рамках спартакиады 
школьников, приняли участие в областном военно -  патриотическом слете 
«Зарница» (3 место), районная акция «Быть здоровым -  здорово!».

Отдел туризма, молодежи и спорта администрации Южского 
муниципального района организовали и провели следующие массовые 
физкультурно.-оздоровительные мероприятия:
24 мая 2014 года стартовал Чемпионат Ивановской области по футболу (1 лига) 
среди взрослых. Проходят выездные и домашние матчевые встречи. На данный 
момент проходит 18 тур, команда ФК «Южа» занимает пока первое место.
В мае оказана помощь в обустройстве спортивной площадки в микрорайоне улиц 
Стандартные дома. Инициативная группа молодежи совместно с жителями, 
организовали субботник по уборке коробки. Отчистили площадку от мусора, 
разровняли песок, отремонтировали, натянули волейбольную сетку. Далее для 
детей и подростков проведены спортивные состязания «Веселые старты».

С 08 июня 2014 г. совместно с МКУ «Южский молодежный центр» на 
многофункциональной спортивной площадке в микрорайоне Стандартные дома 
прошли соревнования по дворовому волейболу. Соревнования проводились с 
целью популяризации игровых видов спорта, вовлечение подростков в 
систематические занятия волейболом, как одним из самых массовых и доступных 
видов спорта и занятости ребят в свободное время по месту жительства. По 
результатам игр определили победителей и призеров, которых отметили 
грамотами и призами.

В день молодежи, 29 июня отдел туризма, молодежи и спорта администрации 
Южского муниципального район совместно с МКУ «Южский молодежный 
центр» при поддержке районного отдела образования организовали и провели 
праздник «Калейдоскоп увлечений». Мероприятие проходило на площадке школы 
№ 2, на которой собралось немало молодежи. 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.

С 11 по 13 августа на спортивной площадке улиц Серова-Горького прошли 
соревнования по дворовому футболу среди команд микрорайонов города. 
Соревнования организовали и провели: отдел туризма, молодежи и спорта 
Администрации Южского муниципального района и МКУ «Южский молодежный 
центр». Заявки на участие подали 5 команд: «Буревестник», «Стимул», «Ураган- 
1», «Ураган-2», «Торпедо». Победителем соревнований по футболу стала команда 
«Торпедо», капитан команды Михаил Касаткин. Второе место заняла команда



«Ураган 2», «бронза» у команды «Стимул». Лучшими игроками турнира стали 
Михаил и Роман Касаткины

С 23 по 26 сентября в Юже проходил 22-й традиционный межрегиональный 
турнир по боксу класса "Б" памяти Героя Советского Союза Л.Т. Быкова. В 
турнире участвовали 130 спортсменов из 8 регионов России.

КОМИССИЯ РЕШИЛА:

1. Принять к сведению информацию, предоставленную отделом туризма, 
молодежи и спорта администрации Южского муниципального района и отделом 
образования администрации Южского муниципального района.
2. Признать их работу удовлетворительной.
3. Отделу туризма, молодежи и спорта администрации Южского муниципального 
района увеличить охват населения участвующих в массовых физкультурно -  
спортивных мероприятиях.

Предложения в план мероприятий месячника антинаркотической 
пропаганды субъектов системы профилактики. Утверждение плана 
мероприятий ученического месячника антинаркотической пропаганды.

(субъекты системы профилактики)

КОМИССИЯ РЕШИЛА:

1. Включить предложения, предоставленные субъектами системы профилактики, 
в план мероприятий ученического месячника антинаркотической пропаганды в 
Южском муниципальном районе.

2. Утвердить и принять к исполнению план мероприятий ученического месячника 
антинаркотической пропаганды в Южском муниципальном районе.

О деятельности волонтерских объединений в сфере профилактики 
правонарушений, безнадзорности, пропаганде здорового образа жизни, 
наркомании, токсикомании, алкоголизма.

(отдел образования)

В каждом образовательном учреждении района сформированы группы 
учащихся -  волонтеров, назначены координаты движения из числа педагогов. 
Общее количество учащихся -  волонтеров составляет 450 человек.
Сфера деятельности представлена: оказание социально -  бытовых услуг 
гражданам пожилого возраста, оказание помощи детям в трудной жизненной 
ситуации, пропаганда здорового образа жизни, санитарно -  просветительская, 
привлечение трудных учащихся к общественной деятельности, экологическое



направление.
В образовательных учреждениях проведена учеба волонтерского актива по 

темам: «Здоровье и мы», «Помощь другу», тренинг под руководством школьного 
психолога (сш. №2), «ЗОЖ. Безопасность на дороге» (сш. с. Хотимль), «Здоровый 
образ жизни» (сш. с. Мугреевский), «Наше здоровье в наших руках» (осн. 
Груздевская школа), «Здоровый образ жизни», «Спорт это жизнь» (сш. №1).

С участием волонтерского актива школьников в образовательных 
учреждениях проведены различные мероприятия: Беседы о здоровом образе 
жизни; оформление наглядной агитации по профилактике наркомании, курения, 
алкоголизма; спортивные соревнования; День здоровья; турниры; конференции, 
акции. В микрорайонах организовано: распространение наглядной агитации по 
профилактике наркомании, курения, алкоголизма; социологические опросы.

Коллектив школ отмечает благодарностями учащихся, активных участников 
волонтерского движения.

При проведении мероприятий волонтеры нашли поддержку:
- у администрации школы, в части организации КТД, оказание материальной 
помощи, представление транспорта, приобретение призов;
- у классных руководителей, в части организации мероприятия, обеспечения 
участия школьников, контроля выполнения поручений учащихся, оформления 
помещений;
- у родительского комитета, в части проведения мероприятий, социологических 
вопросов, проведения заседаний Советов профилактики, моральной и 
психологической поддержки.
- у общественности, в части предоставления помещения для проведения 
мероприятия; психологическую и организационную поддержку; рейдов в 
неблагополучные семьи.
Волонтеры активно участвуют в месячнике «Молодежь против наркотиков», в 
т.ч.: акция «Мой чистый дом», «Дом без одиночества», «День здоровья» и др.

Проведены традиционные районные конкурсы: «На лучший волонтерский 
отряд», конкурс социальных проектов «Я - доброволец», а так же 9 -  й районный 
слет волонтеров.

Международные Дни «День без табака», «День борьбы со СПИДом» - это 
сфера активного взаимодействия волонтеров с учащимися, через проведение 
бесед и мероприятий. Волонтеры ведут важную информационную работу, 
связанную с правовым воспитанием школьников, через организацию Дней права, 
бесед, подготовку презентаций, распространение буклетов. В 2013 -  2014 уч. году 
волонтерами реализовано 53 социально - значимых проекта.

Председатель межведомственной
антинаркотической комиссии Т. JI. Шилова

Ответственный секретарь
,1

А.В. Кожухина



Утверждён: 
на заседании комиссии 

от 30,09.2014 г. протокол № 3

Т Л . Шилова

ПЛАН
мероприятий ученического месячника антинаркотической пропаганды 

на территории Южского муниципального района.

№
п/п

Наименование мероприятий. Срок
исполнения.

Ответственные.

1. Конкурсно - игровые программы: «Мы за 
здоровый образ жизни», «Стоп, наркотик!», «Я 
выбираю жизнь»

ноябрь МЦБ

2. Разговоры на актуальную тему: «Первая проба 
наркотика -  начало полета, в конце которого - 
падение», «У края пропасти», «Не пропустите 
жизнь», «В капкане белой смерти».

ноябрь МЦБ

т
J . Акция, распространение листовок: «Нет - 

наркотикам! Да- здоровью, силе и успеху!»
«Как не стать жертвой наркомании»

ноябрь МЦБ

4. - Книжные выставки:
«Молодое поколение на игле -  будущее страны 
во мгле», «Твердое» нет» - это слово спасения»

ноябрь МЦБ

5. Видеолекторий 
«Нет вредным привычкам»

Медиапрезентация «Алкоголь, наркотики, 
никотин -  наши враги №1»

ноябрь МЦБ

6. Встреча с психологом -  «В плену порочных 
заблуждений»

ноябрь МЦБ

7. Информационный ликбез,- «Это опасно, не 
рискуй напрасно». Час размышлений «Самая 
большая ценность это жизнь»

ноябрь МЦБ

8. Проведение ежегодной тематической дискотеки 
в РДК

22 ноября ЮМЦ
РДК

9. Изготовление, издание и распространение 
специальной печатной продукции о 
профилактике алкоголизма и наркомании среди 
детей, подростков и молодёжи (буклеты, 
памятки, листовки).

ноябрь ЮМЦ

10. Круглый стол по проблемам зависимости 
молодежи от наркомании

5 ноября ЮМЦ

11. Изготовление наглядных пособий, 
методических материалов и видеопродукции 
профилактического антиалкогольного и 
антинаркотического содержания.

ноябрь ЮМЦ



12. Публикации в печатных средствах массовой 
информации статей по проблеме наркомании и 
алкоголизма.

ноябрь ЮМЦ 
«КДН и ЗП»

13. «Философия здоровья» тематическая программа 
антинаркотической направленности

12 ноября ЮМЦ 
«КДН и ЗП»

14. Акция «Забей на курение» 19 ноября МКУ «ЮМЦ» 
«КДН и ЗП»

15. Проведение киносеансов документальных и 
художественных фильмов антинаркотической и 
алкогольной направленности.

ноябрь ЮМЦ 
«КДН и ЗП»

16. Акция «Здоров как донор!» 13 ноября ЮМЦ

17. Организация работы с подростками и 
молодёжью по месту жительства (весёлые 
старты, мини —  футбол и пр.).

ноябрь ЮМЦ 
«КДН и ЗП»

18. Игровая программа «Наши вредные привычки» 
среди подростков, прошедших через КДН и ЗП.

21 ноября ЮМЦ 
«КДН и ЗП»

19. Мини-ярмарка образовательных услуг для 
учащихся 9-11 классов школ города и района

14 ноября цзн

20. Профессиональная ориентация школьников 
(индивидуальное профконсультирование)

ноябрь цзн

21. Рейды по проверке мест концентрации 
несовершеннолетних (бары, дискотеки, парк, 
стадион, притоны, территории детских садов и 
др.) с целью выявления новых неблагополучных 
семей, несовершеннолетних, занимающихся 
бродяжничеством, употребляющих спиртные 
напитки, психотропные вещества.

ноябрь МО МВД РФ
«Южский», КДН и 

ЗП, отдел 
образования, 
ТОСЗН, ЦРБ, 

ЮМЦ.

22. Проведение профилактических мероприятий в 
отношении предприятий мелкорозничной 
торговли, находящихся вблизи детских 
дошкольных образовательных и учебных 
заведений, по соблюдению правил реализации 
несовершеннолетним алкогольной продукции, 
пива и табачных изделий.

ноябрь МО МВД РФ 
«Южский»

23. Лекции в общеобразовательных учреждениях о 
вреде употребления несовершеннолетними 
спиртных напитков, наркотических и 
токсических веществ, табакокурения.

В течение 
месяца

МО МВД РФ 
(<Южский», КДН и 

ЗП, ЦРБ, ЮМЦ

24. Проведение в учреждениях начального, 
среднего профессионального образования 
анкетирование по раннему выявлению лиц 
употребляющих спиртные напитки.

ноябрь МО МВД РФ 
«Южский»

25. В рамках Единых дней профилактики 
безнадзорности и правонарушений 
несовершеннолетних организовать проведение 
среди учащихся учреждений системы 
образования работу по разъяснению 
административной и уголовной 
ответственности за совершение преступлений 
по незаконному обороту наркотиков, с 
привлечением врача-нарколога.

ноябрь МО МВД РФ 
«Южский»

26. Оформление стенда для родителей 
антинаркотической направленности

ноябрь ТОСЗН



27. Проведение Дня права ноябрь образовательные
учреждения

28. Организация работы школьных волонтёрских 
объединений «Волонтёр -  держи руку на 
пульсе!»:

изготовление агитационного печатного 
материала по проблеме наркотиков в 
молодёжной среде и распространение его среди 
населения района;

организация и проведение спортивных 
соревнований;
- проведение акций;
- агитационных мероприятий;
- волонтёрских уроков о здоровом образе 
жизни;

организация совместной работы со 
школьными центрами здоровья:
- проведение лекций, дискуссий, тренингов, 
круглых столов, ток-шоу, викторин;
- публичные выступления;
- спортивные соревнования.
- организация библиотечных выставок.

В течение 
месяца

Отдел образования, 
образовательные 

учреждения

29. Проведение акции «Родительский урок» по 
теме: «Наркомания -  дело не личное, нужно 
действовать сообща».
Основная цель акции -  привлечь внимание 
родителей к проблеме наркомании, разъяснение 
правовых, медицинских и психологических 
аспектов, а также получения информации о 
возможных фактах распространения наркотиков 
в школах. Одной из основных форм работы в 
рамках является проведение родительских 
собраний, профилактических мероприятий (по 
отдельному плану). Размещение информации 
для родителей на сайте ОУ.

ноябрь образовательные
учреждения

30. Урок сотрудников областного наркоконтроля 
«У тебя есть будущее ... только без 
наркотиков»

ноябрь Отдел образования, 
образовательные 

учреждения
31. Слет волонтерских отрядов по проганде 

здорового образа жизни «Скажи наркотикам -  
НЕТ! Скажи жизни - ДА». Подведение итогов 
конкурса «Лучший добровольческий отряд»

25 ноября Отдел образования,
дюц

образовательные
учреждения

32. Проведение районного этапа Всероссийской 
акции «Спорт вместо наркотиков»:
1. Проведение спортивных соревнований по 
баскетболу и мини-футболу в рамках 
муниципальной Спартакиада школьников.

2. Проведение школьного этапа Всероссийских 
соревнований школьников «Президентские 
спортивные игры» и «Президентские 
спортивные состязания».
3. Проведение межрегионального 
традиционного турнира по волейболу им. В.А.

ноябрь

ноябрь

ноябрь

Отдел образования, 
образовательные 

учреждения, 
ДООЦ

образовательные
учреждения

ДООЦ



Бардина
-) о Проведение единой районной акции «Скажи 

жизни - ДА»
6 ноября Отдел образования, 

образовательные 
учреждения,

дюц
34. Подведение итогов районного смотра-конкурса 

по организации профилактической работы с 
несовершеннолетними.

До 18 ноября Отдел образования, 
образовательные 

учреждения
35. Проведение мероприятий, посвященных 

Международному дню отказа от курения «День 
без табака»

21 ноября образовательные
учреждения

36. Организация встречи с секретарем КДН и ЗП на 
тему «Администрация и уголовная 
ответственность»

ноябрь Отдел образования, 
образовательные 

учреждения
37. Проведение родительского собрания с 

неблагополучными родителями «Я и закон».
12 ноября Отдел образования, 

образовательные 
учреждения

38. Организация участия в районной 
профилактической операции «Лидер»

ноябрь Отдел образования, 
образовательные 

учреждения
39. Проведение в дошкольных образовательных 

учреждениях акции «Будь здоров!» с участием 
волонтеров.

ноябрь образовательные
учреждения

40. Проведение «Уроков трезвости» (сш. №3, 
школы района)

ноябрь Ивановское 
областное 
отделение 

Общероссийской 
общественной 
организации 

«Общее дело», 
образовательные 

учреждения
41. Проведение комплексных психолого

педагогических занятий с подростками, 
находящимися в социально-опасном 
положении.

ноябрь образовательные
учреждения

42. Организация антинаркотической работы в 
учреждениях дополнительного образования 
детей.

ноябрь ДЮЦ, ДООЦ

43. Организация работы школьных 
Уполномоченных по правам ребенка.

ноябрь У полномоченные 
по правам ребенка

44. Размещение информации о мероприятиях 
месячника в СМИ, школьных газетах 
(приложить материалы), на сайте

ноябрь Отдел образования, 
образовательные 

учреждения,
ДОД

45. Информационно - пропагандистская работа по 
ознакомлению учащихся и родителей с 
Постановлением Правительства Ивановской 
области от 29.10.2010 г. № 388-п "О проведении 
добровольного тестирования учащихся 
образовательных учреждений Ивановской 
области на предмет раннего выявления 
немедицинского потребления наркотический 
средств и психотропных веществ"

ноябрь образовательные
учреждения



46. Привлечение членов Советов отцов, семейных 
клубов, к организации и участию в школьных 
мероприятиях месячника.

ноябрь образовательные
учреждения

47. Организация деятельности педагогического 
коллектива с несовершеннолетними, 
направленной на предотвращение потребления 
табака и алкоголя на территориях и в 
помещениях общеобразовательных 
учреждениях

ноябрь образовательные
учреждения

48. Проведение анкетирования по выявлению 
отношения подростков к вредным привычкам.

ноябрь Отдел образования, 
образовательные 

учреждения
49. Проведение индивидуальных бесед с 

обучающимися, состоящими на учете в 
муниципальном банке случаев семейного 
неблагополучия.

ноябрь Отдел образования

Список сокращений:
Отдел образования -  отдел образования администрации Южского муниципального района. 
ДЮЦ -  детско-юношеский центр.
МЦБ -  межпоселенческая центральная библиотека.
ЮМЦ -  МКУ «Южский молодежный центр».
КДН -  комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав при Главе администрации 
Южского муниципального района.
ЦРБ - МУЗ «Южская центральная районная больница»;
ЦЗН - Южский центр занятости населения;
ТОСЗН -  территориальный отдел социальной защиты населения по Южскому муниципальному 
району;


