
Ивановская область 
Администрация Ю жского муниципального района

Межведомственная комиссия по профилактике правонарушений

ПРОТОКОЛ
совместного заседания антинаркотической комиссии 

Южского муниципального района и межведомственной комиссии 
по профилактике правонарушений в Южском муниципальном районе

от 25.03.2015 г. 
с 14-00 ч. до 15-00ч.

Протокол №  I

Председательствовал первый заместитель 
главы администрации Южского муниципального района 

В.А. Сысуева

На заседании присутствовали:

Члены антинаркотической комиссии Ю жского муниципального района и 
межведомственной комиссии по профилактике правонарушений в Ю жском  
муниципальном районе:

начальник территориального управления социальной
защиты населения по Южскому муниципальному району Е.А. Модина

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

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

начальник отдела туризма, молодежи и спорта
администрации Южского муниципального района С.Ч. Киселева

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

директор О ГКУ  «Южский центр занятости населения» А.С. Голикова

главный специалист по социальным вопросам, культуре
и спорту администрации Южского городского поселения Т.Н. Куликова

директор М КУ «Южский молодёжный центр» 
(секретарь антинаркотической комиссии) А.В. Кожухина



главный специалист отдела туризма, молодежи и спорта 
администрации Южского муниципального района 
(секретарь комиссии по профилактике правонарушений) А.Ю. Корулина

главный редактор газеты «Светлый путь» Г.В. Пилюшенко

начальник МО МВД РФ  «Южский» С.В. Кузнецов

начальник филиала по Южскому району
Ф К У  УИИ УФСИН России по Ивановской области С.В. Лелюхина

председатель Южского районного Совета 
МОООГ'О ДОСААФ России В.И. Блоха

Приглашенные:

старший оперуполномоченный Шуйского МРО 
по контролю за оборотом наркотиков Ю.В. Шалагина

I. Отчет о проводимых мероприятиях за 1 квартал 2015 года в сфере 
пропаганды здорового образа ж ш ни  и профилактике правонарушений в 
Ю жском муниципальном районе

(Отдел образования, МО М ВД  РФ  «Южский», «Южский молодежный центр», отдел туризма, 
молодежи и спорта, ГУСЗН. КДН, «Южский ЦЗН»)

МО МВД РФ  «Ю жский» организованы и проведены вечерние рейды с 
целью выявления несовершеннолетних правонарушителей (17 рейдов). Кроме 
этого ежедневно осуществлялась проверка несовершеннолетних, состоящих на 
профилактическом учете. Организованны рейдовые отработки мест 
концентрации несовершеннолетних и молодежи. В ходе рейдов по местам 
концентрации молодежи выявлены и составлены административные протоколы 
на несовершеннолетних 10, на взрослых лиц в отношении несовершеннолетних 

26. В ходе одного из рейдов выявлено трое взрослых лиц. которые вовлекли 
несовершеннолетних в распитие спиртных напитков, на них составлены 
административные протоколы по ст. 6.10 ч. 1 КоАП РФ. Организованы проверки 
осужденных лиц, состоящих на учете в МРУИИ. а также лиц, находящихся под 
административным надзором в МО МВД РФ «Южский» и имеющих на 
иждивении несовершеннолетних детей. Проверено 6 человек.

В учебных заведениях города и района проведено 44 лекции правовой 
направленности. Проводились индивидуальные беседы с подростками, 
состоящими на учете в ПДН. в том числе состоящие на учете за употребление 
спиртных напитков. В школах города и района проведено анкез ирование 
учащихся среднего звена «Ваше отношение к алкоголю?». Всего приняло 
участие 610 учащихся.
С законными представителями, употребляющими спиртные напитки, проведена 
профилактическая работа с привлечением врача-нарколога. Работа проводилась 
при посещении по месту жительства, даны соответствующие рекомендации.



Ежедневно в ходе работы на административных участках инспекторами 
ПДН, УУП проводятся мероприятия профилактического характера с целью 
сбора информации по выявлению преступлений и правонарушений в сфере 
незаконного оборота наркотиков.

В рамках проводимых профилактических мероприятий на постоянной 
основе проводится отработка жилого сектора с целью выявления лиц 
причастных к употреблению и распространению наркотиков. Особое внимание 
уделяется мероприятиям, проводимым в Южском технологическом колледже. 
Среди учащихся колледжа при участии представителей КДН и 311 было 
проведено 6 профилактических бесед, прочитано 10 лекций об ответственности 
за совершение административных правонарушений последствиях, наступающих 
при совершении противоправных действий, среди которых разъяснялось о 
недопущении правонарушений в сфере семейно-быговых отношений, 
потребления наркотических средств и психотропных веществ, а также 
заболеваний хроническим алкоголизмом.

В ходе проведения единого дня профилактики 9 февраля инспекторами 
ПДН проведено профилактическое мероприятие с несовершеннолетними 
MCOLLJ № 1 «Школа полиции» в ходе, которого подросткам проведена 
экскурсия по зданию полиции. Кроме этого офицерами полиции в учебном 
классе отдела проведена разъяснительная беседа о правилах поведения детей в 
ситуациях криминогенного характера, также ребят познакомили со средствами 
индивидуальной защиты и вооружением сотрудников полиции.

Сотрудниками полиции проведено 6 рейдов по проверке мест массового 
скопления молодежи на предмет выявления лиц, связанных с незаконным 
оборотом наркотиков, в частности произведены проверки рестораны «Аркиван», 
«Славянка», «Крестьянка», территории автовокзала, общежития, школы- 
интерната. Фактов употребления наркотических средств, а также фактов 
хранения и распространения наркотиков, в ходе проверки не выявлено.

Специалистами территориального управлении социальной защиты 
населения по Ю жском у муниципальному району проводится работа по 
выявлению фактов семейного неблагополучия в семьях, воспитывающих детей, 
оказывается им необходимая помощь.

С начала года в муниципальном банке случаев семейного неблагополучия 
открыто 6 случаев в отношении неблагополучных семей и несовершеннолетних, 
закрыто 3 случая, в том числе с улучшением 3. В настоящее время в работе 
находятся 15 случаев семейного неблагополучия, в них воспитывается 27 
несовершеннолетних ребенка. В ходе профилактической работы с данными 
неблагополучными семьями в 2015 году проведено:
- 31 обследование жилищно-бытовых условий жизни семей;
- проведена 51 профилактическая беседа;
- направлено в санаторно-оздоровительные лагеря - 3 детей;
- оказана помощь в прохождении курса лечения I семье;
- оказано содействие в трудоустройстве 2 гражданам;
- оказана государственная социальная помощь в натуральном выражении (в виде 
продуктовых наборов) 12 малообеспеченным семьям с детьми.

В отчетном периоде организован отдых и оздоровление в санаторно
оздоровительных лагерях 45 детей (в том числе 3 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 «Решма».

На 01.01.2015 года в качестве безработных граждан в О Г К У  «Ю ж ский  
ЦЗН» зарегистрировано 259 человек. За I квартал за содействием в поиске 
подходящей работы обратилось 168 человек, из них 99 - признаны в качестве 
безработных, трудоустроено 55 человек, принимали участие в оплачиваемых 
общественных работах 15 человек. Получили услуги по профессиональной 
ориентации 86 безработных граждан. Они получили индивидуальные 
профконсультации, посетили лекторий «Перспектива выбора», приняли участие 
в ярмарках вакансий рабочих и учебных мест, в информационных встречах. 
Получили профинформационные и профориентационные услуги 83 учащихся 
общеобразовательных учреждений и технологического колледжа. Проведено 4 
ярмарки вакансий рабочих и учебных мест, которые посетили более 80 человек.
В целях пропаганды здорового образа жизни и занятости несовершеннолетних и 
молодежи в каникулярное время отделом туризма, молодежи и спорта и М К У  
«Ю ж ский  молодежный центр» 5 января в микрорайоне улиц Парковых 
прошел семейно-спортивный праздник «Зимние забавы». В мероприятии 
приняло участие более 120 человек. В программе праздника были 
театрализованное представление, перетягивание каната, бег в мешках, катание с 
горки, хороводы, веселые старты и многое другое. 7 января на базе вечерней 
сменной общеобразовательной школы г. Южи состоялся 23 «Рождественский» 
турнир по настольному теннису. 24 января молодежным центром для детей и 
подростков «группы социального риска» организован лыжный поход в м. 
Гарели «Молодежь на лыжи!»

7-8 февраля на спортивной базе состоялся традиционный турнир по мини- 
футболу «Русская зима-2015». Целью турнира являлось популяризация игровых 
видов спорта и выявление сильнейших спортсменов и команд. В этом году 
интерес к турниру вырос, и на соревнования приехали четыре команды из 
Иваново, по одной из Кохмы и Талиц и две Южские команды. В итоге победила 
команда Ф К  Иваново. Призерам были вручены кубки, медали и грамоты и 
ценные подарки. В целях популяризации активных форм досуга среди молодых 
семей, повышения роли и престижа семейной жизни в обществе, пропаганда 
семейных ценностей, семейного воспитания и здорового образа жизни 28 
февраля в с. Талицы Южского муниципального района М КУ «Южский 
молодежный центр» и отдел туризма провели соревнования среди молодых 
семей «Зимние забавы». Соревнования были яркими и для детей 
незабываемыми. Все участники, несмотря на незанятые призовые места, 
остались довольными.

В соответствие с Межведомственным планом мероприятий, в целях 
пропаганды здорового образа жизни среди подростков и молодёжи, 
информирования о пагубном воздействии наркотических веществ на организм 
человека, а также предупреждения правонарушений, совершаемых под 
действием наркотических веществ. Южский молодежный центр провел ряд 
мероприятий (просмотр и обсуждение тематического фильма «Последствия 
употребления курительных смесей и их влияние на организм подростков и



детей», 2 викторины и 4 лекции по правам ребенка в семье «В  семье без 
насилия» и «Ребенок и его права»),

16 марта совместно с Г1ДН МО М ВД  РФ  «Южский» был организован 
выезд в Фурмановский район в оздоровительный лагерь «Игнатовский» где 
отдыхали Южские дети и подростки в возрасте от семи до четырнадцати лет, 
находящиеся в сложной жизненной ситуации. Для них был организован 
просмотр видеоролика «Спайс», после просмотра, которого специалисты 
ответили на интересующие подростков вопросы. Также для ребят были 
организованы спортивные соревнования «Веселые старты». В целях развития 
рыболовного туризма и популяризации рыболовного спорта как вида активного 
проведения досуга и здорового образа жизни населения 14 марта на озере Святое 
с. Мугреевский Южского муниципального района состоялись традиционные 
соревнования по спортивному лову рыбы на мормышку «Рыболовный тур 
Ю жа 2015». Участие приняли i6 команд из числа представителей организаций, 
учреждений, частных лиц Южского муниципального района. В качестве судей 
были привлечены учащиеся профессионального лицея из числа подростков, 
прошедших через комиссию по делам несовершеннолетних. 16 марта делегация 
Южского муниципального района, состоящая из активистов молодежного 
центра, посетила благотворительный концерт лауреатов и призеров молодежных 
Дельфийских игр в рамках благотворительного марафона в поддержку детей с 
ограниченными возможностями здоровья «Ты нам нужен». В  рамках концерта 
были представлены номера в различных сферах искусств (фортепиано, народные 
и современные танцы, пение и пр.).

За 1 квартал 2015 года на заседаниях КДН и ЗП рассмотрено: 3 протокола 
об административных правонарушениях по ст. 20.22 КоАП РФ ; 3 протокола об 
административных правонарушениях по ст. 20.21 КоАП РФ: 2 протокола об 
административных правонарушениях по ст. 20.20 ч. 1 КоАП РФ, 2 протокола об 
административных правонарушениях по ст. 6.24 ч. 1 КоАП РФ, 2 протокола об 
административных правонарушениях по ст. 6.10 ч. I КоАП РФ. Врач-нарколог 
(Венидиктова Т. А .) является постоянным членом КДН и ЗП при администрации 
Южского муниципального района, в ходе рассмотрения материалов и 
подготовки к заседаниям КДН и ЗП им проводятся профилактические беседы с 
подростками и даются рекомендации родителям, они приглашаются для 
индивидуальной консультации в наркологический кабинет. По результатам 
мониторинга принято решение пересмотреть и внести коррективы в планы 
профилактических мероприятий образовательных учреждений в том числе и 
Южский технологический колледж, отдела по туризму, молодежи и спорту, 
М К У  «Южский молодежный центр», ПДН МО М ВД  РФ  «Южский», в план 
межведомственной антинаркотической комиссии, в межведомственный 
комплексный план мероприятий по профилактике безнадзорности, 
беспризорности, наркомании, алкоголизма, употребления психотропных 
веществ, правонарушений и суицидов несовершеннолетних, защите их прав.

Организованы и проведены рейдовые отработки с привлечением врача- 
нарколога и детских врачей: мест концентрации несовершеннолетних, проверка 
несовершеннолетних, неблагополучных семей по месту жительства, выезды в 
район (раннее выявление неблагополучия и социального сиротства). Проверены 
все семьи, по которым открыты и ведутся случаи семейного неблагополучия.



состоящие на учете в муниципальном банке случаев семейного неблагополучия 
и банке СОП. На конец первого этапа операции «Несовершеннолетние» в банке 
СОП состоит на учете 7 семей, в банке случаев неблагополучия также 17 семей. 
31.03.2015 года проведенб заседание К Д Н  и ЗП по оценке результативности 
профилактической работы с семьями, состоящими на учете в муниципальных 
банках.

В образовательных учреждениях города подросткам, находящимся в 
социально опасном положении, оказывается систематическая психолого
педагогическая помощь со стороны педагогов, педагогов-психологов и 
кураторов, ведущих случаи неблагополучия.

Проведен месячник оборонно-массовой работы. В  месячнике приняли 
участие 13 образовательных учреждения и 2 учреждения дополнительного 
образования детей. В рамках месячника организованны районные мероприятия: 
военно-спортивная игра «Зарница»; соревнования по лыжным гонкам (9 
соревнований различного уровня), соревнования по боксу (2 соревнования), 
соревнования по гандболу, веселые старты между группами по направлениям в 
М БОУДОД «ДООЦ». Всего приняли участие I 145 человек.

По итогам операции «Здоровый образ жизни» на базе образовательных 
учреждений организованны и проведены спортивные соревнования, походы, 
праздники, круглые столы, диспуты, тематические классные часы, викторины, 
конкурсные программы, выпуски школьных газет о здоровом образе жизни, 
просмотр видеофильмов по профилактике алкоголизма и т.д. (120 мероприятий)

Организована занятость обучающихся системе дополнительного 
образования детей:
М БОУДОД «ДООЦ» - 1336 чел.;
М БОУДОД «ДЮ Ц» - 1296 чел.
Подростков 14-16 лет занято - 339 чел.
Трудных подростков - 32 чел.

Проведен районный молодежный фестиваль «Движение - Жизнь!». В 
фестивале приняло участие 8 команд. Команда М БО У СОШ . №  3, приняла 
участие в зональных соревнованиях, межрегиональных соревнованиях.

КО М И ССИ Я РЕШ И Л А :

I. Принять к сведению информацию о проводимых мероприятиях за 1 квартал 
2015 года в сфере пропаганды здорового образа жизни и профилактике 
правонарушений в Южском муниципальном районе

II. Итоги проведения фитнес - фестиваля «Движение жизнь!»

(Отдел образования)

С целью популяризации спорта и идей здорового образа жизни среди детей 
и молодежи 10 февраля на базе М КО УС О Ш  №  2 г. Ю жи организован и проведен 
районный этап фитнес - фестиваля «Движение-жизнь!». В фестивале приняли 
участие 8 команд от 7 образовательных учреждений. Общее количество 
участников составило 80 человек. Победителем фестиваля признана команда



М БО УС О Ш  №  3 г. Южи Ивановской области, которая приняла участие в 
зональных соревнованиях в г. Шуя. По итогам зональных соревнований команда 
М БО УСО Ш  №  3 была признана победителем и стала участником 
межрегионального этапа, который проходил в г. Иваново 21 марта 2015 года в 
спорткомплексе «Олимпия». По результатам участия команде были вручены 10 
путевок в детско-оздоровительный лагерь, профильную областную смену «За 
здоровый образ жизни» и поощрительные призы.

КО М И С СИ Я РЕШ И ЛА :

1. Принять к сведению информацию о проведении фитнес - фестиваля 
«Движение жизнь!»

I l l ,  О результатах проведения на территории Ю жского 
муниципального района межведомственной комплексной оперативно
профилактической операции «М ак» с выработкой мер по повышению 
эффективности данной деятельности и о предотвращении чрезвычайной 
ситуации, связанной с массовыми отравлениями новыми психоактивными 
веществами.

(М О М ВД  «Южский»)

В целях выявления, предупреждения, пресечения и раскрытия 
преступлений, связанных с незаконным распространением наркотических 
средств растительного происхождения на территории Южского 
муниципального района в период с 12 мая по 31 октября 2014 года проводилась 
межведомственная комплексная оперативно-профилактическая операция «Мак». 
Силами сотрудников У У П  выявлено 10 очагов произрастания дикорастущих 
растений, содержащих наркотические вещества на площади 11 кв.м. Все очаги 
уничтожены.

Количество выявленных административных правонарушений, в сфере 
незаконного оборота наркотиков - 4. Из них:

- за незаконный оборот наркотических средств (ст. 6.8. КоАП РФ)-1;
- за незаконное потребление наркотических средств (ст. 6.9. КоАП РФ)-2;
- за потребление наркотических средств в общественном месте (ст. 20.20 ч. 

2 КоАП РФ ) 1.
По сравнению с прошедшим 2013 годом количество преступлений 
предусмотренных сг.228 У К  РФ  увеличилось.

Проведено профилактических бесед среди населения 511.
На территории сельских поселений посевов растений, содержащих 

наркотические вещества, не обнаружено. Распространены информационные 
письма с сообщением о проводимой операции, где обозначались цель операции, 
меры наказания за выращивание растений, содержащих наркотические 
вещества в соответствии с У К  РФ. Проводятся рейды по местам концентрации 
молодёжи в черте города и района, также организуются рейды на дискотеки, с 
целью выявления лиц. употребляющих наркотические вещества.

Оперативный состав исправительных колоний в Талицком сельском



поселении проводит свои мероприятия с целью недопущения попадания 
осужденным наркотических средств.

Несовершеннолетних, употребляющих наркотические вещества, выявлено 
не было. На учёте в МО М ВД  «Южский», лиц допускающих немедицинское 
потребление наркотических средств нет.

В  районной газете «Светлый путь» были опубликованы материалы об 
уголовной и административной ответственности за незаконное 
культивирование, заготовку и реализацию наркосодержащих растений.

1. Принять к сведению информацию о результатах проведения на территории 
Южского муниципального района межведомственной комплексной оперативно
профилактической операции «Мак»

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

Проблем, возникающих при обследовании на предмет алкогольного опьянения и 
употребления наркотических веществ в медицинских учреждениях не выявлено.

1. Принять к сведению информацию, предоставленную МО М ВД  РФ  
« Южский»

V. Освоение денежных средств в рамках программ, направленных на 
профилактику правонарушений в Ю жском  муниципальном районе за 2014 
год, а также о запланированном финансировании мероприятий 
правоохранительной направленности в 2015 году

1. Принять к сведению информацию об освоении денежных средств в рамках 
программ, направленных на профилактику правонарушений в Южском 
муниципальном районе

КО М И ССИ Я РЕШ И Л А :

(М О М ВД  РФ  «Южский»)

КО М И ССИ Я РЕШ И ЛА :

Председатель комиссии В.А. Сысуева

Секретарь комиссии 
по профилактике правонарушений

Секретарь антинаркотической комиссии

А.Ю . Корулина

А.В. Кожухина


