
Ивановская область 
Администрация Южского 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 29.06.2016 г. Протокол № 2

с 14-00 ч. до 15-00 ч.

Председательствовал начальник отдела туризма, молодежи и спорта

С.Ч. Киселева

На заседании присутствовали:

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

заместитель председателя, начальник отдела образования
администрации Южского муниципального района С.В. Модин

врач-нарколог наркологического кабинета г. Южа Т.А. Венедиктова

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

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

секретарь антинаркотической комиссии,
директор МКУ «Южский молодёжный центр» А.В. Кожухина



секретарь комиссии по профилактике правонарушений, 
главный специалист отдела туризма, молодежи и спорта 
администрации Южского муниципального района С.Б. Болтухов

Пр иглашенные:

начальник ОУУП и ПДН МО МВД РФ «Южский» В.П. Олейник

начальник отдела активной занятости 
ОГКУ «Южский центр занятости населения» А.С. Голикова

I. Отчет о проводимых мероприятиях в сфере пропаганды здорового образа 
жизни, профилактики наркомании и профилактики правонарушений на 

территории Южского муниципального района за 2 квартал 2016 года.

(Отдел образования, МО МВД РФ «Южский», «Южский молодежный центр», ТУСЗН. КДН и 
ЗП, «Южский ЦЗН». отдел туризма, молодежи и спорта.)

Отделом образования проведены следующие мероприятия:
1 . Организована пропаганда здорового образа жизни членами 

добровольческих волонтерских отрядов в общеобразовательных 
учреждениях.

2. Проведен районный конкурс лагерей с дневным пребыванием «Мы за 
здоровый образ жизни»

3 . Акция «Управляй своим здоровьем
4 . Проведены мероприятия в образовательных учреждениях, приуроченные к 

Всемирному дню без табака.
5 . Принято участие в профилактической акции «Безнадзорные дети».

МО МВД РФ «Южский»
1 . Проведение в учебных заведениях города и района лекций правовой 

направленности
2. Проведение рейдов по проверке мест массового скопления молодежи на 

предмет выявления лиц связанных с незаконным оборотом наркотиков.
МКУ «Южский молодежный центр»
1 . Проведение поэтического вечера «И пальцы просятся к перу»
2. Конкурс среди рабочей молодежи «Молодежь вчера, сегодня и завтра»
3 . Постоянная работа с детьми из коррекционной школы - «День солнца», 

«Космическое путешествие», «Подарок ветерану»
4 . Акция «Георгиевская ленточка» проводилась с детьми из группы 

социального риска.
5 . Районная акция «Стоп ВИЧ/СПИД»
6. Функционирование трудового лагеря дневного пребывания «Подросток», 

для детей, состоящих на учете в комиссии по делам несовершеннолетних.



Территориальным управлением социальной защиты населения по 
Южскому муниципальному району проводится работа по выявлению фактов 
семейного неблагополучия в семьях, воспитывающих детей, оказывается им 
необходимая помощь.

Работа с неблагополучными семьями и детьми ТУСЗН ведется в 
соответствии с Порядком взаимодействия 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 ТУСЗН формирует и ведет муниципальный банк 
случаев семейного неблагополучия.

С начала года в муниципальном банке случаев семейного неблагополучия 
открыто 4 случая в отношении неблагополучных семей и несовершеннолетних, 
закрыто 9 случаев, в том числе с улучшением -  9.

В настоящее время в работе находится 7 случаев семейного 
неблагополучия, в них воспитывается 1 1 несовершеннолетних детей.

В ходе профилактической работы с данными неблагополучными семьями в 
отчетном периоде проведено:

-147 обследований жилищно-бытовых условий жизни семей;
-160 профилактических бесед;
-6 детей направлено в санаторно-оздоровительные лагеря;
-4 гражданам оказано содействие в трудоустройстве;
- оказана государственная социальная помощь в натуральном выражении 

(в виде продуктовых наборов) 17 малообеспеченным семьям с детьми на сумму 
5100 рублей, в том числе 2 семьям на сумму 600 рублей, находящимся в 
муниципальном банке случаев семейного неблагополучия(средства областного 
бюджета).

В отчетном периоде организован отдых и оздоровление в санаторно
оздоровительных 49 детей(в том числе 6 детей из семей, находящихся в 
муниципальном банке случаев семейного неблагополучия),
Состоящих состоящих на диспансерном учете в ОБУЗ «Южская ЦРБ».
В загородных оздоровительных лагерях организован отдых и оздоровление 36 
детей.

Комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав при
администрации Южского муниципального района сообщает, что за 2 квартал 2016 
года проведена следующая профилактическая работа по пропаганде здорового 
образа жизни и предупреждению распространения наркомании в молодежной 
среде:



1. 12 апреля ребята школы-интерната г. Южа и специалисты молодежного 
центра отправились в увлекательное «Космическое путешествие» - так
называлась игровая программа, приуроченная ко дню Космонавтики. Ребята 
прошли игровую подготовку перед полетом в космос - сделали настоящую 
космическую зарядку, изучили созвездия, а также проявили гражданскую 
позицию, правильно отвечая на вопросы ответственного секретаря 
комиссии по делам несовершеннолетних Потехиной Н.Н.

2. 22.04.2016 в ОГБПОУ «Южский технологический колледж» был проведен 
Единый день профилактики с участием ответственного секретаря КДН и ЗП 
Потехиной Н.Н., старшего инспектора ПДН МО МВД РФ «Южский» 
Шороховой О.Д., следователя Южского межрайонного следственного отдела 
Стоценко А.Н., социального педагога колледжа Рыбаковой Е.Л. Проведение 
Единого дня профилактики направлено на предупреждение преступлений и 
правонарушений среди несовершеннолетних, повторение правил личной 
безопасности , дорожного движения, разъяснение понятия уголовная и 
административная ответственность.

3. Во 2 квартале 2016 года был проведен 2 этап межведомственной 
профилактической операции «Несовершеннолетние»-«Безнадзорные дети», 
проведены мероприятия по организации мероприятий, способствующих 
трудовой занятости, отдыху и оздоровлению несовершеннолетних, по 
подбору подростков в трудовой лагерь.

4. 03.06.2016 года совместно с заместителем председателя КДН и ЗП 
Модиным С.В. посещены развлекательные учреждения города, ресторан 
«Аркиван», кафе «Садко», столовая «Крестьянка», руководители 
учреждений в письменном виде уведомлены о недопустимости нахождения 
несовершеннолетних в вечернее и ночное время на территории данных 
организаций.

5. В течении первой трудовой недели ребята из профильного лагеря 
«Подросток» встречались с начальником филиала по Южскогому району 
Управления исполнения и наказания Лелюхиной С. В., посетили с 
экскурсией отдел МВД РФ «Южский». Целью проведенной работы — 
разъяснить подросткам их права, законодательство РФ в отношении 
несовершеннолетних, их уголовную и административную ответственность, 
какие последствия возможны, после совершения их необдуманных 
поступков. 08 июня 2016 года после трудовых часов, в актовом зале 
Молодежного центра прошла викторина на проверку пройденного 
материала. «Экзамен» принимала ответственный секретарь КДН и ЗП при 
администрации Южского муниципального района Потехина Н. Н.
Ребята усвоили пройденный материал на «отлично».

6. Еженедельно организовывались и проводились рейдовые отработки с 
ТУСЗН: проверка несовершеннолетних по месту жительства, 
неблагополучных семей (раннее выявление неблагополучия и 
социального сиротства, проверка фактов неблагополучия).
По результатам обследований за 2 квартал 2016 года открыто 4 случая 
семейного неблагополучия: по категории «Угроза социального сиротства»



высокая степень -  Соколова Ю. А.; по категории «Психолого
педагогическая некомпетентность родителей» высокая степень-Тюрева С. 
В., по категории «Социально-педагогические девиации» средняя степень- 
Хохулина Д. С., по категории «Угроза младенческой смертности» средняя 
степень -Жигалова Е. Е.

7. Ежемесячно КДН и ЗП принимала участие в проведении Единого дня 
профилактики на территории Южского муниципального района.

8. За 2 квартал 2016 года состоялось 4 заседания КДН и ЗП. За данный период 
комиссией по делам несовершеннолетних и защите их прав при 
администрации Южского муниципального района рассмотрено 42 (1 
полугодие 16г.-99) протокола об административных правонарушениях на 
подростков, родителей и лиц их заменяющих:

по ст. 5.35 ч. 1 Ко АП РФ- 29 (69) 
по ст. 20.22 Ко АП РФ -1 (5) 
по ст. 20.20 ч. 1 КоАП РФ-5 (8) 
по ст. 20.20 ч. 2 КоАП РФ-0 (0) 
пост. 20.21 КоАП Р Ф -0(3) 
по ст. 6.10 ч. 1 КоАП РФ-1 (2) 
по ст. 6.10 ч. 2 КоАП РФ-0 (0) 
пост. 20.1 ч. 1 КоАП РФ-0 (2) 
по ст. 6.24 ч. 1 КоАП РФ-1 (1) 
по ст. 6.23 ч. 2 КоАП РФ-1 (1) 
по линии ГИБДД-4 (8) 
постановлений об отказе в ВУД- 4 (5)

ОГКУ «Южский ЦЗН»

1. Проведение цикла занятий «Выбираем профессию вместе» 

Профконсультации «Твой выбор — твоя жизнь

Отделом туризма, молодежи и спорта за 2 квартал 2016 года проведена 
следующая работа:

15 апреля на спортивной базе Южского района состоялся первый этап 
Спартакиады органов местного самоуправления Ивановской области. В 
турнире, кроме сборной команды Южского района, приняли участие 
команды Савинского и Приволжского районов. По итогам соревнований 
победителями спартакиады стала команда Савинского района, второе место 
у команды Южского района, почетное третье место занял Приволжский 
район.



22 мая команда Южского муниципального района приняла участие во 
Всероссийских массовых соревнованиях по спортивному ориентированию 
«РОССИЙСКИЙ АЗИМУТ-2016» проводимых в г. Иваново, в городском 
Парке культуры и отдыха им. В.Я. Степанова. В мероприятии приняли 
участие около 2000 человек со всех муниципальных образований 
Ивановской области: школьники, студенты, взрослые спортсмены, а также 
люди старшего возраста.
В команду Южского муниципального района вошли Хохлов Михаил 
Александрович 01.04.2000г.р., школа №2, Сорокин Михаил Андреевич 
09.12.1999 г.р. школа №1 и главный специалист отдела туризма, молодежи и 
спорта администрации Южского муниципального района Болтухов Сергей 
Борисович 27.12.1990 г.р.

3 июня 2016 года совместно с Южским молодежным центром проведен 
3 этап конкурса среди рабочей молодежи «Молодежь вчера, сегодня и 
завтра». Все участники с группой поддержки прибыли в парковую зону м. 
Гарели в полной боевой готовности. Вперед их ждало увлекательное 
состязание.

Участникам необходимо было оборудовать и представить стоянку на 
определенную тему. Появились здесь и первобытные люди, и русские 
красавицы, и даже пост ДПС. Кулинарный конкурс порадовал разнообразием 
блюд — уха, запеканка, пироги, блины и многое другое, как на скатерти- 
самобранке появлялись перед членами жюри. Самым сложным этапом, по 
мнению участников, оказалась полоса препятствий. «Бабочка», «Стена», 
«Болото» и другие испытания с одной стороны удивили участников, а с 
другой, прибавили азарта. Все участники конкурса справились со сложными 
заданиями блестяще.

15 июня 2016 года проведены спортивные соревнования «Веселые 
старты» в микрорайоне Стандартные дома, дети из микрорайона с 
удовольствием приняли участие в спортивном празднике. Мероприятие 
проведено в соответствии с планом работы с детьми в каникулярное время. 
Конкурсная программа состояла из различных видов соревнований, где 
участники показали умения владеть мячом, быстро бегать, скакать. Такие 
мероприятия учат детей работать в команде, чувствовать локоть товарища, 
преодолевать препятствия до конца. Родители тоже не остались в стороне и 
приготовили детям сладкое угощение. Вечером для всех была организована 
дискотека, а закончилось все праздничным фейерверком.

23 июня в микрорайоне Стандартные дома, состоялась 
товарищеская встреча по дворовому волейболу между командами
с. Талицы «Юный волейболист» и школы № 1 г. Южа «Юность». 
Любителям волейбола захватывающая игра доставила немало 
удовольствий. Болельщики как могли, поддерживали свои команды. Но 
Талицкая команда оказалась техничнее и одержала победу в этом 
непростом поединке. Таличане впервые принимали участие в таком



мероприятии, им очень понравилось. Теперь ждем их на соревнования по 
дворовому футболу.

КОМИССИЯ РЕШИЛА:

1. Принять к сведению информацию о проводимых мероприятиях за 2 квартал 
2016 года в сфере пропаганды здорового образа жизни и профилактике 
правонарушений в Южском муниципальном районе

2. Признать работу субъектов системы профилактики удовлетворительной.

И. О Состоянии оперативной обстановки за 1-ое полугодие 2016 года на 
территории Южского муниципального района по преступлениям 

совершаемым в общественных местах, состоянии алкогольного опьянения и 
росте числа преступлений, совершенных лицами ранее судимыми.

(МО МВД РФ «Южский»)

МО МВД РФ «Южский»

1. В ходе проведения 30 рейдов по местам скопления молодежи выявлены и 
составлены административные протоколы на несовершеннолетних - 27, на 
взрослых лиц в отношении несовершеннолетних — 78.

2. В ходе рейдов выявлено двое взрослых лиц, которые вовлекали 
несовершеннолетних в распитие спиртных напитков, на них составлены 
административные протоколы.

3. Выявлен один продавец, который осуществил продажу 
несовершеннолетнему табачных изделий. На продавца составлен протокол.

4. Организованы проверки осужденных лиц, состоящих на учете в МРУИИ , а 
также лиц, находящихся под административным надзором и имеющих на 
иждивении несовершеннолетних детей. Проверено 10 человек.

КОМИССИЯ РЕШИЛА:

1 .Принять к сведению информацию о проведении мероприятий в сфере 
профилактики правонарушений.



III. О наркоситуации и состоянии межведомственной антинаркотической 
профилактики в молодежной среде. Итоги мониторинга осведомленности 

обучающихся общеобразовательных организаций по вопросам 
профилактики употребления наркотических средств.

(МО МВД РФ «Южский, отдел образования,врач-нарколог)

МО МВД РФ «Южский»

1. По употреблению и распространению наркотиков составлено 4 протокола. 
Дополнительно поставлено на учет 4 гражданина, также информация 
направлена в органы здравоохранения.

Отдел образования

2. Реализована комплексная программа социально - психологической 
реабилитации подростков, употребляющих или склонных к употреблению 
наркотических веществ «Двенадцать ступеней»

3. Проведены в ОУ мероприятия, приуроченные к Международному дню 
борьбы с наркоманией. Всего проведено 142 мероприятия. Размещено 27 
материалов в школьных газетах, сайтах ОУ.

Размещено и распространено 213 тематических листовок. Задействовано 44 
члена школьных волонтерских организаций. Общее количество участников 
составило 63 человека.

За 2 квартал 2016 года в наркологическом кабинете г. Южа взято на 
диспансерный учет 4 человека, 3 - страдающих синдромом зависимости от 
алкоголя, 1 -  страдающий синдромом зависимости от наркотиков.
Состоит на учете в настоящее время 361 чел.
Снято с учета 116 чел., 1 -  в связи со сменой места жительства, 1 -  в связи со 
смертью, 114 -  за отсутствием сведений более 10 лет.
В отделении психозов г. Шуи пролечено 8 чел. В наркологических стационарах г. 
Иванова пролечено 9 человек с синдромом зависимости от алкоголя.

КОМИССИЯ РЕШИЛА:

1. Принять к сведению информацию о наркоситуации и состоянии 
межведомственной антинаркотической профилактики в молодежной среде и 
итогах мониторинга осведомленности обучающихся общеобразовательных 
организаций по вопросам профилактики употребления наркотических средств.



2. Признать работу субъектов системы профилактики удовлетворительной.

IV. Утверждение плана межведомственных мероприятий по профилактике 
правонарушений и борьбе с преступностью на территории Ивановской

области на 2016-2018 годы.

1. Утвердить план межведомственных мероприятий по профилактике 
правонарушений и борьбе с преступностью на территории Ивановской 
области на 2016-2018 годы.

V. Утверждение плана заседаний комиссии по профилактике 
правонарушений на второе полугодие.

1. Утвердить план совместных заседаний комиссии по профилактике 
правонарушений и антинаркотической комиссии на второе полугодие.

VI. Доклад об итогах мониторинга наркоситуации в Ивановской области.

Принять к сведенью информацию об итогах мониторинга наркоситуации в 
Ивановской области.

(Субъекты профилактики)

КОМИССИЯ РЕШИЛА:

(Субъекты профилактики)

КОМИССИЯ РЕШИЛА:

(Заместитель председателя комиссии)

КОМИССИЯ РЕШИЛА:

Заместитель председателя комиссии С.Ч. Киселева

секретарь антинаркотической комиссии

секретарь комиссии 
по профилактике правонарушений


