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Заседания антинаркотической комиссии Морозовского района
Присутствуют:
Тришечкин П.Ф.
Колесникова Н. А.

Птицын В. А.

Лучкина С.Н.

Члены комиссии:
Паранкина Е.Ю.

Мартазинов Э.В.
Скуратов В. Н.
Иерей Трофимов
Георгий
Трегубенко О.В.
Ширяев В.В.
Мариненко А.Г.

-Глава Морозовского района, председатель
антинаркотической
комиссии
Морозовского
района
-заместитель
Главы
Администрации
Морозовского района, заместитель председателя
антинаркотической
комиссии
Морозовского
района
- начальник Морозовского МРО УФСКН России
по Ростовской области, заместитель председателя
антинаркотической
комиссии
Морозовского
района,
-ведущий специалист по психологической
поддержке
молодежи
отдела
культуры,
физической культуры, молодежной политики
Администрации Морозовского района, секретарь
антинаркотической
комиссии
Морозовского
района
-ведущий специалист, ответственный секретарь
комиссии
по
делам
несовершеннолетних
Администрации Морозовского района
-заведующий отделом культуры, физической
культуры, молодежной политики Администрации
Морозовского района
-главный врач МБУЗ «Центральная районная
больница»
-настоятель прихода Рождества Пресвятой
Богородицы
-врач-психиатр, нарколог Волгодонский филиал
ГБУЗ РОНД
-начальник МО МВД России «Морозовский»
полковник полиции
-начальник филиала по Морозовскому району
ФКУ ИИИ ГУФСИН по РО

Приглашены на заседание комиссии:
Яковлева О.И. заведующий отделом образования Администрации Морозовского
района, Стурова Т.Е. – главный специалист по молодежной политики отдела
культуры, физической культуры, молодежной политики Администрации
Морозовского района; Пащенко В.В. – начальник ПДН МО МВД «Морозовский» по
Морозовскому району; Кравченко В.В. - заместитель заведующего отделом
культуры, физической культуры, молодёжной политики Администрации
Морозовского района, главы поселений

Повестка дня:
1. Об итогах работы антинаркотической комиссии Морозовского района в 2013
году и ходе реализации районной целевой программы «Комплексные меры
противодействия злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту на 20112014 годы».
2. О мерах по развитию массового спорта, как факторе формирования
здорового образа жизни.
3. О мерах по
выявлению несовершеннолетних употребляющих
психоактивные вещества и проведение индивидуальной профилактической работы с
ними.
4. О принимаемых мерах по снижению уровня заболеваемости наркоманией
среди населения
5. Об исполнении решения антинаркотической комиссии Морозовского
района(в рабочем порядке)
1. СЛУШАЛИ: Об итогах работы антинаркотической комиссии Морозовского
района в 2013 году и ходе реализации районной целевой программы «Комплексные
меры противодействия злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту на
2011-2014 годы».
ИНФОРМАЦИЯ:
Лучкиной С.Н. - секретаря антинаркотической комиссии Морозовского района,
ведущего специалиста по психологической поддержке молодежи отдела культуры,
физической культуры, молодежной политики Администрации Морозовского района,
Птицына В. А. – начальника Морозовского МРО УФСКН России по Ростовской
области.
АНТИНАРКОТИЧЕСКАЯ КОМИССИЯ ОТМЕЧАЕТ:

В Морозовском районе с 2011года по 2013 год действовала муниципальная
долгосрочная целевая программа «Комплексные меры противодействия
злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту на 2011-2014годы».
Запланировано на весь срок действия программы денежных средств в сумме 521,2
тыс. рублей, израсходовано за весь срок действия программы - 376,2 тыс. рублей,
запланировано и израсходовано в 2013г. –136 ,2 тыс. рублей.
Средства, предусмотренные на реализацию Программы, использованы по целевому
назначению и в полном объеме.
С 01.01.2014 года вышеуказанная Программа утратила силу в связи с принятием
новой Программы Морозовского района «Обеспечение общественного порядка и
противодействие преступности». В данной Программе выделена подпрограмма

«Комплексные меры противодействия злоупотреблению наркотиками и их
незаконному обороту на 2011-2014годы». Подпрограмма рассчитана на семь лет с
2014 по 2020 годы. Финансовое обеспечение мероприятий подпрограммы
осуществляется за счет средств местного бюджета. Общий объем финансового
обеспечения – 840,0 тысяч рублей,
в том числе по годам:
- 2014 год – 120,0 тысяч рублей;
- 2015 год – 120,0 тысяч рублей;
- 2016 год – 120,0 тысяч рублей;
- 2017 год – 120,0 тысяч рублей;
- 2018 год – 120,0 тысяч рублей;
- 2019 год – 120,0 тысяч рублей;
- 2020год – 120,0 тысяч рублей
Наиболее значимые мероприятия антинаркотической направленности, проведенные
в 2013году.
20.01.2013г. – первенство Морозовского района по мини-футболу под лозунгом
«Наркотики или здоровье - выбирайте сами!» (количество участников – 85 человек);
24.01.2013г.-спортивный праздник «Зимние забавы! (количество участников – 150
человек);
23.02.2013г. -турнир по баскетболу посвященный памяти земляка Боровенского И.В.
09.03.2013г. – кубок по волейболу среди женских команд «Мы за здоровый образ
жизни!» (количество участников – 67 человек);
07.04.2013г. - районная акция «Мы за здоровый образ жизни!» (количество
участников – более 900 человек, организатор – Отдел культуры, физической
культуры, молодежной политики Администрации Морозовского района,
антинаркотическая комиссия);
10.05.2013г.- акция «За здоровье и безопасность детей! (количество участников –
380 человек);
16.05.2013г. -акция «Три ступени, ведущие в низ!» (количество участников – 230
человек);
27.05.2013г. -Выступление агитбригады «Твое здоровье в твоих руках! (количество
участников – 120 человек);
26.06.2013г.- Международный день борьбы с употреблением наркотиков и их
незаконным оборотом (количество участников – 530 человек);
Акция «Будь здоров!» приуроченная к Всемирному Дню здоровья (количество
участников – 370 человек);
07.09.2013г. – «Быть свободным- не быть зависимым!» (количество участников –
180 человек);
23.10.2013г. - Спортивно-массовые мероприятия «Спорт против наркотиков!»
(количество участников – 260 человек);
26.11.2013г. - конкурс агидбригад «Будущее в наших руках!» (количество
участников – 185 человек).
В 2013 году возросло количество занимающихся физической культурой и спортом –
11207 человек (2012-11188 чел.), что составляет 27,3% от общего количества
населения района, увеличилось число несовершеннолетних занимающихся
физической культурой и спортом: 2013г. – 3751 человек, 2012 г. - 3612человек. Доля

обучающихся,
прошедших
обучение
по
образовательным
программам
профилактической направленности составила 100%.
В 2013 году увеличилось число зарегистрированных волонтеров и составило 2587
человек, (2012г. – 1597 человек) что усилило эффективность проводимой работы по
противодействию наркомании в части увеличения социально-активных молодых
людей на территории района.
РЕШИЛИ:
1.Принять информацию к сведению;
2.Продолжать работу по данному направлению согласно утвержденного перечня
мероприятий по реализации районной долгосрочной целевой программы
«Комплексные меры противодействия злоупотреблению наркотиками и их
незаконному обороту на 2011-2014годы»;
3.Включать в планы работ мероприятия по исполнению решений антинаркотической
комиссии Ростовской области;
2. СЛУШАЛИ: О мерах по развитию массового спорта, как факторе формирования
здорового образа жизни.
ИНФОРМАЦИЯ:
Кравченко В.В. – заместителя заведующего отделом культуры, физической
культуры, молодёжной политики Администрации Морозовского района, Яковлевой
О.И. заведующего отделом образования Администрации Морозовского района
АНТИНАРКОТИЧЕСКАЯ КОМИССИЯ ОТМЕЧАЕТ:

Отделом культуры, физической культуры, молодёжной политики
Администрации Морозовского района с начала 2014 года было проведено 70
спортивно-массовых мероприятий (районные, городские, областные), из них:
− областные зональные соревнования – 1;
− городские и районные соревнования – 69.
Проведены соревнования по волейболу, футболу, мини-футболу, баскетболу,
настольному теннису, шахматам, легкой атлетике, бадминтон, в которых приняли
участие свыше 4 000 человек. В неделю проходит 2 мероприятия.
Победители и призеры награждаются кубками, медалями, грамотами,
подарками.
В районе работает 1 спортивная школа, в которой работают спортивные
секции по волейболу, футболу, мини-футболу, баскетболу, настольному теннису,
шахматам, легкой атлетике, вольной борьбе. В районе – 162 плоскостных
спортивных сооружений. Наиболее востребованы площадки – это спортивные
площадки стадион «Старт», «Олимп». В городе существует 2 клуба по месту
жительства «Спутник», «Каменка» где систематически проводятся спортивные
мероприятия среди детей и подростков, соревнования дворовых команд по футболу,
мини-футболу, уличному баскетболу.
Для организации отдыха и формирования здорового образа жизни
несовершеннолетних на территории Морозовского района создано 12 летних
оздоровительных лагерей и 10 досуговых площадок. В целях профилактики
преступлений и правонарушений, несовершеннолетних в летний период 2014 года

совместно с ЦЗН Морозовского района отдел образования планирует временно
трудоустроить 400 подростков.
РЕШИЛИ:
1.Принять информацию об организации и проведении соревнований по массовым
видам спорта, а также мероприятий по созданию условий для вовлечения детей и
подростков в систематические занятия физической культурой и спортом по месту
жительства к сведению.
2.Продолжить работу по организации оздоровления и занятости детей и
подростков в летний период.
3. Установить оперативное взаимодействие и тесный контакт в работе
специалистов служб системы профилактики на территории поселений провести
анализ эффективности использования имеющихся спортивных сооружений,
обеспечить наиболее полное их задействование для занятий физической
культурой и спортом населения.
3.СЛУШАЛИ: О мерах, по выявлению несовершеннолетних употребляющих
психоактивные вещества и проведение индивидуальной профилактической работы с
ними.
ИНФОРМАЦИЯ:
Яковлевой
О.И.
Администрации Морозовского района

заведующего

отделом

образования

АНТИНАРКОТИЧЕСКАЯ КОМИССИЯ ОТМЕЧАЕТ:

Отделом образования Администрации Морозовского района были разработаны
и изданы буклеты для подростков и их родителей. В образовательных учреждениях
района проводятся беседы, классные часы организуются и проводятся спортивные
мероприятия.
Проведены большие родительские собрания, встречи с привлечением всех служб
системы профилактики. Налажена система, которая включает в себя:
антиалкогольную пропаганду; индивидуальную работу с учащимися; работу с
родителями. Организовывались тематические диспуты, круглые столы, проведены
тематические педсоветы. Во всех общеобразовательных учреждениях района
педагогами и психологами реализуется программы и курсы профилактической
направленности.
РЕШИЛИ:
1.Принять информацию к сведению.
2.Активизировать в образовательных учреждениях района работу по профилактике
наркомании, алкоголизма и табакокурения, популяризации здорового образа жизни.
3.Контроль за исполнением решения возложить на
заместителя Главы
Администрации Морозовского района Колесникову Н.А.
4.СЛУШАЛИ: О принимаемых мерах по снижению уровня заболеваемости
наркоманией среди населении

ИНФОРМАЦИЯ:
Лучкиной С.Н. - секретаря антинаркотической комиссии Морозовского района,
ведущего специалиста по психологической поддержке молодежи отдела культуры,
физической культуры, молодежной политики Администрации Морозовского района,
Птицына В. А. – начальника Морозовского МРО УФСКН России по Ростовской
области.
АНТИНАРКОТИЧЕСКАЯ КОМИССИЯ ОТМЕЧАЕТ:

Во всех поселениях Морозовского района проводится мониторинг мест
произрастания наркосодержащих растений и осуществляется работа с населением по
уничтожению сырьевой базы для производства наркотиков из наркосодержащих
растений.
В поселениях Морозовского района изданы распоряжения глав поселений «О
проведении мероприятий по уничтожению дикорастущих наркосодержащих
растений и организации мероприятий по их уничтожению», созданы комиссии из
специалистов сельских и городского поселений для осуществления мониторинга
произрастания дикорастущей конопли.
На сходах граждан была проведена разъяснительная работа среди жителей,
владельцев личных подсобных хозяйств и глав коллективных фермерских хозяйств.
Согласно отчетности, предоставляемой главами поселений,
на территории
поселений ведется профилактическая работа среди подростков и молодежи и членов
их семей в форме бесед, тематических вечеров, распространения буклетов и
листовок о вреде наркомании.
Наиболее популярной формой профилактической работы является проведение бесед,
лекций, обучающих семинаров, «круглых столов», дискуссий, которые проводятся
образовательными учреждениями всех типов, учреждениями здравоохранения и
молодежной политики. Во всех общеобразовательных учреждениях города
проводятся классные и библиотечные часы по профилактике наркомании и вредных
привычек, ознакомлению с нормами действующего законодательства в данной
области и формированию здорового образа жизни, спортивные мероприятия для
детей и подростков, массовые мероприятия.
Таким образом, информационно-аналитическая работа является важной
составляющей комплекса антинаркотических мероприятий. Деятельность в данном
направлении будет продолжена. Особое место в информационном противодействии
наркоугрозе занимает и будет занимать работа с детьми и подростками как фактор,
во многом определяющий будущее нашего общества в целом.
РЕШИЛИ:
1.Улучшить работу в районе в целях проведения информационно-пропагандистской
работы профилактической антинаркотической направленности в образовательных
учреждениях района, на сходах граждан, а также при проведении массовых
мероприятий;
2.Назначить ответственным за проведения информационно-пропагандистской
работы заместителя Главы Администрации Морозовского района Колесникову Н.А.

5.СЛУШАЛИ: Об исполнении решения антинаркотической комиссии Морозовского
района (в рабочем порядке) Об эффективности деятельности межведомственных
лекторских групп по профилактике наркомании по итогам 1 квартала 2014 года.

ИНФОРМАЦИЯ: Лучкиной
Морозовского района.

С.Н.-

секретаря

антинаркотической

комиссии

АНТИНАРКОТИЧЕСКАЯ КОМИССИЯ ОТМЕЧАЕТ:

За первое полугодие 2014 года проведено 17 бесед с учащимися
образовательных учреждений Морозовского района. В ходе проведения лекций для
учащихся во всех образовательных учреждениях беседы нарколога сопровождаются
видеофильмами «Все о наркотиках».
Согласно графику проведения рейдов профилактических групп в 2014 году
проводятся рейды в местах отдыха молодежи, с участием сотрудников МВД России
по Морозовскому району, главного специалиста по работе с молодежью
Администрации Морозовского района и комиссии по делам несовершеннолетних и
защите их прав. Нарушений в местах проведения рейдов не выявлено.
Проводилось патрулирование улиц города.
За первое полугодие 2014 года на заседании КДНиЗП
рассмотрено
60 административных протоколов из них:
- по ст. 5.35 Областного Закона № 273–ЗС –29 протоколов;
- по ч. 4 ст. 2.5 Областного Закона № 273–ЗС –14 протокола.
Подростков, употребляющих наркотические вещества, в ходе рейдов не
выявлено. В настоящее время на учете КДНиЗП за употребление наркотических
веществ подростки не состоят.
РЕШИЛИ:
1.Принять к сведению информацию об эффективности работы межведомственной
антинаркотической лекторской группы.
2.Контроль за исполнением решения возложить на
заместителя Главы
Администрации Морозовского района Колесникову Н.А.

Председатель
антинаркотической комиссии
Морозовского района

П.Ф. Тришечкин

Секретарь
антинаркотической комиссии

С.Н.Лучкина

