
П Р О Т О К О Л  № 2 
заседания антинаркотической комиссии

Увельского муниципального района

п. Увельский от «17» мая 2021 г.

Председательствовал:
Глава района Рослов С.Г.

Присутствовали члены комиссии: Бакланова JI.A. 
Гвоздарева Е.А. 
Зимина Ю.С. 
Иванько Н.П. 
Кожемяко А.И. 
Лавров М.В. 
Очеретная О.В. 
Юшина А.В.

Приглашены: Гаврюшин В.Ю. 
Дергалев С.О. 
Ким В.Н. 
Костяева М.Ф. 
Мезенцев С.Н. 
Сидоренко Е.А. 
Сугуров Ж.М. 
Судаков М.В. 
Титов С.Н. 
Юшин Н.Н.

1. «Об организации мероприятий, направленных на профилактику 
наркомании, алкоголизма, табакокурения, курительных смесей и 
пропаганду здорового образа жизни среди подростков»__________________

(Бакланова Л.А., Иванько Н.П., Кожемяко А.И., Лавров С.М.)

Бакланова Л.А. -  начальник управления образования:
В целях профилактики наркомании, алкоголизма, табакокурения, 

курительных смесей и пропаганду здорового образа жизни среди подростков 
в образовательных организациях района ведется работа по недопущению 
распространения этого опасного явления и профилактике употребления 
наркотических веществ.

В каждой школе разработаны и утверждены планы мероприятий, в 
соответствии с которыми проводятся классные часы, индивидуальные 
профилактические беседы с обучающимися по данной теме, организуются 
тематические просмотры фильмов, проводится анкетирование.



Для того чтобы справиться с растущей волной наркомании проводится 
просветительская и профилактическая работа не только среди подростков, но 
и среди работников системы образования. Для сотрудников проводятся 
тематические педсоветы, обучающие вебинары. За 2020-2021 учебные годы 
было проведено 15 педсоветов по данной тематике, в которых приняли 
участие 18 педагогов У вельского района.

Также в школах района на безвозмездной основе осуществляется 
распространение буклетов «Нет - наркотикам». В данном мероприятии 
принял участие «Увельская СОШ № 1», «Увельская СОШ № 2», «Каменская
сош».

В целях выявления фактов распространения информации, склоняющей 
несовершеннолетних к асоциальному поведению, педагоги проводят 
мониторинг социальных сетей.

Образовательные организации У вельского района ежегодно 
принимают участие в межведомственных профилактических акциях «Дети 
улиц», «За здоровый образ жизни», «Подросток».

В рамках данных акций было проведено 194 мероприятия, в которых 
приняли участие 3500 человек.

В образовательных организациях на классных часах, внеклассных 
мероприятиях, родительских собраниях рассматриваются вопросы изучения 
правовых норм, касающихся ответственности несовершеннолетних за 
употребление наркотических веществ, алкогольной, табачной продукции. За 
отчетный период в школах района проведено:
- 320 классных часов по данной тематике;
- 75 внеклассных мероприятий;
- 20 родительских собраний.

Также на информационных стендах в школах размещены номера 
телефонов организаций, куда школьники могут обратиться по вопросам 
незаконного распространения наркотических средств.

В рамках плана межведомственного взаимодействия образовательных 
организаций с территориальными органами ОВД ведется работа по сверке и 
обновлению банка данных детей «группы риска», находящихся на различных 
видах профилактического учета, проводятся совместные оперативные рейды 
в местах наибольнейшего скопления молодежи (дискотеки, кафе и т.д.), с 
целью выявления несовершеннолетних, склонных к употреблению спиртных 
напитков, психоактивных веществ. В 2021 году таких рейдов было проведено 
10, рейдов по семьям, нуждающимся во внимании со стороны государства -  
14.

В целях пропаганды здорового образа жизни в образовательных 
организациях У вельского района ежегодно проходят различные спортивные 
мероприятия. Педагоги школ работают над организацией досуга школьников 
в свободное от уроков время. Доля детей, охваченных дополнительным 
образованием в 2020-2021 году, составила 77%.

Таким образом, работа по профилактике наркомании, алкоголизма, 
табакокурения, пропаганде здорового образа жизни среди подростков 
является неотъемлемой частью воспитательной системы школьников.



В дальнейшем работу по данному направлению необходимо 
продолжить, используя различные методы и формы.

Рослов С.Г. -  Глава района:
Какова проблематика данной работы?
Бакланова JI.A. -  начальник управления образования:
Особых проблем нет, поскольку в текущем году не поставлено на учет 

ни одного человека нашего контингента. Считаем, что работа ведется 
правильно. Работа ведется в зависимости от возрастных особенностей детей.

Рослов С.Г. -  Глава района:
Каким образом реагирует полиция? Ученики могут курить в туалетах. 

Проводились ли какие-нибудь рейды с приглашение сотрудников полиции, 
для того что бы зафиксировать данные правонарушения.

Бакланова Л.А. -  начальник управления образования:
Нет, таких рейдов не проводилось.
Рослов С.Г. -  Глава района:
Это должны быть внезапные рейды. В том числе от органов полиции 

должна быть инициатива.
Лавров М.В. — начальник отделения по контролю за оборотом 

наркотиков МО МВД России «Южноуральский»:
В 2021 году недалеко от города Южноуральска зафиксированы три 

случая причастности к незаконному обороту наркотиков лиц, 
непосредственно работающих с детьми, это воспитатели детских садов, 
помощники воспитателей. В октябре 2020 года была задержана гражданка с 
наркотическим средством героин, она являлась помощником воспитателя 
детского сада города Южноуральска. Употребляла внутривенно данный 
наркотик. Незадолго до этого сотрудники детского сада сами заметили 
данную сотрудницу и пресекли правонарушения. В марте 2021 года также 
была задержана гражданка - воспитатель детского сада города 
Южноуральска, занималась сбытом наркотиков, делала закладки 
наркотических веществ с целью их сбыта. Изъято в ходе обыска около 20 
грамм синтетического наркотика. Для сведения за сбыт 1 грамма наркотика 
до 20 лет заключения. Также в 2020 году сотрудниками ГИБДД за 
управление в состоянии наркотического опьянения задержан педагог детской 
школы искусств города Пласта. В течение 4 лет она употребляла 
синтетические наркотики и работала в школе.

Иванько Н.П. -  председатель комитета по делам культуры и 
молодежной политики:

С целью профилактики наркомании, алкоголизма, табакокурения, 
курительных смесей и пропаганду здорового образа жизни среди подростков 
в учреждениях культуры Увельского района проводятся лекции и беседы о 
последствиях влияния наркотических веществ и алкоголя на подростковый 
организм. За 5 месяцев 2021 года было проведено 46 профилактических 
мероприятий, в которых приняло участие 1025 человек. Цикл мероприятий 
включал следующие темы:
1. «Спорту -  Да! Наркотикам - Нет!» молодежная акция 
антинаркотического направления.



2. «Обменяем сигарету на конфету» - акция по ЗОЖ.
3. «Формула здоровья» - лекция в рамках профилактической акции «Мы 
выбираем жизнь!».
4. «Я - житель трезвого села » - информационно -  просветительская 
беседа для молодежи села.
5. «Диагноз горя -  наркотики» - круглый стол для старшеклассников (с 
представителями подведомственных организаций).
6. «Не повторяй чужих ошибок» - беседа предупреждение.
7. «Бездна, в которую надо заглянуть» - беседа с подростками.
8. «Наркотики -  путь в никуда - деловая игра для подростков.
9. «Наркомания -  путь в пропасть» - тематический час с обсуждением 
видеосюжетов
10. «Наркотики и закон» - ток шоу для подростков и молодежи.

В Красносельском, Каменском, Петровском Домах культуры 
проведены 5 лекций по профилактике употребления психоактивных веществ 
среди молодежи, охвачены 131 посетитель.

Кожемяко А.И. -  начальник ОПВСПО:
Согласно решению антинаркотической комиссии Челябинской области 

от 24.03.2021 года необходимо обеспечить разработку и реализацию в 
образовательных организациях на территории муниципального образования 
планов профилактической работы с учетом актуальных вопросов 
мониторинга наркоситуации в Челябинской области, а также обеспечить 
системное информирование населения о правовых последствиях незаконного 
оборота и потребления наркотических средств через муниципальные 
средства массовой информации.

Бакланова JI.A. -  начальник управления образования:
Планы профилактической работы разработаны на учебный год в 

каждой образовательной организации, сканированные копии будут 
представлены в отдел по взаимодействию с правоохранительными органами, 
на новый учебный год планы будут разработаны с учетом результатов 
мониторинга наркоситуации Челябинской области.

Рослов С.Г. — Глава района:
По отношению с соседним городом Южноуральском какова обстановка 

в У вельском районе с распространением наркотиков?
Лавров М.В. -  начальник отделения по контролю за оборотом 

наркотиков МО МВД России «Южноуральский»:
В связи с тем, что город расположен на трассе, он является более 

привлекательным для закладчиков наркотиков. Из 85 преступлений, 
зарегистрированных в прошлом году, на долю У вельского района пришлось 
13 преступлений, остальные произошли на территории города 
Южноуральска. Но сейчас идет такая тенденция, что люди-закладчики 
наркотиков из города стараются уйти в леса, из-за того, что практически 
везде устанавливается видеонаблюдение.

На основании изложенного, антинаркотическая комиссия У вельского 
муниципального района



РЕШИЛА:
1. Информации Баклановой Л.А., Иванько Н.П., Кожемяко А.И., 

Лаврова М.В. принять к сведению.
2. Управлению образования (Бакланова Л.А.):
2.1. Довести информацию Лаврова М.В. о преступлениях, совершенных 

педагогическими работниками в 2020 году, до педагогического состава 
образовательных учреждений.

Срок: до 01.06.2021 года.
2.2. Провести работу по информированию директоров школ и 

заведующих детскими садами в части усиления внимания по подбору и 
работе кадров.

Срок: до 01.06.2021 года.
2.3. Предоставить сканированные копии планов профилактической 

работы по противодействию наркомании в отдел по взаимодействию с 
правоохранительными органами.

Срок: до 01.06.2021 года.
2.4. Организовать проведение рейдов в школах района, совместно с 

сотрудниками полиции по выявлению лиц, нарушающих правила запрета 
курения в образовательных учреждениях.

Срок: регулярно.

2. «О состоянии и принимаемых мерах по повышению 
эффективности антинаркотической деятельности в сельских поселениях 
Увельского муниципального района».__________________________________

(Главы сельских поселений, Кожемяко А.И.)

Титов С.Н. -  глава Каменского сельского поселения:
Отслеживаем где на территории сельского поселения произрастают 

наркосодержащие растения, выкашиваем, опахиваем данные участки. 
Специалист по работе с молодежью отрабатывает с детьми и подростками 
работу в данном направлении.

Мезенцев С.Н. -  глава Петровского сельского поселения:
В нашем сельском поселении работа с молодежью ведется, проходят 

акции. Производится также выкашивание наркосодержащих трав.
Дергалев С.О. -  глава Рождественского сельского поселения:
Работа по уничтожению дикорастущих наркосодержащих растений 

ведется. Работники дома культуры, библиотеки с молодежью проводят 
различные акции, беседы.

Сидоренко Е.А. -  глава Хомутининского сельского поселения:
На территории Хомутининского сельского поселения проводится 

работа по скашиванию дикорастущих наркосодержащих растений. 
Распространяются листовки, памятки, проходят акции, мероприятия против 
наркотиков «Мы за жизнь против наркотиков».

Рослов С.Г. -  Глава района:
Есть хорошая практика объезда и фиксация мест произрастания 

наркосодержащих растений и потом включения их в план работы. Мы косим



наркосодержащую траву каждый год, а она растет, возможно нам надо 
применить какой-то другой способ уничтожения.

Кожемяко А.И. -  начальник ОПВСПО:
В прошлом году на заседании комиссии обсуждался этот вопрос и до 

глав сельских поселений доводилось, что покос травы необходимо проводить 
в начальном периоде, а не тогда, когда она уже выросла и семена 
разлетелись. По четырем сельским поселениям в 2020 году у нас были 
определены места, где произрастает наркосодержащая растительность. В 
муниципальную программу включены мероприятия по скосу данной травы, 
запланированы денежные средства в сумме 40 тысяч рублей. По правилам 
уничтожения наркосодержащих растений мы направляли методическое 
пособие главам сельских поселений, которое также размещено на сайте 
администрации в разделе «Общественная безопасность -  противодействие 
наркотикам».

На основании изложенного, антинаркотическая комиссия У вельского 
муниципального района

1. Информации Титова С.Н., Мезенцева С.Н., Дергалева С.О., 
Сидоренко Е.А., Кожемяко А.И., Лаврова М.В. принять к сведению.

2. Главам сельских поселений обеспечить своевременное обнаружение 
и скос наркосодержащей растительности на подведомственных территориях.

Срок: регулярно.
3. Отделу ОПВСПО (Кожемяко А.И.) повторно направить главам 

сельских поселений методическое пособие по правилам скашивания 
наркосодержащих растений.

С р о к : до  25.05.2021 года.
4. Управлению сельского хозяйства (Бобылев С.М.) проработать 

вопрос по совершенствованию технологии уничтожения наркосодержащих 
растений.

Срок: до 15.06.2021 года.

РЕШИЛА:

Глава района С.Г. Рослов

Заместитель председателя 
комиссии А.И. Кожемяко

Секретарь комиссии


