
П Р О Т О К О Л  №_2_ 
заседания антинаркотической комиссии 

Увельского муниципального района

п. Увельский «14» июня 2022 г.

Председательствовал: Ремизов Ю.Н.

Присутствовали члены комиссии: Богданова С.А.
Гвоздарева Е.А. 
Кожемяко А.И. 
Лавров М.В.
Макарова Т.С. 
Очеретная О.В.

Приглашены: Ананьина Т.Ю. 
Гурман Н.Б.
Голова Н.Ю.
Мезенцев С.Н. 
Тимофеев И.Г.

Вопрос № 1: «О принимаемых мерах по раннему выявлению 
потребления психоактивных веществ, профилактике наркомании и 
правонарушений, связанных с незаконным оборотом наркотиков среди 
обучающихся в образовательных организациях»

Гурман Н.Б. -  специалист управления образования администрации 
района:

С целью раннего выявления потребления наркотических и 
психотропных веществ в общеобразовательных организациях Увельского 
района ежегодно проводится социально-психологическое тестирование. В 
соответствии с приказом Министерства образования и науки Челябинской 
области от 14.09.2021 № 01/2344 в 2021 -  2022 учебном году социально
психологическое тестирование обучающихся образовательных организаций 
проводилось Министерством образования и науки Челябинской области 
совместно с ГБОУ «Областной центр диагностики и консультирования». 
Данное тестирование проводится в соответствии с федеральным Законом от 
29.12.2012г. № 273-ФЭ «Об образовании в Российской Федерации», приказом 
Министерства образования и науки Российской Федерации от 12.04.2011 г. 
№1474 «О психологическом тестировании обучающихся образовательных 
учреждений, реализующих общеобразовательные программы основного 
общего, среднего (полного) общего образования».

Основными задачами социально-психологического тестирования 
являются:

-  выявление у обучающихся психологических факторов риска с целью 
их последующей психологической коррекции;

(Гурман Н.Б., Макарова Т.С.)



-  организация адресной и системной работы с обучающимися 
образовательной организации, направленной на профилактику вовлечения в 
потребление наркосодержащих и психоактивных веществ;

-  формирование контингента обучающихся, направляемых на 
профилактические медицинские осмотры.

В У вельском муниципальном районе Челябинской области общее 
количество образовательных организаций, которые должны участвовать в 
СПТ-2021, -  18. В 2021 году в СПТ приняли участие обучающиеся 7-11 
классов из 18 общеобразовательных организаций.

Количество обучающихся в Увельском муниципальном районе, 
принявших участие в СПТ- 2021- 937 человек, что составляет 89,8% от 
общего числа обучающихся, которые должны были участвовать в 
тестировании -1043 человека.

Не приняли участие в тестировании -  106 человек (10,16% от общего 
количества обучающихся, которые должны участвовать в СПТ-2021).

Из них:
- отказ от тестирования оформлен в установленном порядке -  71 

человек (6,80% от общего количества обучающихся, которые должны 
участвовать в СПТ -2021),

- неучастие по иным причинам -  35 человек (3,36% от общего 
количества обучающихся, которые должны участвовать в СПТ-2021) 
(болезнь обучающихся, карантинные мероприятия в отдельных классах 
общеобразовательных организаций, дистанционное обучение обучающихся 
по выбору родителей, спортивные сборы, соревнования и др.).

«Группа риска» по возможности вовлечения в проблему потребления 
наркотических средств и психотропных веществ, среди обучающихся 
образовательных организаций Увельского муниципального района, 
принявших участие в СПТ-2021 -88 человек (7,90 %), что является 
показателем нормы.

Сведения об обучающихся, попавших в «группу риска» переданы в 
Министерство здравоохранения с целью проведения медицинских 
профилактических осмотров.

Профилактические, медицинские осмотры, в целях раннего выявления 
незаконного потребления наркотических средств, проводятся медицинскими 
организациями, имеющими лицензии на осуществление медицинской 
деятельности. Информации от медицинской организации о выявленных 
обучающихся, потребляющих наркотические средства и психотропные 
вещества и направленных в специализированную медицинскую 
организацию, оказывающую наркологическую помощь не поступало.

По состоянию на 1.06.2022г. на учете в подразделении по делам 
несовершеннолетних ОП «Увельский» несовершеннолетние, употребляющие 
наркотические средства, не состоят.

В соответствии с муниципальной программой «Обеспечение 
общественного порядка и противодействие преступности в Увельском 
муниципальном районе на 2022-2024 годы» в образовательных организациях 
проводятся мероприятия, направленные на профилактику потребления 
наркотических средств и психотропных веществ. Основными мероприятиями



являются лектории, классные часы, групповые и индивидуальные беседы, 
спортивные мероприятия, внеурочная и летняя занятость подростков.

В соответствии с планом межведомственного взаимодействия в течение 
2021-2022 учебного года в школах района были проведены 
профилактические акции:
- «Защита» (ноябрь) -  приняли участие 3215 чел.
- «Дети улиц » (февраль) -  приняли участие 2455 человек.
- «За здоровый образ жизни» (апрель, май) -  2834 человека

Также в школах района на безвозмездной основе осуществляется 
распространение буклетов «Нет наркотикам». На информационных стендах 
в школах размещены номера телефонов организаций, куда школьники могут 
обратиться по вопросам незаконного распространения наркотических 
средств.

В образовательных организациях ведется работа по выявлению 
несовершеннолетних, не посещающих или систематически пропускающих 
занятия. Несовершеннолетних, пропускающих занятия по причине 
потребления наркотических средств в 2021-2022 учебном году, выявлено не 
было.

Ремизов Ю.Н. -  заместитель Главы района, председатель 
комиссии:

По группе риска процент 7,9 -  это много или норма?
Лавров М.В. -  начальник отдела по контролю за оборотом 

наркотиков МО МВД РФ «Южноуральский»:
Среднеобластной показатель около 11%, но эта цифра субъективна. 

Работаем на предупреждение и это правильно. В прошлом году у нас в селе 
Рождественка были задержаны два несовершеннолетних с полкилограмма 
марихуаны, они не субъекты но на это надо обратить внимание.

Макарова Т.С. -  и.о. председателя комитета по делам культуры и 
молодежной политики администрации района:

С целью раннего выявления потребления психоактивных веществ, 
профилактике наркомании и правонарушений, связанных с незаконным 
оборотом наркотиков среди обучающихся в образовательных организациях в 
учреждениях культуры Увельского муниципального района проводятся 
лекции и беседы о последствиях влияния наркотических веществ и алкоголя 
на подростковый организм. За 5 месяцев 2022 года было проведено 52 
профилактических мероприятий, в которых приняло участие 1250 человек. 
Цикл мероприятий включал следующие темы:
1. ««Никотин убивает» молодежная акция антинаркотического 

направления.
2. «Наркотикам -нет, мы за ЗОЖ» - акция по ЗОЖ.
3. «Курение или здоровье? Выбор за вами» - лекция.
4. «Курение убивает здоровье» - профилактический час.
5. «Сообщи, где торгуют смертью» - информационный стенд.
6. «Молодёжь против наркотиков» - информационно - просветительский 

час.
7. «Наркомания шаг в бездну» - информационный час.



8. «Жизнь дается один раз» - информационно-просветительская программа 
по профилактике ЗОЖ.

9. «Я выбираю жизнь» - показ видеоролика.
10. «Будьте здоровы. Что такое хорошо? Что такое плохо?» - воспитательный 

час против наркотиков.
11. «О здоровье для здоровых» - информационная викторина против 

курения.
12. «Мифы и правда о наркотиках» - информационный час с презентацией.

В Красносельском, Каменском, Петровском Домах культуры 
проведены 5 лекций по профилактике употребления психоактивных веществ 
среди молодежи с охватом 123 посетителей.

Таким образом, поставленные задачи и цели работы по раннему 
выявлению потребления психоактивных веществ, профилактике наркомании 
и правонарушений, связанных с незаконным оборотом наркотиков среди 
обучающихся в образовательных организациях в учреждениях культуры 
Увельского муниципального района выполняются.

На основании вышеизложенного антинаркотическая комиссия 
Увельского муниципального района

РЕШИЛА:

1. Информации Гурман Н.Б., Макаровой Т.С. принять к сведению;
2. Управлению образования (Бакланова Л.А.), комитету по делам культуры и 
молодежной политики (Макарова Т.С.), комитету по физической культуре и 
спорту (Юшина А.В.):
2.1. Продолжить работу со школьниками и подростками из «группы риска» 
по возможности вовлечения в проблему потребления наркотических средств 
и психотропных веществ (срок: 2022 год);
2.2. Обеспечить полное выполнение мероприятий подпрограммы «Снижение 
уровня незаконного употребления наркотиков жителями Увельского 
муниципального района» муниципальной программы правоохранительной 
направленности (срок: 2022 год).

Вопрос № 2: «Об эффективности деятельности по реабилитации и 
ресоциализации лиц, потребляющих наркотические средства или 
психотропные вещества без назначения врача»________________

(Тимофеев И.Г.)

Тимофеев И.Г. -  директор автономной некоммерческой 
организации Центр социальной адаптации «Ваш шанс» (с. Петровское):

Мы занимается реабилитацией наркозависимых граждан. Наше 
учреждение работает на основе двенадцатишаговой программы «Анонимные 
наркоманы и алкоголики». Программа не имеет какой-либо религиозной 
основы и рассчитана на людей любых конфессий и вероисповедования, 
основана на психологии. Я  сам являюсь психологом, 10 лет работаю в 
системе реабилитации. На сегодняшний день на реабилитации в центре



находятся 10 человек из Челябинской области, жителей Увельского района 
на сегодня у нас нет. Режим у нас закрытый, без моего разрешения 
реабилитанты не имеют право покидать территорию центра. В с. Петровское 
мы находимся на хорошем счету, постоянно оказываем посильную помощь 
муниципалитету в выполнении хозяйственных работ. Поддерживаем 
хорошие отношения с жителями села.

Голова Н.Ю. -  начальник правового управления:
Реабилитанты состоят на учете у нарколога? Совершали ли они 

преступления до прибытия в ваш центр реабилитации?
Тимофеев И.Г. -  директор автономной некоммерческой 

организации Центр социальной адаптации «Ваш шанс» (с. Петровское):
Несколько человек состоят на учете, преступлений до прибытия в 

центр никто из них не совершал.
Ремизов Ю.Н. -  заместитель Главы района, председатель 

комиссии:
Какие имеются нерешенные или проблемные вопросы?
Тимофеев И.Г. -  директор автономной некоммерческой 

организации Центр социальной адаптации «Ваш шанс» (с. Петровское):
Отсутствие рекламы центра, мы можем расширить количество людей 

принимаемых на реабилитацию в центр.
Ремизов Ю.Н. -  заместитель Главы района, председатель 

комиссии:
Какое время в среднем требуется на реабилитацию и какой процент 

положительной работы центра?
Тимофеев И.Г. -  директор автономной некоммерческой 

организации Центр социальной адаптации «Ваш шанс» (с. Петровское):
Как правило требуется 3-6 месяцев на реабилитацию, процент 

положительной реабилитации от наркозависимости у нас в центре более 70. 
Мы сотрудничаем с другими организациями по тестированию, проведению 
анализов.

Кожемяко А.И. -  начальник отдела по взаимодействию с 
правоохранительными органами администрации района:

В 2021 году мы с главой сельского поселения Мезенцевым С.Н., 
начальником территориального отдела МВД по контролю за оборотом 
наркотиков Лавровым М.В., а так же представителями областного 
управления МВД по наркоконтролю ознакомились с бытовыми условиями 
центра и состоянием имеющейся документации. Нареканий и нарушений 
выявлено не было.

Мезенцев С.Н. -  глава Петровского сельского поселения:
Реабилитационным центром оказывается большая помощь 

муниципалитету в выполнении хозяйственных работ. Проблемных вопросов 
по работе центра и его реабилитантам от населения с. Петровское в 
администрацию сельского поселения не поступало.



На основании вышеизложенного антинаркотическая комиссия 
Увельского муниципального района

РЕШИЛА:
1. Информации Тимофеева И.Г., Кожемяко А.И., , Мезенцева С.Н. принять к 
сведению;
2. Рекомендовать директору реабилитационного центра Тимофееву И.Г. 
направить проблемные вопросы в отдел по взаимодействию с 
правоохранительными органами администрации района (Кожемяко А.И.)

Заместитель Г лавы района, 
председатель комиссии

Начальник отдела по взаимодействию 
с правоохранительными органами, 
секретарь комиссии


