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

Увельского муниципального района

п. Увельский от «25» мая 2020 г.

Председательствовал:
Заместитель Г лавы района, 
председатель комиссии Ремизов Ю.Н.

Присутствовали 
члены комиссии:

Бакланова J1.A. 
Зимина Ю.С. 
Кожемяко А.И.

Лавров М.В. 
Лукина М.В. 
Юшина А.В.

Приглашены: помощник прокурора Увельского района Петрова М.В., 
заместитель председателя комитета по делам культуры и молодежной 
политике Якупова А.С., глава Петровского сельского поселения 
Коровина О.И., глава Красносельского сельского поселения Костяева

1. «О состоянии наркологической ситуации в Увельском 
муниципальном районе в 2019 году и задачах наркологической службы 
ГБУЗ «Районная больница п. Увельский» на 2020 год»

Лукина М.В.: ГБУЗ «Районная больница п. Увельский» медицинская 
помощь по профилю психиатрия-наркология оказывается в несколько этапов:

1. Первичная врачебная медико-санитарную помощь оказывается 
врачом-терапевтом, врачом общей практики, врачом-педиатром. В случае 
выявления факторов риска развития наркологических расстройств или 
признаков заболевания пациент направляется к врачу психиатру-наркологу 
медицинской организации муниципального образования.

2. Первичная специализированная медико-санитарная помощь 
оказывается врачом психиатром-наркологом участковым при 
самостоятельном обращении пациента, по направлению врачей-специалистов 
или по решению суда. На этом этапе проводится диагностика, 
профилактические и лечебные мероприятия, реабилитация, диспансерное 
наблюдение, определяются медицинские показания для направления 
пациента в специализированную медицинскую организацию для оказания 
помощи в условиях стационара.

3. Скорая медицинская помощь оказывается выездными бригадами, 
доставляющими пациентов с признаками тяжелой интоксикации или 
психотических расстройств в медицинские организации, оказывающие 
круглосуточную помощь по профилям «анестезиология и реанимация», 
«токсикология», «психиатрия», «психиатрия-наркология».

М.Ф.

(Лукина М.В.)



4. Специализированная медицинская помощь в структурных 
подразделениях по профилю «психиатрия-наркология», (за 2019 год 
пролечено в стационаре 46 человек).

Распространенность наркологических расстройств в У вельском районе 
составляет 373,4 на 10 тысяч населения. Всего за 2019 год было проведено 
807 консультаций врачами-наркологами. Выросло количество алкогольных 
психозов в 3,5 раза. В 2017-2018 годах было 7 , в 2019 году -  25, также 
выросло количество наркоманов в стационаре до 46, в том числе на 
реабилитации. 1 подросток состоит на учете (токсикомания). Если ранее 
основную массу составляли героиновые наркоманы (95,7%), то сейчас их 
удельный вес снизился до 36,0%. Идет значительный рост потребителей 
синтетических наркотиков (с 1,7 до 35,9%). Тестирование школьников не 
возможно в связи со слабым механизмом получения добровольного согласия 
родителей. По Челябинской области было протестировано свыше 60 тыс. 
школьников, из них 3 с положительным результатом. В 2019 году были 
приобретены тесты на 9 психоактивных препаратов, в 2020 году -  на 12. Но к 
сожалению некоторые наркотические вещества не выявляются. Состав 
синтетических веществ постоянно меняется.
Ремизов Ю.Н.: Если при анализе не выявляются синтетические вещества, то 
каким образом зафиксировали рост?
Лукина М.В.: При опросе, когда доктор работает с пациентом.
Ремизов Ю.Н.: Есть ли техническая возможность тестирования школьников? 
Лукина М.В.: Необходимо согласие самого школьника, родителя или 
представителя. Данное тестирование проводится в г.Челябинске. Возможно 
делается по какой-либо федеральной программе.
Ремизов М.В.: Какой возраст пациентов?
Лукина М.В.: В основном это лица до 45 лет. На учет пациента можно 
поставить либо с его согласия, либо по решению суда.
Лавров М.В.: Больница направляет уведомление в Министерство 
здравоохранения и территориальный отдел по борьбе с наркоманией. 
Наркоконтроль ставят его на учет и принимают меры для принудительного 
направления к наркологу. После 3-х дней неявки гражданин привлекается к 
административной ответственности.

На основании изложенного, антинаркотическая комиссия Увельского 
муниципального района 

РЕШИЛА:
1. Информацию главного врача ГБУЗ «Районная больница 

п.Увельский» Лукиной М.В. принять к сведению.
2. ГБУЗ «Районная больница п.Увельский» (Лукина М.В.) обеспечить 

своевременное направление в МО МВД РФ «Южноуральский» информации 
о лицах, не прибывших для принудительного лечения по решению суда. 
Срок: постоянно.

3. ОП «Увельский (Красин Д.А.) , отделению наркоконтроля МО МВД 
РФ «Южноуральский» (Лавров М.В.), в рамках предоставленных



полномочий, обеспечить принятие мер к лицам, уклоняющимся от 
посещения нарколога по решению суда. Срок: постоянно.

4. Управлению образования (Бакланова JI.A.) в Министерстве 
образования и науки Челябинской области уточнить вопрос по организации 
тестирования школьников на предмет употребления наркотиков. Срок до 
01.09.2020 года.

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

(Бакланова JT.A., Якупова А.М., Юшина А.В.)

Бакланова JI.A.: В школах с начала учебного года ежегодно 
разрабатываются планы работы по профилактике наркомании, употребления 
психоактивных веществ, алкогольной и табакосодержащей продукции.

Для сотрудников проводятся тематические педсоветы, обучающие 
вибенары, за 2019-2020 год проведено 18 таких педсоветов.

В школах района на безвозмездной основе осуществляется 
распространение буклетов «Нет -  наркотикам» (Увельская СОШ № 1, 
Увельская СОШ №2, Каменская СОШ).

В школах педагоги проводят мониторинг социальных сетей на предмет 
выявления фактов асоциального поведения несовершеннолетних.

Ежегодно проводятся антинаркотические акции «Защита», «Дети 
улиц», «Подросток» (2019 год -  2058 человек, 2020 год -  2076 человек 
приняли участие).

На информационных стендах в школах размещены номера телефонов 
организаций, куда школьники могут обратиться по вопросам незаконного 
распространения наркотических средств («Сообщи, где торгуют смерть»).

За отчетный период по антинаркотической тематике в школах района 
проведено 320 классных часов, 75 внеклассных мероприятий, 20 
родительских собраний.

На осень 2020 года запланировано проведение районного 
родительского собрания по проблемам участия родителей в формировании 
здорового образа жизни учащихся.

Ведется работа по сверке с территориальными органами ОВД и 
обновлению банка данных детей «группы риска», проводятся совместные 
оперативные рейды в местах скопления молодежи (2019 год -  14 рейдов, 
2020 год -  8 рейдов).

Ежегодно проходят различные спортивные мероприятия, доля 
охваченных детей в 2019 году составила 76%.

В летний период 2019 года на базе 18 общеобразовательных 
учреждений были организованы лагеря дневного пребывания с охватом 1210 
учащихся, 2 загородных лагеря с охватом 600 учащихся. На 2020 год также 
планируется открытие указанных лагерей. В 2019 году летом было 
трудоустроено 197 подростков, в 2020 году планируется трудоустроить 
также 197 человек.



В 2019-2020 году не один ребенок в районе не был поставлен на учет у 
нарколога.

Якупова А.М.: Целью профилактики наркомании, алкоголизма и 
табакокурения, пропаганды здорового образа жизни среди подростков 
учреждениями культуры было проведено более ста мероприятий, в которых 
участвовало 2036 подростков и детей. Из них: игровые программы -  24, 
информационные часы -  30 (круглые столы, тематические встречи), 
спортивные мероприятия.

На сайтах учреждений культуры публикуются отчеты по проведенным 
мероприятиям. На мероприятия приглашаются люди, которые являются 
примером для народа. Это известные спортсмены, представители 
духовенства, депутаты, которые могут придать значимость этим 
мероприятиям.

В связи со сложившейся ситуацией, связанной с коронавирусом, все 
ранее запланированные мероприятия перешли в онлайн-режим. Последнее 
мероприятие, которое было проведено в данном режиме «Марш за ЗОЖ». 
Это мероприятие показало хорошее продвижение данного формата общения. 
Учреждения культуры работают вместе с волонтерами, раздают листовки по 
пропаганде здорового образа жизни.

Юшина А.В.: 18 инструкторов работают в 10 сельских поселениях, 
ежедневно проводят занятия. Во время проведения районных мероприятий 
инструктора непосредственно в них участвуют. Проводятся беседы, лекции. 
Совместно с управлением образования при летнем трудоустройстве 
школьников, инструктора-методисты контролируют детей.

В настоящее время у спортсменов, которые выдвигаются на 
федеральные соревнования, берутся анализы на наличие наркотических и 
психотропных веществ.

На основании изложенного, антинаркотическая комиссия Увельского 
муниципального района

РЕШИЛА:
1. Информации начальника управления образования Баклановой Л.А., 

заместителя председателя комитета по делам культуры и молодежной 
политики Якуповой А.М., директора комитета по физической культуре и 
спорту Юшиной А.В. принять к сведению.

2. Управлению образования (Бакланова Л.А.), комитету по делам 
культуры и молодежной политике (Иванько Н.П.), комитету по физической 
культуре и спорту (Юшина А.В.) в срок до 01.10.2020 года дать письменные 
предложения в отдел по взаимодействию с правоохранительными органами 
района о планируемых мероприятиях по антинаркотической деятельности 
для включения в соответствующую муниципальную программу.

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

(Костяева М.Ф., Коровина О.И.)



Костяева М.Ф.: В 2019 году на территории Красносельского сельского 
поселения были проведены мероприятия по выявлению и уничтожению 
дикорастущих растений, содержащих наркотические вещества, на которые 
было потрачено 30 тыс.руб. На 2020 год на данные мероприятия выделено 10 
тыс.руб.

Коровина О.И.: В Петровском сельском поселении не замечены 
случаи употребления наркотиков. Работа по профилактике наркомании 
ведется совместно с учреждениями культуры, школами, спорткомитетом. На 
стендах размещаются памятки антинаркотической направленности, по 
пропаганде здорового образа жизни, телефон доверия для анонимных 
обращений граждан по вопросам противодействия наркопреступности. 
Каждый год проводятся мероприятия по скашиванию дикорастущих 
растений. На 2020 год на данные мероприятии запланировано 10 тыс.рублей.

На основании изложенного, антинаркотическая комиссия Увельского 
муниципального района

РЕШИЛА:
1. Информации главы Красносельского сельского поселения Костяевой 

М.Ф., главы Петровского сельского поселения Коровиной О.И. принять к 
сведению.

2. Главам сельских поселений:
2.1. Обеспечить в полном объеме своевременное выполнение 

предписаний отделения наркоконтроля МО МВД РФ «Южноуральский» 
(Лавров М.В.) по уничтожению дикорастущих наркотических растений на 
подведомственных территориях. Срок: постоянно.

2.2. О проведении мероприятий по уничтожению дикорастущих 
наркотических растений заранее информировать отдел по взаимодействию с 
правоохранительными органами района (Кожемяко А.И.). Срок: постоянно.

2.3. В срок до 01.10.2020 года дать письменные предложения в отдел 
по взаимодействию с правоохранительными органами района о планируемых 
мероприятиях по антинаркотической деятельности для включения в 
соответствующую муниципальную программу.

Председатель комиссии Ю.Н. Ремизов

Секретарь комиссии


