
П Р О Т О К О Л 

заседания антинаркотической комиссии на территории муниципального 

образования Камышловский муниципальный район 

 

г. Камышлов                                                                                        01 июля  2019 года 

 

Председательствующий :   

Баранов Е.А.− глава муниципального образования  Камышловский  муниципальный 

район 

Секретарь: Чуркина Ю.А.− специалист МКУ КМР «Центр обеспечения 

безопасности»  

                                                                                 

Присутствуют:     

                            Арафаилов К.В. – зам. начальника ФКУ КП-45  "Колония поселение  

                           № 45" ГУФСИН России по Свердловской области; 

 

                  Боровиков Н.И. –   начальник Управления социальной  

                  политики по г. Камышлову и Камышловскому району;  

 

         Джалолов Р.А. –  начальник  уголовного розыска МО МВД РФ  

                   «Камышловский»; 

 

Журский Н.С. −    глава муниципального образования 

 «Восточное сельское поселение»; 

 

Зверева О.А.   –  глава муниципального образования  

«Калиновское  сельское поселение; 

 

Лязер Е.В. ‒ начальник ПДН МО МВД России 

«Камышловский»; 

 

                              Кириллов А.А. –  и.о. начальника МО МВД РФ  «Камышловский»; 

                

Пушкарева Н.В. −  начальник  организационно-методического 

отдела ГБУЗ СО «Камышловская центральная районная 

больница»; 

 

                            Павлюченко Н.И −   начальник  Управления образования  

                            администрации муниципального образования Камышловский  

                            муниципальный район; 

 

                            Полуяхтова О.А. − заведующий отдела  культуры,  

                            молодежной политики и спорта администрации муниципального 

                            образования Камышловский муниципальный район 

                             



 

Чистяков А.П. −  зам.главы администрации муниципального  

 образования «Обуховское сельское поселение»;  

 

Шумакова А.А.−   глава муниципального образования  

                            «Галкинское  сельское поселение». 

  

                               

ПОВЕСТКА ДНЯ: 

 

1). Об эффективности  работы ГБУЗ СО  «Камышловская  центральная 

районная больница» по профилактике употребления психоактивных веществ среди 

несовершеннолетних на территории  Камышловского муниципального района за 

первое полугодие 2019 года. 

Доклад: начальник  организационно-методического отдела ГБУЗ СО 

«Камышловская центральная районная больница» ‒ Пушкарева Н.В. 

 

2). Об организации работы с несовершеннолетними и их законными 

представителями, проживающими на территории Камышловского муниципального 

района, употребляющими алкоголь и наркотические средства. 

Доклад:  Начальник Управления образования администрации муниципального 

образования Камышловский муниципальный район ‒ Павлюченко Н.И.  

Содокладчик: и.о. начальника МО МВД России «Камышловский» ‒ Кириллов 

А.А. 

 

По первому вопросу: 

СЛУШАЛИ: Пушкареву Н.В. ‒ во исполнение Порядка проведения 

профилактических медицинских осмотров обучающихся в общеобразовательных 

учреждениях и профессиональных образовательных организациях в целях раннего 

выявления незаконного потребления наркотических средств и психотропных 

веществ (приказ МЗ РФ от 06.10.2014г. №581 н) и Постановления Правительства СО 

от 23.06.2015г. № 523-ПП «Об утверждении условий проведения в целях раннего 

выявления незаконного потребления наркотических средств и психотропных 

веществ» в мае 2019 года в медицинском кабинете СОШ № 3 был проведен 

медицинский профилактический осмотр учащихся  в целях раннего выявления 

незаконного потребления наркотических средств и психотропных веществ. 

Был издан приказ по Камышловской центральной районной больнице № 554 

от 25.04.2019г. о назначении специалистов (врача-психиатра, врача психиатра-

нарколога) для проведения данного осмотра. 



Составлены поименные списки учащихся, собраны информированные 

добровольные согласия у детей с 13 до 15 лет от родителей, с 15 -17 лет учащиеся 

самостоятельно подписывали ИДС. 

Перед осмотром с обучающимися проводилась профилактическая 

информационно-разъяснительная беседа по вопросам незаконного употребления 

наркотиков и психотропных веществ, затем учащийся сдает мочу в санитарной 

комнате  медицинского кабинета, экспресс-методом при помощи тест полосок на 

определение проводится анализ и учащийся (либо его законный представитель) 

получает разъяснение результатов анализа. 

По результатам подтверждающих ХТИ (химико-токсикологическое 

исследование) была оформлена справка учётной формы № 454-06 на каждого 

учащегося. При получении отрицательного результата медицинский осмотр 

обучающегося считается  завершенным. Всего в мае 2019 года в СОШ №3 прошли 

тестирование 211 человек с 13 до 17 лет, из них 10 человек отказались проходить 

тестирование, написали письменный отказ, 201 человек прошли с отрицательными 

результатами на наличие наркотиков и психотропных веществ. Отчетная форма о 

количестве проведенных профилактических осмотров обучающихся в ОУ, была 

размещена в «облачном» сервисе. «ГуглДок» по закрытому каналу 27 мая 2019 года. 

27 июня 2019 года составлен график учащихся СОШ и профессиональных 

образовательных организаций на прохождение осмотров на незаконное 

употребление наркотиков и психотропных веществ. Составляются поименные 

списки в каждом образовательном учреждении, которые в дальнейшем будут 

утверждены руководителем образовательной организации. Осмотры учащихся по 

приказу ЦРБ и графику будут завершены в срок до 01.10.2019г. 

 

РЕШИЛИ: 

1). Информацию начальника организационно-методического отдела ГБУЗ СО 

«Камышловская центральная районная больница» Пушкаревой Н.В. об 

эффективности  работы ГБУЗ СО  «Камышловская  центральная районная 

больница» по профилактике употребления психоактивных веществ среди 

несовершеннолетних на территории  Камышловского муниципального района за 

первое полугодие 2019 года принять к сведению. 

2). Рекомендовать ГБУЗ СО  «Камышловская  центральная районная 

больница» (Закачуриной И.В.) после завершения осмотра учащихся 

образовательных организаций Камышловского муниципального района в 

соответствии с приказом Камышловской центральной районной больницы и 



утвержденным графиком осмотра предоставить итоговую информацию о 

результатах осмотра. 

Срок исполнения: до 03 октября 2019года. 

 

По второму вопросу: 

СЛУШАЛИ: Павлюченко Н.И. ‒ начиная с 2015 года в образовательных 

организациях проводится социально-психологическое тестирование, направленное 

на ранее выявление незаконного потребления наркотических средств и 

психотропных веществ обучающимися. Тестирование учащихся проводится на 

добровольной основе и носит строго конфиденциальный характер. Основной целью 

тестирования является изучение готовности подростков к проявлению различных 

форм отклоняющегося поведения, в том числе к употреблению психоактивных 

веществ.  

Согласно результатам тестирования основными факторами риска по 

Камышловскому муниципальному району можно выделить: семейные и социальные 

(макросоциальная среда) и (школьная среда). 

Выделены следующие направления создания единой  профилактической 

среды: 

1. В практику работы образовательных организаций внедрено социально-

психологическое тестирование обучающихся в разных возрастных категориях ( 1 

раз в год); 

2. Расширены  мероприятия, направленные на формирование у населения 

установки на здоровый образ жизни; 

3. Выявление учащихся, склонных к нарушению дисциплины, 

антисоциальным нормам поведения, правонарушениям; 

4. Усиление работы психологов и социальных педагогов по определению 

причин отклонений в поведении и нравственном развитии, а также индивидуальных 

психологических особенностей личности у выявленных подростков; 

5. Вовлечение учащихся в различные виды положительно-активной 

социальной деятельности и обеспечение успеха в ней; 

6. Усиление просветительской работы с родителями (выпуск 

информационных листов, проведение бесед, дискуссий, ролевых игр, лекториев). 

7. На встречи с родителями (родительские собрания)  приглашаем 

специалистов субъектов профилактики (медицинских работников, инспекторов 

комиссий по делам несовершеннолетних и т.д.); 



8. Привлекаем родителей для совместной организации досуговой 

деятельности подростков; 

9. Вовлекаем подростков в общественно-значимую деятельность, 

объединения дополнительного образования; 

10. Проведение психокоррекционной работы – семейное консультирование 

(оказание помощи семье в конфликтных ситуациях: уходит из дома, стал 

агрессивным, не управляемым, замечен в квартирных кражах и т.д.). 

11. Оказание помощи в установлении контакта подростков «группы риска» с 

педагогами, сверстниками, выстраивании доверительных отношений. 

Руководителям общеобразовательных организаций: проводится повышение 

квалификации педагогов и администрации по вопросам профилактики употребления 

ПАВ; создание и функционирование школьной службы примирения в 

образовательных организациях. 

 

СЛУШАЛИ: Кириллова А.А. ‒ необходимо отметить что, оперативная 

обстановка на территории Камышловского района в сфере подростковой 

преступности в течении первого полугодия 2019 года оставалась стабильной. 

Показатель подростковой преступности с января снижался , и по итогам 2 квартала 

2019 года снизился на 62,5% ( с 8 до 3). Однако, число участников преступлений 

возросло в половину ( с 2 до 3).  В структуре подростковой преступности каких-

либо кардинальных изменений не произошло, 66% из всех преступлений совершены 

несовершеннолетними корыстной направленности (кражи). На втором месте 

преступления против личности (причинение легкого вреда здоровью).  

Негативной тенденцией в квартале осталось совершение преступления 

несовершеннолетним, имевшим преступный опыт. Семьи достаточно сложные, 

взаимоотношения между законными представителями и детьми также сложные.  

В состоянии опьянения преступлений совершенно не было. При этом  в целях 

профилактики употребления спиртного инспекторами ОДН МО выявлено 6 

административных правонарушений, связанных с употреблением подростками 

спиртных напитков и токсических средств. За вовлечение в распитие спиртного 

привлечено к административной ответственности 4 взрослых лица. Также 

необходимо обратить внимание депутатов Думы на проведение работы по продажам 

несовершеннолетним спиртных напитков, подключить волонтеров, по 

инициативному выявлению данных фактов. Так как использовать 

несовершеннолетних в оперативной работе запрещено сотрудникам полиции. А 

инициативных граждан, ведущих борьбу с детским алкоголизмом в районе нет.  



Проведенный анализ организации работы по профилактике общественно 

опасных деяний , совершаемых подростками, не достигшими возраста уголовной 

ответственности, показал, что за истекший период 2019 года число таких 

преступлений осталось на уровне прошлого года. В первом квартале 2019 года 

совершено 2 противоправных деяния учащимися МКОУ Баранниковской СОШ и 

МКОУ Скатинской СОШ,  в одном случае- хищение телефона, в другом причинение 

легкого вреда здоровью. Во втором квартале 2019 года преступлений, до 

достижения возраста уголовной ответственности не совершалось.  

Проблема самовольных уходов несовершеннолетних из дома остается 

достаточно актуальной, хотя и наблюдается снижение в половину числа заявленных 

в розыск подростков ( с 4 до 2). Анализируя причины ухода, установлено, что в 

одном случае – непринятие режима учреждения , отказ от проживания в СРЦН, в 

одном случае – заболевание. 

Наряду со снижением подростковой преступности наблюдается значительное 

снижение на 70,5% совершения преступлений в отношении несовершеннолетних с 

17 до 5. Второй год преступления против половой неприкосновенности 

несовершеннолетних занимают первое место в структуре преступлений против 

детей. В том году таких преступлений совершено 3.  

В структуре преступности все преступления относятся к категории – 

преступления против личности. Вместе с тем одной из причин совершения 

преступлений несовершеннолетними является семейное неблагополучие, всего 

составлено 34  административных протокола за не надлежащее исполнение 

родительских обязанностей, из них – 19 за употребление спиртных напитков в 

присутствии детей. В связи с чем необходимо особое внимание обратить на 

оказание помощи детям в данных семьях, часть детей которых уже помещены в 

СРЦН. 

СЛУШАЛИ: Боровикова И.Н. ‒ за первое полугодие 2019 года Управлением 

социальной политики по г. Камышлову и Камышловскому району на добровольной 

основе было направлено 5 родителей страдающих алкогольной зависимостью ( в 

семьях которых проживает 11 детей) в «Центр психотерапии и биомедицины» 

Клинику Доктора Колмогорцева в г. Екатеринбург, с целью избавления от 

алкогольной зависимости.  

 

РЕШИЛИ:  

1. Информацию начальника  Управления образования администрации 

муниципального образования Камышловский муниципальный район Павлюченко 



Н.И., и.о. начальника МО МВД РФ  «Камышловский» Кириллова А.А. и начальника 

Управления социальной политики по г. Камышлову и Камышловскому району 

Боровикова И.Н. об эффективности  работы ГБУЗ СО  «Камышловская  центральная 

районная больница» по профилактике употребления психоактивных веществ среди 

несовершеннолетних на территории  Камышловского муниципального района за 

первое полугодие 2019 года принять к сведению. 

2. Рекомендовать ГБУЗ СО  «Камышловская  центральная районная больница» 

(Закачуриной И.В.) активизировать работу по оказанию медицинской помощи 

лицам, злоупотребляющим алкоголем в проведении процедуры кодирования. 

Срок исполнения: по мере необходимости. 

3. Рекомендовать субъектам, ответственным за профилактику противоправных 

действий, в частности злоупотреблением алкогольной продукцией при проведении 

оперативных мероприятий и рейдов по выявлению продажи алкогольной продукции 

несовершеннолетним, привлекать к участию в данных мероприятиях волонтеров, 

представителей народных дружин и депутатов сельских поселений, входящих в 

состав Камышловского муниципального района. 

Срок исполнения: по мере необходимости. 

 

4. Рекомендовать  субъектам, ответственным за профилактику 

правонарушений на территории Камышловского муниципального района 

рассмотреть возможность заключения соглашения о сотрудничестве  со Станицей 

«Державная», с целью оказания всевозможной помощи лицам, оказавшимся в 

трудной жизненной ситуации для предотвращения рецидивной преступности. 

Срок исполнения: до 10 сентября. 

 

 

 

 

 

Председатель  антинаркотической 

комиссии муниципального образования 

Камышловский муниципальный район                                                      Е.А. Баранов  

 

Секретарь                                                                                                      Ю.А. Чуркина  


