
П Р О Т О К О Л  

заседания антинаркотической комиссии на территории муниципального 

образования Камышловский муниципальный район 

 

г. Камышлов                                                                                     26 февраля  2018 года 

 

Председательствующий :   

 

Баранов Е.А.− глава  муниципального образования  Камышловский  муниципальный 

район 

Секретарь :  Пуденкова Ю.А.− специалист МКУ КМР «Центр предоставления  

государственных и муниципальных услуг»  

                                                                                 

Присутствуют:     

                     Алфѐрова Я.Ю. −    представитель отдела  культуры,   

                                                        молодежной политики и спорта   

                                                        администрации  муниципального 

                                                                  образования Камышловский  

                                                                  муниципальный район 

 Верхорубов В.И. −глава муниципального образования 

                                  «Обуховское сельское поселение»   

Зверева О.А.      –   глава муниципального образования « 

                                  Калиновское  сельское поселение»  

 Закачурина И.В. − главный врач  ГБУЗ СО  «Камышловская 

                                  центральная районная больница» 

 Калугин А.В. −       первый заместитель главы   

                                  муниципального  образования   

                                  Камышловский  муниципальный  район 

 Михаленко В.В. –  глава муниципального образования 

                                  «Зареченское сельское поселение»  

 Марущак А.Н.  −    глава муниципального образования 

                                  «Восточное сельское поселение»  

                    Падерин В.М. −    атаман станичного казачьего общества   

                                                   «Дутовское» Камышловского района 

                                Прозорова О.В.    –  председатель  Камышловской   районной    

                                                                   территориальной  комиссии  по  делам  

                                     несовершеннолетних и защите их прав 

                              Прожерина С.И.− зам.начальника  Управления образования  

                                                             администрации муниципального  



                                                             образования Камышловский  

                                                             муниципальный район      

                                  Шумакова А.А.−   глава муниципального образования  

                                                                  «Галкинское  сельское поселение»  

                                   Лязер Е.В.   –      представитель МО МВД РФ «Камышловский» 

                                

                                

ПОВЕСТКА ДНЯ: 

 

1). Об организации индивидуальной работы с несовершеннолетними, 

замеченными в употреблении алкогольных напитков, токсических и наркотических 

веществ и состоящими на учете в подразделениях по делам несовершеннолетних. 

Доклад: Территориальная комиссия по делам несовершеннолетних и защите 

их прав Камышловского муниципального района – О.В. Прозорова. 

            Доклад: Управление образования администрации муниципального 

образования Камышловский муниципальный район – С.И. Прожерина.  

 

 

СЛУШАЛИ: Прозорову О.В. ‒ по состоянию на 01.01.2018 года на учѐте за 

употребление алкогольной и наркотической продукции не состоит ни один 

несовершеннолетний. За 2017 год проведены оперативно-профилактические 

мероприятия: «Семья без наркотиков» ( с 24 по 26 марта, с 26 по 29 октября); 

«Единый день профилактики» ( 20 апреля, с 13 по 15 ноября); «Подросток» (15 мая-

1 октября). Еженедельно осуществляются рейды в населенные пункты с целью 

посещения семей и детей, находящихся в социально-опасном положении, состоящих 

на учѐте в ТКДН и ЗП, ОВД, УИИ, с родителями и детьми проводятся 

индивидуально профилактические беседы, консультирование  оказание всех видов 

помощи. В комиссии сформирован банк семей и детей, находящихся в социально-

опасном положении, ведется персонифицированный учѐт несовершеннолетних, в 

отношении которых принято решение о проведении индивидуальной 

профилактической  работы. При участии всех субъектов системы профилактики 

разрабатываются и утверждаются индивидуальные программы реабилитации и 

адаптации несовершеннолетних, ежеквартально анализируется их исполнение. На 

учѐте  комиссии состоит 32 семьи, где родители ненадлежащим образом исполняют 

свои родительские обязанности, в данных семьях проживают и воспитываются 78 

детей.снято за отчетный период 10 семей (АППГ-2), из них с исправлением – 7 

(АППГ – 0). Состоит на учѐте подростков , в отношении которых принято решение о 



проведении индивидуальной профилактической работы – 22. Снято за отчетный 

период 14( АППГ – 13 несовершеннолетних, в т.ч. с исправлением  ‒ 9 (АППГ – 10). 

В учреждениях закрытого типа (воспитательные колонии) находится 0 

несовершеннолетних. В СУВУЗТ 0 несовершеннолетних.  

Всего за 2017 год прошли курс реабилитации в Центрах социальной помощи 

семье и детям 40 несовершеннолетних ( АППГ – 35). 

За 2017 год в комиссию получен для рассмотрения 141 материал (АППГ – 185) 

по персональным делам, из них административных протоколов – 89 (АППГ – 135), 

из них: 

Употребление спиртных напитков н/л – 17 (16), в т.ч. 11- в возрасте до 16 лет; 

Употребление наркотических веществ – 0 (0); 

Вовлечение н/л в употреблении спиртных напитков – 7 (6); 

Курение в общественном месте – 0 (2). 

Необходимые меры:  

1. Профилактика совершения повторных преступлений 

несовершеннолетними. 

2. Проведение мероприятий, направленных на выявление преступлений  и 

правонарушений, совершаемых в отношении несовершеннолетних, в т.ч. 

преступлений против половой неприкосновенности несовершеннолетних. 

3. Уделить особое внимание ранней профилактике семейного 

неблагополучия 

4. Активнее использовать возможности организаций культуры, спорта, 

молодѐжной политики для досуговой деятельности детей и подростков, состоящих 

на учѐте, склонных к совершению правонарушений и преступлений, 

употребляющих спиртные напитки.  

 

СЛУШАЛИ: Закачурину И.В. – За отчетный период 2017 года и 1 квартал 

2018 года в отделение реанимации не поступил ни один подросток в наркотическом 

или алкогольном опьянении. На 2018 год получен госзаказ на 150 исследований на 

токсикологический анализ, на бесплатной основе.  

 

СЛУШАЛИ: Прожерину С.И. – В образовательных организациях 

Камышловского муниципального района обучается 35 детей, состоящих на учете 

ОДН МО МВД РФ «Камышловский». Из них, в 2017 году, 4 подростка (11,4% от 

общего числа состоящих на учете): 

Образовательная организация Количество обучающихся 



МКОУ Порошинская СОШ 3 

МКОУ Октябрьская СОШ 1 

 

Все 4 подростка, замеченные в употреблении алкогольной продукции – 

девушки в возрасте 15-16 лет. 

Подростков, употребляющих токсические и наркотические вещества нет. 

     В муниципальных образовательных организациях проводится системная 

профилактическая работа по употреблению несовершеннолетними алкогольных 

напитков, токсических и наркотических веществ. Профилактика осуществляется во 

взаимодействии со специалистами МО МВД РФ «Камышловский», ТКДН и ЗП 

Камышловского района , группы по контролю за оборотом наркотиков МО МВД РФ 

«Камышловский» и клиники дружественной к молодежи ГБУ здравоохранения 

Свердловской области. 

     С подростками и родителями проводятся групповые и индивидуальные 

беседы, информационные родительские собрания, организуется просмотр 

кинофильмов. Профилактическая работа не заканчивается и в период школьных 

каникул. На протяжении последних 2-х лет в период летних каникул 

образовательные организации стремятся к 100% -й занятости детей, состоящих на 

всех видах учета. Для детей предоставляется возможность отдохнуть и поправить 

здоровье в санаторно-оздоровительных, загородных и лагерях дневного пребывания. 

Желающие могут принять участие во многодневных походах, подростки, достигшие 

возраста 14 лет, трудоустраиваются в трудовые отряды при образовательных 

организациях. 

     Неоценимый результат в снижении фактов употребления 

несовершеннолетними алкоголя, токсических и наркотических средств достигается 

через занятость подростков. В учебный период для детей организовано 

дополнительное образование по направлениям: 

‒ спортивное; 

‒ техническое; 

‒ туристическо - краеведческое; 

‒ творческое; 

‒ патриотическое. 

     Подростки получают дополнительное образование в 5 школах искусств и 

ДЮСШ. В 9 населенных пунктах построены корты, в с. Обуховское спортивный 

стадион. Работают школьные музеи. 

     Большое внимание уделяется индивидуальной работе с подростками. В 

каждой образовательной организации работают Советы профилактики. 



     При постановке подростка на учет в ОДН МО МВД РФ «Камышловский» 

образовательная организация ставит его на внутришкольный учет. В целях 

профилактики совершения подростком последующих противоправных деяний Совет 

профилактики образовательной организации разрабатывает индивидуальную 

программу профилактики. В программе прописываются мероприятия, 

ответственные, сроки исполнения и достигнутый результат. 

     Мероприятия проводятся и с родителями несовершеннолетнего, что 

позволяет усилить профилактическое воздействие на подростка. Система 

профилактики в образовательных организациях за многие годы отработана, но 

каждый ребенок индивидуален, поэтому и подбор мероприятий осуществляется с 

учетом характера, физических и психических качеств ребенка, положения его в 

классном коллективе, учитываются интересы ребенка. 

 

РЕШИЛИ: 

1. Информацию председателя территориальной комиссии по делам 

несовершеннолетних и защите их прав Камышловского муниципального района  

О.В. Прозоровой и зам.начальника Управления образования администрации 

муниципального образования Камышловский муниципальный район С.И. 

Прожериной об организации индивидуальной работы с несовершеннолетними, 

замеченными в употреблении алкогольных напитков, токсических и наркотических 

веществ и состоящими на учете в подразделениях по делам несовершеннолетних 

принять к сведению. 

 

2. Рекомендовать начальнику МО МВД России «Камышловский» Черевко 

С.П., начальнику филиала по Камышловскому району ФКУ «Уголовно-

исполнительная инспекция» ГУФСИН России по  Свердловской области Михаленко 

Н.Н., главному врачу ГБУЗ СО  «Камышловская   центральная районная больница» 

Закачуриной И.В. рассмотреть возможность организации посредством лекций, 

бесед, «круглых столов» и иных форм интерактивного общения информирование 

несовершеннолетних и молодѐжи о вреде наркотиков для здоровья человека и об 

административной и уголовной ответственности за правонарушения, связанные с 

незаконным оборотом наркотических средств и психотропных веществ. 

 

          Срок исполнения: раз в год. 

 

3. Рекомендовать начальнику Управления образования администрации 

муниципального образования Камышловский муниципальный район Н.И. 



Павлюченко рассмотреть возможность организации и  проведения информационно-

разъяснительной работы среди родителей несовершеннолетних по разъяснению 

необходимости раннего выявления наркологической зависимости и своевременного 

лечения несовершеннолетних. 

 

                    Срок исполнения: раз в год. 

 

 

 

 

Председатель  антинаркотической 

комиссии муниципального образования 

Камышловский муниципальный район                                                      Е.А. Баранов  

 

Секретарь                                                                                                  Ю.А. Пуденкова  


