
П Р О Т О К О Л  

заседания антинаркотической комиссии на территории муниципального 

образования Камышловский муниципальный район 

г. Камышлов 

 

29 декабря 2020 года                                                                                                 № 1 

 

Председательствующий:   

 

Баранов Е.А. −  главы администрации муниципального образования Камышловский  

муниципальный район 

 

Секретарь: Шабалин Н.Г. − специалист МКУ КМР «Центр обеспечения 

безопасности»  

                                                                                 

Присутствуют:     

                            

                             Журский Н.С. −   глава муниципального образования 

                             «Восточное сельское поселение»; 

 

                             Зверева О.А   –   глава муниципального образования  

                             «Калиновское сельское поселение; 

 

                             Калугин А.В. ‒ первый заместитель главы администрации                 

                              муниципального образования Камышловский муниципальный  

                              район; 

  

                              Кириллов А.А. –  начальник МО МВД РФ «Камышловский»; 

 

                              Михаленко В.В. –   глава муниципального образования  

«Зареченское сельское поселение; 

 

                              Павлюченко Н.И −  начальник Управления образования  

                              администрации муниципального образования Камышловский  

                              муниципальный район; 

 

                              Полуяхтова О.А. ‒ заведующий отделом культуры,  

                              молодёжной политики и спорта администрации  

                              Камышловского муниципального района. 

  

                              Чистяков А.П. – и. о. главы администрации муниципального  

                              образования «Обуховское сельское поселение»;  

  

Шумакова А.А. ‒ глава муниципального образования  

                             «Галкинское  сельское поселение»; 



 

ПОВЕСТКА ДНЯ: 

 

1). Об организации мотивационной кампании для обучающихся в 

образовательных организациях и их родителей (законных представителей) по 

прохождению обучающимися профилактических медицинских осмотров, 

направленных на ранее выявление незаконного потребления наркотиков (в рамках 

исполнения рекомендации Протокола заседания антинаркотической комиссии 

Свердловской области от 16 марта 2020 года № 1). 

              Доклад: Начальник Управления образования администрации 

муниципального образования Камышловский муниципальный район ‒ Н.И. 

Павлюченко. 

2). Об организации взаимодействия с организациями социального 

обслуживания по вовлечению несовершеннолетних воспитанников в 

физкультурную и спортивную деятельность (в рамках исполнения рекомендации 

Протокола заседания антинаркотической комиссии Свердловской области от 30 

июня 2020 года № 2). 

Доклад: Заведующий отделом культуры, молодежной политики и спорта 

администрации муниципального образования Камышловский муниципальный район 

‒ О.А. Полуяхтова. 

3). Об утверждении Плана работы антинаркотической комиссии на 

территории Камышловского муниципального района на 2021 год (прилагается). 

 

По первому вопросу: 

СЛУШАЛИ: Павлюченко Н.И. ‒ 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.). 

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. 

Особое внимание уделяется информационно-разъяснительной работе 

с обучающимися и их родителями (законными представителями) о проведении 

социально-психологического тестирования и профилактических медицинских 

осмотров. В условиях введения ограничительных мер по коронавирусной 

инфекции активизирована работа в информационной сети интернет в онлайн 

режиме.     



 

РЕШИЛИ: 

1. Информацию начальника Управления образования администрации 

муниципального образования Камышловский муниципальный район Павлюченко 

Н.И., об организации мотивационной кампании для обучающихся в 

образовательных организациях и их родителей (законных представителей) по 

прохождению обучающимися профилактических медицинских осмотров, 

направленных на ранее выявление незаконного потребления наркотиков на 

территории Камышловского муниципального района за 2020 год принять к 

сведению. 

2. Рекомендовать ответственным субъектам профилактики наркомании и 

незаконного оборота наркотических средств на территории Камышловского 

муниципального района продолжить профилактическую работу по предотвращению 

проявления фактов в данной сфере. 

      Срок исполнения: постоянно. 

 

По второму вопросу: 

СЛУШАЛИ: Полуяхтову О.А. ‒ на территории Камышловского района в 

условиях пандемии коронавируса и вводом ограничительных мер на массовые 

культурные мероприятия досуга, спорта, образования и отсутствием возможности 

проведения полноценных занятий, организованы онлайн занятия, тренировки для 

восполнения данного «пробела» по вовлечению несовершеннолетних 

воспитанников в физкультурную и спортивную деятельность. Результатом 

проведения пропаганды здорового образа жизни тема спорт стала одной из 

популярных тем для обсуждения и самым популярным времяпровождением во 

время самоизоляции. В рамках данных мероприятий с февраля по сентябрь 2020 

года был организован конкурс на лучшую организацию деятельности, направленной 

на формирование положительного отношения к здоровому образу жизни, на 

организацию и проведение конкурса из местного бюджета было выделено 60 000 

рублей. Приобретено оборудование - хромакей для записи (съемок) занятий, 

тренировок, роликов.   

 

РЕШИЛИ: 

1. Информацию заведующий отделом культуры, молодёжной политики и 

спорта администрации Камышловского муниципального района Полуяхтовой О.А., 

об организации взаимодействия с организациями социального обслуживания по 



вовлечению несовершеннолетних воспитанников в физкультурную и спортивную 

деятельность принять к сведению. 

2. Рекомендовать ответственным лицам, отвечающим за пропаганду здорового 

образа жизни продолжить профилактическую работу на территории Камышловского 

района. 

Срок исполнения: постоянно. 

 

По третьему вопросу: 

 

РЕШИЛИ: Утвердить План работы антинаркотической комиссии на 

территории Камышловского муниципального района на 2021 год (прилагается). 

 

 

Председатель антинаркотической 

комиссии муниципального образования 

Камышловский муниципальный район                                                       Е.А. Баранов  

 

 

Секретарь                                                                                                      Н.Г. Шабалин  


