
ПРОТОКОЛ №1

заседания антинаркотической комиссии

Варненского муниципального района

с. Варна 30 января 2015 г.

Председательствовал:

Заместитель председателя антинаркотической

комиссии, заместитель Главы Варненского

муниципального района по образованию и

социальным вопросам

Присутствовали:

Члены антинаркотической комиссии

Варненского муниципального района:

Л.Ю. Яруш

Денисова М.И., Пожидаева

Т.В., Черпаков Е.К.,

Прохорова Е.С., Плюхин

С.Н., Кельзин В.Е.,

Яшников Е.С.

Приглашены: Теплова С. А.

1. Вопрос: «Планирование работы межведомственной антинаркотической

комиссии на 2015 год»

(Яруш Л.Ю.)

Рассмотрев вопрос «Планирование работы межведомственной

антинаркотической комиссии на 2015 год» антинаркотическая комиссия

Варненского муниципального района отмечает, что план работы включает в

себя широкий спектр мероприятий и требует участия всех ведомств, а также

глав сельских поселений Варненского муниципального района.

В 2015 году запланировано выполнение следующих задач и проведение

мероприятий.

I. Проведение межведомственного обмена информацией в целях

совершенствования учета лиц, допускающих немедицинское потребление

наркотиков. Разработка нормативных правовых актов, обеспечивающих

выполнение мероприятий программы в рамках компетенции органов

местного самоуправления. Организация и проведение конкурса на лучшую

организацию профилактической работы с детьми и подростками в учебных

заведениях района. Проведение целевых рейдов по выявлению подростков,

находящихся в состоянии алкогольного, наркотического и токсического



опьянения в общественных местах. Проведение психокоррекционной работы

(тренингов) с детьми, попавшими в социально опасное положение и их

родителями. Вовлечение подростков, состоящих на учете в ОМВД России в

кружки и секции дополнительного образования и клубов по месту

жительства

III. Совершенствование лечения, медицинской социально-

психологической реабилитации. Организация курсов подготовки и

переподготовки медицинского персонала по вопросам профилактики,

диагностики и лечения наркотической зависимости. Проведение

мониторинга по заболеваемости и смертности от наркотической патологии

в районе. Приобретение тест-полосок в наркологический кабинет, приемное

отделение для выявления лиц, допускающих немедицинской потребление

наркотических средств. Совершенствование информационной сети по

наркологической патологии. Проведение реабилитации

несовершеннолетних, потребляющих психически активные вещества.

IV. Проведение Международной межведомственной оперативно -

профилактической операции «Канал». Проведение комплексной

профилактической операции «Допинг»,«Притон». Проведение комплексной

профилактической операции «Мак». Проведение проверок медицинских и

фармацевтических учреждений для выявления фактов поступления

наркотических средств и ПАВ из сферы легального обращения в

незаконный оборот.

V. Издание методических материалов для информационных уголков в

образовательных учреждениях. Пропаганда здорового образа жизни через

средства массовой информации.

РЕШИЛА:

1. Утвердить план работы межведомственной антинаркотической комиссии

Варненского муниципального района на 2015 г.

2. Ответственному секретарю антинаркотической комиссии Денисовой М.И.

опубликовать план работы межведомственной антинаркотической комиссии

на сайте Администрации Варненского муниципального района в разделе

«Деятельность» - «Антинаркотическая комиссия».

3. Главе Варненского сельского поселения принять меры по размещению на

территории Варненского сельского поселения плакатов, баннеров

антинаркотической направленности. О проведенной работе предоставить

сведения до 20 марта 2015 г.

4. ОМВД России по Варненскому району подготовить информацию для

размещения в газете «Советское село» с целью профилактики употребления

наркотических веществ. Срок 20 марта 2015. Далее вести работу по

информированию населения через местные СМИ ежеквартально.

2. Вопрос: «О муниципальной программе Варненского муниципального

района «Противодействие злоупотреблению и незаконному обороту

наркотических средств на 2015-2017 гг.»



(Яруш Л.Ю.)

Рассмотрев вопрос «О муниципальной программе Варненского

муниципального района «Противодействие злоупотреблению и незаконному

обороту наркотических средств на 2015-2017 гг.» комиссия отмечает, что

исполнение муниципальной программы запланировано в 3 этапа (3 года).

Соисполнителями программы являются: Межведомственная

антинаркотическая комиссия Варненского муниципального района,

Управление образования, Управление культуры, Управление социальной

защиты населения, Отдел по делам молодежи ФКиС администрации

Варненского муниципального района, Отдел МВД России по Варненскому

району Челябинской области, МУЗ «Варненская ЦРБ», КДН и ЗП.

Целью программы является создание условий (организационных,

информационных, правовых, педагогических, психологических,

медицинских, и экономических) для эффективного функционирования

системы противодействия незаконному обороту и потреблению

наркотических средств, психически активных веществ (далее ПАВ), а также

формирование потребности у широких слоев населения в здоровом образе

жизни.

Задачи Программы:

- совершенствование системы первичной профилактики злоупотребления

наркотическими средствами и психически активными веществами;

- консолидация усилий в сфере профилактики злоупотребления

психически активными веществами с учетом межведомственного подхода

к решению проблемы;

- усиление пропаганды здорового образа жизни;

- снижение интереса к наркотическим средствам и психоактивным

веществам среди молодежи путем вовлечения молодых людей в

организованные формы досуга (спорт, туризм, клубы по интересам);

- сокращение незаконного оборота наркотических средств и

психотропных веществ, а также действенный контроль за их реализацией

и реализаций и оборотом наркотических средств;

- снижение темпов роста наркотических заболеваний и ВИЧ-инфекции;

- уменьшение негативных последствий для здоровья граждан от

злоупотребления наркотических средств и психически активных веществ;

- укрепление материально-технической базы учреждений системы

противодействия потреблению и незаконному обороту наркотиков и

психически активных веществ.

Источником финансирования Программы является районный бюджет.

Всего на 2015-2017 годы запланировано 60,0 тыс. рублей, в том числе по

годам: 2015 год -- 10,0 тыс. рублей, 2016 год - 25,0 тыс. рублей, 2017 год -

25,0 тыс. рублей. Однако стоимость мероприятий и проектов,

предусмотренных Программой, подлежит ежегодному уточнению и

корректировке при разработке бюджета района соответствующего года.



В 2015 году финансировано осуществляется по двум статьям

Программы: организация и проведение конкурса на лучшую организацию

профилактической работы с детьми и подростками в учебных заведениях

района - 5,0 тыс. рублей и выпуск сборников методических материалов для

учреждений системы профилактики потребления наркотических средств -

5,0 тыс. рублей.

РЕШИЛА: Доклад заместителя Председателя антинаркотической комиссии

Яруш Л.Ю. «О муниципальной программе Варненского муниципального

района «Противодействие злоупотреблению и незаконному обороту

наркотических средств на 2015-2017 гг.» принять к сведению.

3. Вопрос: «Об организации и проведении профилактических акций,

направленных на предупреждение, выявление и пресечение противоправных

деяний в сфере незаконного оборота наркотических веществ в 2015 году»

(Зуева Т.В.)

Рассмотрев вопрос «Об организации и проведении профилактических

акций, направленных на предупреждение, выявление и пресечение

противоправных деяний в сфере незаконного оборота наркотических веществ

в 2015 году», комиссия отмечает, что данную работу необходимо проводить

одновременно с привлечением всех органов и учреждений

системы профилактики, общественных организаций, коммерческих структур,

частных лиц, СМИ. В Варненском муниципальном районе проводятся

следующие профилактические акции:

«Дети улиц» - февраль. Акция организована в целях профилактики

безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, выявления причини

условий самовольных уходов несовершеннолетних из семей и

государственных учреждений для детей-сирот и детей, оставшихся без

попечения родителей, оказания им своевременной помощи, а также

выявлению взрослых лиц, вовлекающих детей и подростков в совершении

противоправных действий.

«За здоровый образ жизни» апрель. Межведомственная

профилактическая акция проводится в целях создание условий для

формирования здорового образа жизни; выработка эффективной системы

взаимодействия всех органов и учреждений системы профилактики и

противодействия злоупотреблению ПАВ; совершенствование организации

работы правоохранительных органов по борьбе с незаконным оборотом

наркотиков; совершенствование антинаркотической и антиалкогольной

пропаганды через средства массовой информации; разработка схемы по

оперативному информированию и принятию экстренных мер по

профилактике, противодействию, лечению и реабилитации наркомании.

«Подросток» июнь, июль, август. Данная акция проводится в целях

профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних,

организации отдыха и занятости в летний период детей и подростков,



находящихся в социально опасном положении, состоящих на

профилактическом учёте в органах внутренних дел и образовательных

учреждениях.

«Образование всем детям» - сентябрь. Данная акция проводится для

реализация системы мер по профилактике безнадзорности и правонарушений

несовершеннолетних, предотвращение роста численности не обучающихся

несовершеннолетних, оказание помощи детям и подросткам, находящимся в

социально-опасном положении.

«Защита» - ноябрь. Проводиться с целью эффективности работы по

предупреждению и предотвращению насилия и жестокого обращения с

детьми и несовершеннолетними в семьях, в образовательных учреждениях,

общественных местах и принятия мер по недопущению фактов насилия в

отношении несовершеннолетних и оказания им своевременной помощи на

территории Варненского муниципального района.

РЕШИЛА:

1. Ответственному секретарю КДН и ЗП Пожидаевой Т.В.

1.1. Разработать и утвердить распоряжениями администрации Варненского

муниципального района положения о проведении следующих акций «Дети

улиц», «За здоровый образ жизни», «Подросток», «Образование всем

детям», «Защита», опубликовать на сайте администрации Варненского

муниципального района. Срок 30 марта 2015 г.

1.2. Оповещать исполнителей и участников акции не менее чем за 2 недели

до начала акции.

1.3. На заседании антинаркотической комиссии Варненского

муниципального района во втором квартале 2015 г. рассмотреть результаты

межведомственной работы в рамках акции «Дети улиц», дать оценку

эффективности выполненной работы.

2. Членам антинаркотической комиссии Варненского муниципального

района разработать планы мероприятий согласно своей компетенции в

рамках акций «Дети улиц», «За здоровый образ жизни», «Подросток»,

«Образование всем детям», «Защита», согласовать планы с секретарем КДН

и ЗП. Срок до 20 апреля 2015 г.

4. Вопрос: «О работе наркологического кабинета по профилактике, лечению

и реабилитации наркозависимых лиц и мерах ее совершенствования в 2015

году»

(Теплова С.А.)

Заслушав доклад «О работе наркологического кабинета по

профилактике, лечению и реабилитации наркозависимых лиц и мерах ее

совершенствования в 2015 году» комиссия отмечает, что по состоянию на

01.01.2015 г. в наркологическом кабинете МУЗ Варненская ЦРБ на учете

состоит с диагнозом наркомания 45 человек. Из них женщин 4; детей и

подростков нет. 14 человек опиоидная наркомания; 29 человек -



каннабиоидная наркомания; 2 - сочетание (другие формы). 9 человек с

диагнозом токсикомания, из них 5 подростков. За прошедший год (2014) с

учета было снято 7 человек (4 по выздоровлению, 3 -- умерло с диагнозом

цирроз печени вследствие Вируса гепатита С). За всеми лицами, состоящими

на учете, ведется диспансерное наблюдение.

Во время посещений больные обследуются на наличие наркотических

веществ в организме (тест полоски на наличие 5 наркотических веществ), по

показаниям проводится лечение, реабилитация не проводится, так как в

районе нет реабилитационных центров. Есть реабилитационные центры в

Магнитогорске, Златоусте, но возникают трудности с местами.

Профилактическая работа проводится в форме бесед в школах,

военкомате. В 4-х школах района Было проведено тестирование учащихся 7-

11 классов в количестве 200 чел. (МОУ СОШ №1 - 96 человек , МОУ СОШ

№ 2 - 44 человека, Новопокровская - 40 человек, Новый Урал -- 40 чел.),

потребителей ПАВ Выявлено не было. Призывники также обследуются на

наличие наркотических веществ в организме.

В настоящее время сотрудники наркологического кабинета

сталкиваются со следующей проблемой: отсутствие возможности

госпитализации больных в стационар. (Краснооктябрьская больница

удалена. От районного центра, возникают трудности с транспортировкой и

обследованием больных).

РЕШИЛА:

1. Рекомендовать МУЗ «Варненская центральная районная больница»

ежеквартально размещать статистическую информацию в местные СМИ,

отражающую ситуацию потребления наркотических веществ и ПАВ среди

населения, в том числе подростков, а также информацию с целью

профилактики употребления наркотических веществ. Срок выхода первой

публикации не позднее 20 марта 2015. Далее вести работу по

информированию населения через местные СМИ ежеквартально.

Председатель антинаркотической комиссии,

заместитель Главы Варненского

муниципального района

по образованию и социальным вопросам А.Ю. Яруш


