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Заседания aHI llнаркотической комиссии администрации Бардымского
муниципальн )го раиона

Прпсутствова.llп:
Iiшrтаева'Г.В. - I зам. главы Администрации муниципаJIьного района;
I}олокит:,rн С.И. - старший помощник прокурора Бардымского района;
lИукаева lГ.М.- начаlrьник Управления образования;
Садыева С.К, - специалист по туризму Управления культуры;
Il[смагил эв И.Ш. - начЕIпьник отдела МВД РФ по Бардымскому району
Il1майкига Г.И. - директор МКУ 'IДДI\4ТО' Бардымского муяиципzшьного

районаL;
Iiатыровlr Н.С. - главный специ€шист сектора по организации работы К.ЩI

и ЗП;
Ilатыноrl Р.М. - врач психиатр - нарколог ГБУЗ ПК <Бардымский [ЩБ им

А.П. Курочкигой>;
I(yryKoB;r Э.Т. - главный специалист отдела опеки и попечительства МТУ

Ns 5 Министерства социального развития Пермского края;
Il[cMaKae,з И.Р. - начальник УСХ и ПР Администрации Бардымского

муниципального района;
I(уrукба,:ва В.У.- начальник ЦЗН Бардымского района;
Iлавы с(lJIьских поселений: Илькаев Р.Р., Исмакаев Р.А., Надыров Р. З.,

Тимиркин М.()., Гшrина М.И., Жуйкова Л.М., Мурсалимов Р.Х., Аксаитов А.Н.,
Ба.птаева А.С., Ранryлова Л.Р., Мочалова В.Н., Тимганов Р.Ш.

Повестка дня:

1. С) ходе Iвыполнепия муниципальной программы <<Противодействие

IIезакон]tому обороry наркотиков> в 2020 году.

l1окладчаки: управление образования, управление культуры, ОМВД РФ по

Барды,r,Iскому муниципчrльному району, гБуз пК <Бардымская центраJIьнм

районпая бользица им. А.П. Курочкиной>.

2. Проблелrы правоприменительной практики и межведомственного

ttзаимодействпя при реализации норм ч. 2.| ст.4.| и ст. 6.9.1 КоДП РФ,
направJLенных на побуждение больных наркоманией к лечению,
Iиедициllской и (или) социальной реабплитации,
.]окладчики: омвД РФ по Бардымскому муниципЕIльному району, ГБУЗ

ПК <БардымсIiitя центральная районная больница им. д.П. Курочкиной>.



1. О ходе выполнения муниципальной программы <<Противодействие

незакс)нному rlбороry наркотиков>) в 2020 голу.
СЛУШ1.ПИ:
IvIyKaeB;, Тансылу Мпрзаевну - начальника Управления образования

администрацltи Бардымского муниципального района.
Ilрофила л:тическая работа по предупреждению наркомании и tшкоголизма

среди учаt]ихся общеобразовательных организаций Бардымского
муниципЕIльного округа проводится в соответствии с программой, утвержденной
постановJIениеп,t главы муницип{lльного района от 10.01 ,2020 Ns 2 (Об

утвер)riдении программы <Профилактика правонарушений и преступлений в

Барды.uском муницип€rльном округе на 2020-2022 rодьl>>

Iiольшогс риска вовлечения несовершеннолетних в употребление
психо€lктивны]( веществ с учащимися, родителями на территории Бардымского

муниципаJIьного округа не наблюдается. Профилактическ€ш работа ведется в

соответствии с планаI\.{и образовательных орг€lнизации. В качестве

дополIIительнI,Iх мероприятий планируется проведение бесед с

несовершенно.Iетними, родителями, проведение родительских собрании.
I] целяll профилактики незаконного оборота наркотических средств,

психоl,ропных средств среди подростков, проводятся рейды, оперативно-
профилактиче{)кие операции <<Подросток>, <<Здоровье>>, <<Занятость> и др. На
заседациях ко}{иссии по делам несовершеннолетних рассматриваются итоги таких
ОПМ lr операллtй.

]] целях раннего выявления лиц, склонных к немедицинскому

употрс,блению наркотиrIеских средств и психотропных веществ, обучающихся в

ОО, и провед(lния с ними профилактических и коррекционных мероприятий, в

соответствии (: приказами Министерства образования и науки Пермского кр€ц от
03.12.r]019 Nо СЭЩ-26-0|-06-||77 <Об утверждении Регламента проведения
социiчtьно-психологического тестирования (далее-СПТ) в общеобразовательных
организациях, профессион€Lпьных образовательных организациях и
образователыл,Iх организациях высшего образования, расположенных на

территЬрии П|),рмского края, в 2019-2020 учебном году)>, на основании прикЕIза

Управ.пения о|5разования Администрации Бардымского муниципЕIльного района
от 10.12.20l9 года Nэ 460 в образовательных организациях проведено
тестирование.

'Гестироllание проходило в онлайн режиме с 11 по 21 декабря 2019 года в 7-

l1 классах ос,. Каждой оо был направлен логин и пароль для проведения Спт
из МОН ПК. Акт результатов по проведению тестирования направлен в

Мини<;терство образования и науки Пермского края.

3. Об оргilнизации работы по профилаlсгике наркомании в средствах
lraccoBoli информации.
,Щокладчики: ГБУЗ ПК <<Бардымская центрtIльнЕц районная больница им.

А.П. Курочкиr ой>, МАУ <<Местное телерадиовещание Бардымского района <<Тол

буйларьо> (Прл lryлвье)>, МАУ <Редакция газеты <<Рассвет> (<Таю).



(]ПТ вссго процли 937 обуtающихся, подлежащих к тестированию было
99З обучающлtхся. В группу явного риска воцши 39 уrащихся, что составляет
4,|О/о от числа учащихся'| -|| кJIассов.

Со всеии обучающимися, вошедшими в латентную или явную группу
риска и пi родитеJIями (законными представителями), были проведены
индивI{дуЕrльн],] е консультации педагогами-психологами с целью ознакомления с

результатами ::ПТ-2019. Также им были даны рекомендации по профилактике
вовлечения по,lростков в поведение, опасное для их здоровья.

f]ля кла,:сов, где есть обучающиеся группы явного риска вовлечения в

поведение, оr асное для здоровья совместно с социаJIьными педагогами и
кJIасснFIми ру (оводителями проведены следующие мероприятия: создание базы

даrпrьгl обуrающID(ся (группы риск€D), ведение ежедневного учета посещаемости и

успеваемости, изучение семейно-бытовых условий, проведение психологических
и правовых кJIа,ссных часов, часов общения, диспутов, профилактических бесед,
инфорIиационн 1,Ix лекций по профилактике деструктивного поведения.

С н есоверrrtеннолетними ОО проводятся:
- кпассные часы (в т.ч. онлайн в период самоизоляции), направленные на

профиlrактику у,потребления ПАВ по следующим темам: <Мы за здоровый образ
жизни)), <<О пtLlубности табака и спиртных напитков)), <<Горькие плоды <сладкой
жизни)), или i) тяжких социальных последствиях упоrребления наркотиков)),
<.Щорога, веду]l(ая в пропасть), кТвой организм под микроскопом>, <Человек,

продли свой век:!>; <<Болезнь 21 веко и т.д.;
-пс]4хологи {еские и коррекционные занятия, направленные на снижение

тревожности, ltрофилактику суицидального поведения, буллинга, вовлечениrl в

кримиtltшьные l{ негативные интернет сообщества в социzrльных сетях, развитие
констр,уктивнь] х коммуникативных навыков;

-,гренинг()вые занятия, организованы круглые столы <<Бездна, в которую
Еадо зllглянутI,)), час общения <<Мода, убивающая всю Россию>, <Охота на
ЗДОРОВ],е)) И Т.Д.;

- органи:}ованы конкурсы рисунков, плакатов <<Мы за здоровый образ

жизни>, <<Мол<цежь против наркотиков)), <Мир без наркотиков)), <Мы выбираем
жизнь), органи зованы книжные выставки, просмотры видеофильмов, проводится

диагно{]тическz я работа по изучению личностных особенностей обучающихся,

родите.lьские t:trбрания, онлайн родительские собрания: (СНЮС - наркотик)),

<Поговорим о здоровье детей), (система работы кJIассного руководителя по

профил актике правонарушений)), Осуществляется тиражирование и

распространенItе информационных листовок, буклетов среди старшекJIассников,

родите:lей по профилактике наркомании, рекомендованные Министерством
образования l{ науки Пермского Крш, Министерством здравоохранения

Пермск:ого Kpa.lt

во время самоизоляции обучающиеся приняли участие в таких меропритиях

как: оrлайН - акциЯ ((Бессмертный полю>, Всероссийская акция <Окна Победьо>

в форil{ате флэш-моб, общероссиЙскЕц акция (Мы помним, мы гордимся!D,

<<Георгlлевская .]ентa>), Онлайн-флешмоб <Вальс победы>>.

Согласно приказу Управления образования от 19.10.2018 J\Ъ З9б (Об

усилеЕIlи прс,<Рилактической работы>, в образовательных организациях



органлtзована работа по обеспечению Интернет безопасности

несоВершенно']еТних:реryлярноклассньlмирукоВодиТеляМипроВеряются
странРlцыВl)оциальныхсетяхнанахожДениеВдестрУктиВныхГрУппахв
социаJtьных сетях через систему <гердаБот>, обновлена функция контент-

фильцlации в образовательных организациях. На классных часах и родительских
Jобраrrиях до водится информация об опасностях, связанных с Интернетом.

Прошли обrtение и получил статус киберконсультанта З представителя

муниципа.гlьного образования: Маматов А.Н., Абузов Т.И. и Ракаева С,К,
Реryлярrсr проверяют несовершеннолетних Бардымского муниципального

район€t на нах(),кдение в деструктивных группах, консультируют обрtвовательные

орmнизации пl) Вопросам, связанным с кибербезопасностью.
l7 MapTtL 2020 прошло заседание межведомственноЙ рабочеЙ группы, на

KoTopoN,I обryх ла;rись вопросы взаимодействия кибердружины Бардымского Мо.

L-ЛУШl.ЛИ: Садыеву Светлану Каримовну - специалиста по туризму
Управления культуры администрации Бардымского муницппального

раЙонll.
[iжегодн,l, в соответствии с планом работы в учреждениях культуры района

в рамках пр(),гиводействия профилактике правонарушений и преступлений

проводятся меl)оприятия р€вных направлений, около 50 мероприятий в год.

LIз I'IYH !IЦИПаЛЬНОй программы (Развитие культуры и искусства

Бардьплского Iч(униципального раЙона на 2018-2020 годы>, утвержденной
поЬтановлениеи Ддминистрации Бардымского муниципЕIльного района от

20.0з.2018 Ne l09, на 2020 год для проведения мероприятий запланированы

финанс;овые ср,едства в размере 376370,00 руб. На сегодняшней_ день для

рa-"r,rц"" пlофилактических антинаркотических мероприятий фактически
,rрu.*,rдоuurы финансовые средства в сумме 20000,00 руб,

с] начала 2020 года в культурно_досуговых учреждениях и в библиотеках

были п веден ы сл щие ме о иятия,,

Ile иятия
ОргшrизсlIlана книжнlul выставка

t:Жизнь с: оит того, чгобы жить!", <,Щни

здоровья)) просмотр видеоматериiIлы в

центрапьвой библиотеке, направленная
на здоlrовый образ жизни и

I иJlак- на комании
I'азмещен. rэ антинаркотической

рекjlzll,tы в местах массового
пребыванltя молодежи (КПК, ЦБС,

и Б

lloHKlpc рисунков антинаркотической
напрilвленвости, создание буклетов по

Ilтогtlм Ko]I са
IIроведенlIе межведомственных реидов
по местаь{ массового досуга молодежи с

целью вы, вления фактов пезаконного

у потребле н ия, хрllнения и сбыта

2

J
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ФактПлан
Без

финансирования
Без

финансирования

Без

финансирования
Без

финансирования

Без

фияансирования
Без

финансирования.

Без

финансирования
Без

финансирования

котичеJких с ип пньIх
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веществ, J{иц, склоняющих
несоверUIеннолетних к их
употребJ (:нию

5 оформJI{)Ilие и обновление

коман Ilи
Интелл€ ктумьнм игра <Молодежь

]I ков!>,

информz ционных стендов в
учреждециях культуры и образования с
информtrцией по профилактике

Решс:ние:

l)Продолжить проведение мероприятий антинаркотической
направJIенно: ти согласно програI\4мы. Срок до конца 2020 года.

2)в соответствии с приказом Министерства образования и науки Пк от04.09.ж20 Ns26-36-вн-б55 (об организации проведения социально-
психологического тестирования обучающихся)) организовать и провести online
добровольнс,е ежегодное анонимное тестирование на предмет немедицинского
поцlебления наркотических веществ, а также нахождения детей в деструктивцыхгруппах. Ср,lк до 3 1.10.2020 г.

3)нач шьнику управления образования подготовить приказ (о
еженедельнl)м мониторинге ситуации по употреблению снюсовIlесовершенНолетнимИ в ОО района) и распространить его в оО организациrIх.Срок до 30.r)9.2020 г.

4)в оО райоца проведение профилактических меропр цятпй спривJIечениемспеци€lлистl)в из ГБУЗ ПК <Бардымскzш ценlральная районная больница им А.П.Курочкиноii,>, прокуратуры Бардымского района и ОМВ! России поБардымскоlиу району. Срок до 25.12.2020 г. Составить- 
"rо.r"rrО графиксогласовав со всеми субъектами профилактики. Срок до 30.09.2020 г.

2, lIроблемы правопрпменительной_ практпки и мел(ведомственпоговзапмодействпя при р"*rпr"цпп 
"орnn 

.,. 2.1 ст. 4.1 ;;;:';:;.l КоАП РФ,паlIравJIеIrных на. побуrцдение боrоrrоr* паркоманией
|fi$iliffir?й 

И (ИЛп) социальной р""оrпrrrr."ц"". К ЛеЧеНПЮ'

^ 
#;}Ж|} 

РаЙЯИСа МаЛИКОВИЧа - Врио главного врача гБуз IIк <<щрБ пм.
на диспансерном учете у врача-нарколога по наркомании состоит восемьчеJIовек E:l текУЩУю Дiату. Из ,r" onr,-нескольки)i tIдо д*"""J"J*" ;_:::,,:_1|1'Н'Ц 

НаРКОМаНИЯ пять человек, от
ПРО зедено ,", ""no""*u' ПСИХОСТИМУЛЯТОРОВ ОДин человек,

fi ffi;: ж#fi Lн:;fr"i#:жжжн?;:; ;тж:"11хн:"";

Без

финансирования
Без

финансирования

20000,00 руб. 20000,00 руб.
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слушл..IIИ:
исмаrцлова ,LIльшата Шарифзяновича - начальника отдела Мвщ РФ по

Бардымском5, району.
HcL текущу ю дату 2О20 года привлечены к административной ответствеЕности

по ст.б.9.i Кrl,цП РФ 9 лиц по не прохождению диагностики н€rзначенной судом.

Концlхл5 за такими лицами ведется по новому указанию Управлением

Федера.пьной ,:лужбы РФ по контролю за оборотом наркотиков по Пермскому

краю, все дела хранятся в данном управлении в ОМВ,Щ Бардымского района

"u.rpuun"ar"" 
lr.кфЬрмация кто проходил и кто укJIоняется от прохождения данной

д"ua",,ar"*". I{a данных лиц составляется протокола об административном

правоIIарушении и направляется для обсуждения в суды,

Решевпе:
l)ГБУЗПк<БарДымскаяI_РБим.А.П.КУрочкиной>3аВершить

профессионал],ные осмотры и исследования биосред у обуrающихся в оО района.

Срок ,rto 0l .l2.2020 г.

:)ГБУЗПКкБарДымскаяIЩБим.А.П.КУрочкиной>осУЩествлятЬ
контроль выlIолнения профилактических мероприятий лицами имеющими

решение суда. Срок ежемесячно. Отчет до 25.|2,2020 r,

]ИдУ <]vlecTнoe телерадиовещание Бардымского района кТол буйлары>>

(притулвье)> ] целях профилактики преступлений и правонарушений, связанных

a 
"uркоrurrей 

взаимодействует с отделом полиции, прокураryрой, главным

наркоlIогом Б прдымского района.

'Щанная:геМаширокоосВеЩаетсяВвыпУскахновостейпораДио'гдеo."y,ri,"u"r." информациЯ сотрудникоВ овд, реryлярно выходит в эфир

,"форruчr" с мероприятиях и акциях, проводимых отделом полиции в выпуске

<<02 сообщаеТl>. В течение года пО радио озвучивается информация районной

проку])атуры, в которых комментируются нововведения в законодательстве,

Радиоперелачlt <<Семья. Брак. .Щети> реryлярно использует советы психологов для

родителей и п, )дростков.
,Кроме .)того, по местному телерадиовещанию <Притулвье) реryлярно

транслируютс r ролики против наркомании, алкоголизма,, табакокурения и

СIIИДIа.

3. rоб орга кизации работы по профилактике наркоманип в средс-твах

массовой ипформации.
с.lryшl..liи: Габдулхакову Заугарию СаитгалиевнУ - директора МАУ

MTPBi <<Приаgлвье>>.

О прэфилактиr{еской деятельности мАу мтрВ <Приryлвье> в цеJшх

nou"rПIa""" ур,овня информирования населения о профилактике пресryплений и

. право ruруrп"п"й 
" 

Бuрдu,".*оl,,r муниципальном районе за 2020 г,



IIрофилактическая деятельность местного телерадиовещаниrI направлена

на прllвитие I\tолодежи морали, соответствующей зАкоНопослиlIНоМУ и

ЗДОРОВОМУ ОБI'АЗУ ЖИЗНИ.
I} феврапе в студии местного ТВ состоялся (круглый стол)) с участием

предстЬвителе i комиссии по делам несовершеннолетних - Н. Батыровой, овд -
с. Исмагило зой, психологом л. Саитовой, посвященный профилактике

преступлений и правонарушений, связанных с детским алкоголизмом,

"uр*оопч"r"й, 
профилактике суицидов среди подростков, Специалисты

ознакомили с ситуацией в районе, а также акцент делался на разьяснение

опасн()сТи длjI общества и противоправности такого поведения, негативных

последствий и ,L-.д.

I}ыпускается в эфир огромное количество сюжетов, тематических передач,

посВяtценныхjIУхоВномУпросВещениюнаположительномпримереУспешных
сверстников, семейных ценностей, традиций, патриотическому, трудовому,

экологическоN у воспи,ганию, вопросам профориентации, по пропаганде ЗОЖ,

любвикспор,гуит.д.

Предсt:дател ьс I вующий: Т.В. Балтаева

CeKper арь: А.С. Рангчлова

]lешен иt::

t)Редакr,t.rи <Рассвет>> (<Тан>), мАУ <<Местное телерадиовещаЕие

Бардымского района <Тол буйларьD) (Притулвье)D и администраторам сайта

администрациа Бардымского муниципаJIьного раЙона размещать информацию

ЕапраItленную r-ta профилактику наркомании. Срок постоянно.

12)Нача.пl,нику управлению образования администрации Бардымского

муниципальноt,о района и начальнику управлениJI культуры администрации

Бардымского муницип€lльного района организовать рд}мещение
профилактичеl)ких информационных материалов в социzLпьных сетях (страницах

ВК, инстаграм м) образовательных организаций и учреждениях культуры района.
Срок гtостоянн о.


