ПРОТОКОЛ № 1
заседания антинаркотической комиссии Аксайского района
Дата:

29 марта 2011 г.

Время проведения:

11-00 ч.

Место проведения:

кабинет №10 здания Администрации Аксайского района

Председатель

- Борзенко Виталий Иванович, Глава Аксайского района

Секретарь

- Бычек Андрей Евгеньевич

Присутствовали: 23 человек
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Председатель комиссии:
Глава Аксайского района

Заместитель председателя комиссии:
Начальник Аксайского межрайонного отдела
Управления федеральной службы по контролю за
оборотом наркотиков России по Ростовской области.
Члены комиссии:
Косивцова
Заместитель Главы Администрации Аксайского района
Галина Павловна
по социальным вопросам
Биштов
Заместитель председателя Собрания депутатов
Юрий Рамазанович
Аксайского района
Кремень
Начальник отдела внутренних дел Аксайского района
Александр Николаевич
Резиньков
Представитель Управления Федеральной Службы
Павел Михайлович
Безопасности России по Ростовской области в
Аксайском районе
Мельник
Главный врач Муниципального Учреждения
Лариса Николаевна
Здравоохранения Центральной районной больницы
Аксайского района
Бобкова
Заведующий отделом культуры Администрации
Анна Степановна
Аксайского района
Колесников
Глава Аксайского городского поселения
Геннадий Николаевич
Клесов
Начальник отдела по физической культуре, спорту,
Егор Анатольевич
туризму и работе с молодежью Администрации
Аксайского района
Воздвиженский
И.о. начальника отдела по координации работы
Андрей Владимирович
социальной сферы
Администрации Аксайского района
Дзюба
Начальник организационного отдела Администрации
Сергей Николаевич
Аксайского района
Черноусов
Начальник управления образования Администрации
Владимир Иванович
Аксайского района
Бадгутдинов
Начальник управления коммунального и дорожного
Халиль Фаритович
хозяйства Администрации Аксайского района

15 Жигалина
Маргарита Юрьевна
16 Лукина
Наталья Андреевна

Ответственный секретарь комиссии по делам
несовершеннолетних и защите их прав
Директор – главный редактор, Муниципального
унитарного предприятия «Редакция газеты «Победа»

ПОВЕСТКА ДНЯ:
1. О деятельности учреждений культуры Аксайского района в сфере
предупреждения незаконного употребления наркотических средств.
2. О профилактической работе с учащимися образовательных учреждений по
пропаганде антинаркотической культуры и здорового образа жизни.
3. О результатах работы детско-подростковой наркологической службы по
снижению количества потребителей наркотиков и проблемах ее деятельности и
ликвидации условий, способствующих распространению наркотиков.
4. О составе антинаркотической Аксайского района.
5. Текущие вопросы.
1. СЛУШАЛИ: О деятельности учреждений культуры Аксайского района в
сфере предупреждения незаконного употребления наркотических средств.
ИНФОРМАЦИЯ:
Бобковой А.Н. – заведующий отделом культуры Администрации Аксайского
района.
В 2010 году в учреждениях культуры Аксайского района в целях
профилактики распространения наркомании в молодежной среде и информация
о последствиях их употребления.
Все учреждения культуры района в марте месяце приняли участие в
районном фестивале «Скажи наркотикам нет!».
В РДК «Факел» совместно с библиотекой им. М. Шолохова и отделом по
делам молодежи Администрации Аксайского района проведен цикл
мероприятий в рамках районного фестиваля «Скажи наркотикам нет!».
В выставочном зале была оформлена выставка-размышление «Что
выбираешь Ты?». Основная задача выставки – показать, что одним из значимых
путей профилактики и борьбы с наркоманией является создание условий для
укрепления ценностей здорового образа жизни – альтернативы этому
асоциальному явлению. Выставка включила в себя два противоположных
образа жизни человека. На первом стенде «Есть такая жизнь, а впрочем, это и

не жизнь…» была отражена литература, плакаты, издания раскрывающие
мотивы, толкающие молодежь к наркотическому дурману, а также фотографии
и истории звезд эстрады, которые попали под наркотическую зависимость, но
сумели справиться с ней.
Каждый человек имеет широкие возможности для укрепления своего
здоровья, сохранения трудоспособности, физической активности. Эта мысль
нашла отражение на втором стенде «Есть такая жизнь». Со спортивными
увлечениями знаменитых людей России: политиков, звезд эстрады и спорта
знакомит эта часть выставки. На ней представлены также издания: сборник
«Дорога к доброму здоровью», дайджест «Пристрастия, уносящие жизнь», а
также буклеты: «Здоровый образ жизни и его составляющие», «Духовное
здоровье молодежи».
Выставка была организована и перед каждой дискотекой для молодежи в
РДК. Посетило ее более 3000 человек юношеского возраста.
В рамках реализации комплексных мероприятий, направленных на
профилактику асоциальных явлений в подростковой среде, пропаганду
здорового образа жизни в течение года в учреждениях культуры района были
оформлены стенды: «Что выбираешь Ты?» (ДК п. Берданосовка), «Наваждение
века – наркотики» (ДК «Молодежный»), «Здоровье всех богатств дороже»
(РДК), «Вирусы в нашей жизни» (СДК х. Верхнеподпольный), «Вредным
привычкам книжный заслон» (СДК п. Дивный), «Курение или здоровье –
выбирайте сами» (СДК п. Пчеловодный) и др.
В марте 2010 года в РДК был проведен устный журнал «Наркомания:
опасные мифы». В фойе Дома культуры собрались учащиеся Аксайских школ
N2 и N 3, лицея, был приглашен детский врач нарколог В.И. Балкунов. Была
показана электронная презентация: «Опасные мифы о наркотиках», затем
состоялся диспут: «Наркотики: мифы и факты». Итогом дискуссии стало
мнение о том, что наркотики не помогут решить проблемы, а только добавят
новые. После мероприятия ребята познакомились с информацией
представленной на стенде «А что выбираешь ты?».
Содержательным стал круглый стол «Насвай: жить сплевывая»,
проведенный сотрудниками РДК, библиотеки им. Шолохова, отдела по делам
молодежи Администрации Аксайского района, отдела образования.
На
мероприятии для молодых людей продемонстрировали несколько
видеороликов, содержащих информацию. Очень подробно детским врачомнаркологом Ю.А. Бондаренко был описан состав наркотического препарата насвай. Были изданы и распространены памятки о насвае, его пагубном
влиянии на здоровье.
25 февраля 2010г. в выставочном зале МЦБ им. Шолохова состоялось
ток-шоу « «Комендантский час» для подростков: время пошло…». Тема этого
мероприятия была выбрана не случайно. С 26 января по 25 февраля 2010г. в
Аксайском районе проводился месячник «Подросток и улица». В данном
мероприятии приняли участие ответственный секретарь комиссии по делам
несовершеннолетних и защите их прав Администрации Аксайского района А.А.

Гадиян, помощник прокурора Аксайского района Т.А. Крыжановская,
начальник штаба Аксайского юрта И.М. Василенков, исполняющий
обязанности начальника подразделения по делам несовершеннолетних ОВД по
Аксайскому району, старший лейтенант милиции И.В. Сидоров. Они
прокомментировали видеоролики, показанные участникам ток-шоу, отвечали
на многочисленные вопросы школьников, их родителей и учителей. Вывод,
сделанный на мероприятии был однозначен: цель принятого областного закона
- не ограничение прав несовершеннолетних, а предупреждение причинения
вреда их здоровью, а также профилактика детских правонарушений.
Говоря о мероприятиях, проводимых учреждениями культуры, нужно
отметить, также работу клубов с такой категорией читателей как подростки и
молодежь. Так, одно из заседаний клуба «Собеседник» СДК ст. Ольгинской
было посвящено проблеме СПИДа «Мы живем в мире, где есть СПИД».
Участники мероприятия получили информацию об этой болезни, последние
статистические данные о ситуации в районе и вообще по всей стране. Их
вниманию был предоставлен обзор-презентация «СПИД – болезнь беспечных».
Вся работа строилась в тесном контакте со школами, библиотеками,
советом женщин, которые созданы в каждом поселении.
Клубные учреждения, совместно с библиотеками района подготовили
различные печатные издания (буклеты и памятки) по вопросам медицины,
психологии, морали при работе по темам, направленным на профилактику
здорового образа жизни. Это было большим подспорьем в проведении
дискотек, акций и других мероприятий. Было создано и распространено среди
молодежи более 300 изданий. Среди них списки, буклеты, сборники: «Беда на
острие иглы», «Не отнимайте у себя здоровье», «Стиль жизни – здоровье»,
«Подростковый алкоголизм», «Здоровый образ жизни или зависимость»,
«Курение - вредная и опасная привычка».
На одном из проведенных РДК семинарах руководители учреждений
культуры получили домашнее задание: узнать, как молодежь относится к
наркотикам, пьянству и другим асоциальным явлениям, каково их отношение к
здоровому образу жизни. С этой целью были организованы и проведены
разнообразные социологические исследования. «Молодежь в меняющемся
мире», так назывался опрос, проведенный на базе СДК ст. Мишкинская, в РДК
проведено анкетирование на тему “Да разве я трудный?”, «Между нами,
школьниками говоря» и мини-опрос «Что ты знаешь о СПИДе?».
В рамках межведомственной профилактической операции «Подросток» в
период с 15.05.10г. по 01.10.10г. в клубных учреждениях Аксайского района
проведено более 500 мероприятий, охвачено около 57 тысяч посетителей. Это
такие мероприятия как:
- мероприятия в целях профилактики вредных привычек: наркомания,
табакокурение, алкоголизм: познавательная программа «Как уберечь себя от
вредных привычек» РДК «Факел», беседа «Здоровый образ жизни или
зависимость» СДК ст. Грушевская, час полезной информации «Бросаю курить

самостоятельно» СДК х. Черюмкин, актуальный разговор «Быть здоровым
нынче модно» СДК п. Реконструктор, спортивный праздник «Здоровье всему
голова» СДК х. Малый Мишкин и др.;
- мероприятия по личной безопасности детей и подростков на дороге и в
общественных местах: встреча с представителем правоохранительных органов
«Наша безопасность в руках наших» СДК п. Пчеловодный, учебнопознавательная программа «Учится хорошим манерам» СДК х.
Нижнеподпольный, познавательный урок «В стране дорожных знаков» СДК х.
Островский, встреча с психологом «Знакомые и незнакомые правила
поведения» СДК п. Реконструктор и др.;
- цикл мероприятий по правовым знаниям: ролевая игра «Права детей»
СДК ст. Старочеркасской, дискуссионная гостиная «Отцы и дети. Всегда ли
конфликт?» АКБ №1, встреча с юристом «Детская безнадзорность и закон» ДК
«Дружба», диспут «Мои права в общественных местах» СДК х. Ленина и др.;
- цикл мероприятий по теме: экология и краеведение: игровая программа
«Наши соседи по планете» СДК х. Верхнеподпольный, экскурсия, посвященная
дню туризма «Встреча у костра» СДК х. Малый Мишкин, эрудит – круиз
«Памяти предков будем достойны» СДК п. Дивный, игра-путешествие «Тайны
степных курганов» АКБ №2 и др.
Всего в клубных учреждениях района работают 348 клубных
формирований, как самодеятельного народного творчества, так и клубов по
интересами и любительских объединений, в которых задействовано более –
6000 детей и подростков.
Это такие клубы как: эстрадно-музыкальный клуб «Кристалл» РДК
«Факел», кино-клуб «Лестница»
ДК «Молодежный», клуб любителей
настольного тенниса «Волшебная ракетка» СДК п. Щепкин, многопрофильный
клуб «Подросток» ДК «Дружба», краеведческий клуб «Краевед» СДК х.
Ленина и многие другие.
Направления их заседаний разнообразно – правовое просвещение,
экологическая и краеведческая работа, патриотическое воспитание,
коллекционно-собирательская
деятельность,
декоративно-прикладное
творчество и др.
Ежегодно, наряду с фестивалем самодеятельного народного творчества, в
районе проводится и кино-показ «Скажи наркотикам НЕТ!», в рамках которого
также были организованы беседы с врачом-наркологом, представителями
подразделения по делам несовершеннолетних, и, конечно же, демонстрации
тематических фильмов и видеороликов о вреде наркомании и пропаганде
здорового образа жизни.
В учреждениях культуры проведен ряд мероприятий в рамках
пропаганды среди молодежи здорового образа жизни под девизом: «Родной
планете здоровые дети!», приуроченных к «Всемирному дню здоровья»,
«Всемирному дню без табака» и «Международному дню борьбы с
наркоманией».
Это такие мероприятия как: спортивно-игровая программа «Спортивный
Реконструктор» СДК п. Реконструктор, фото выставка и встреча с наркологом
«Скажем наркомании нет!» СДК х. Верхнеподпольный, оздоровительная
семейная программа «Мы спортивная семья» ДК «Молодежный», заседание

клуба любителей танца «Вдохновение» по теме: «Наркотики губят талант»
РДК «Факел» и др.
РЕШИЛИ:
1. Принять информацию к сведению.
2. Рекомендовать заведующий отделом культуры Администрации Аксайского
района (Бобковой А.С.), начальнику отдела по физической культуре, спорту,
туризму и работе с молодежью Администрации Аксайского
района
продолжить проведение массовых мероприятий по пропаганде здорового
образа жизни.
3. Контроль за исполнением решения возложить на заместителя Главы
Администрации Аксайского района по социальным вопросам Косивцову Г.П.

2. СЛУШАЛИ: О профилактической работе с учащимися образовательных
учреждений по пропаганде антинаркотической культуры и здорового образа
жизни.
ИНФОРМАЦИЯ:
Черноусова В.И – начальника Управления образования Администрации
Аксайского района
Обучающихся общеобразовательных учреждений района, употребляющих
наркотические вещества, не выявлено.
В ОУ (далее образовательные учреждения) Аксайского района ведется
целенаправленная работа по профилактике злоупотребления психоактивными
веществами:

ОУ учреждениями силами педагогических работников, отвечающих за
вопросы воспитания в школе, социальными педагогами, классными
руководителями,
учителями
(ОБЖ)
основы
безопасности
жизнедеятельности;

Учреждениями дополнительного образования (РЦДОД, ДЮСШ №1,
ДЮСШ «Юность»)- 4363 воспитанников (52 % от общего числа
учащихся);

Районным Центром диагностики и консультирования;

Привлечением к участию в этой деятельности специалистов Центральной
районной больницы, наркологического кабинета, РОВД, Центра
занятости населения, отдела по ФКСТ и работе с молодежью
Администрации Аксайского района и др.
Во всех образовательных учреждениях района работают «Советы
профилактики», которые ведут учет несовершеннолетних склонных к
потреблению наркотиков, психотропных и иных психоактивных веществ.
Обязанности
ведения
учета
и
организации
индивидуальной
профилактической работы с несовершеннолетними в школах возложена на
председателей и секретарей «Совета профилактики». В состав «Совета

профилактики» входят педагоги, психологи, мед. работники, инспектора ОВД и
участковые поселений, работники Администраций сельских поселений и
родители. В каждом ОУ создается банк данных «группы риска» на основе
психологических и педагогических заключений. На внутришкольных учетах
«группы риска» на начало 2010-2011 учебного года состояло 136 учащихся (в
2009-2010 учебного года состояло 148). Причиной постановки были пропуски
занятий, неадекватное поведение, курение, распитие спиртных напитков. С
детьми «группы риска» спланирована индивидуальная работа, которую ведут
классные руководители, психологи, социальные педагоги. Комплекс
профилактических мер направлен не только
в отношении самого
несовершеннолетнего, но и его родителей или лиц, заменяющих их. Создание
мотивации для ведения здорового, продуктивного образа жизни в качестве
альтернативы потреблению наркотиков является основным направлением всех
проводимых мероприятий для обучающихся в ОУ.
Созданы в ОУ сменные информационные уголки, отражающих
последствия наркомании и информацию с адресами и телефонами спецслужб
помощи в случаях наркотического отравления и пр.
ОУ Аксайского района имеют свою собственную программу или план
комплексных мероприятий, разработанные в соответствии с существующим
планом комплексных мероприятий на 2008-2010 годы. Эти программы
направлены на:

Формирование установок на ЗОЖ;

Профилактику употребления ПАВ и наркотиков;

Профилактику ВИЧ/СПИД.
Профилактические мероприятия направлены на:

учащихся (уроки биологии, ОБЖ, валеологии, в школах
используются рекомендованные Министерством программы «Здоровые
привычки», «Здоровые навыки», ведется индивидуальная работа с учащимися
«группы риска»);

родителей (в ОУ учреждениях проводятся мероприятия
педагогического всеобуча, родительские собрания, на которые выносятся
вопросы профилактики);

педагогов (проведение обучающих семинаров, работа творческих
групп).
Ведется апробирование в учебных заведениях района методических
разработок по профилактике наркомании и ПАВ-зависимости, разработанных
ГОУ ДПО «Ростовский областной институт повышения квалификации и
переподготовки разработчиков образования», в рамках областной программы
«Комплексные меры противодействия злоупотребления наркотиками».
В качестве методической литературы для учителя в каждой школе
имеется мультимедийное пособие «Полезные привычки», которое используется
как педагогами, так и учащимися. Имеется литература для учителя в виде
брошюр и рекомендаций в достаточном для работы количестве: «Настольная
книга современного классного руководителя», «Методические материалы для
работников образования по проблемам профилактики злоупотребления
наркотическими и психоактивными веществами». Основным направлением
профилактики среди учащихся не входящих в группу риска является не только

учебная, но и воспитательная работа, направленная на вовлечение учащихся в
такие виды деятельности, как:
 Физкультурно-оздоровительная;
 Культурно-массовая;
 Участие в самоуправлении;
 Работа в детских объединениях;
 Исследовательская работа;
 Другие виды творческой деятельности.
В педагогических коллективах Аксайского района профилактическая
работа ведется дифференцированно по трем направлениям:

Со всеми учащимися;

С учащимися «группы риска»;

С учащимися, употребляющими ПАВ.
Во всех школах ведется мониторинг изменения здоровьесберегающей
среды, параметров состояния здоровья школьников. Разработаны методики
отслеживания случаев употребления наркотиков.
Во всех ОУ имеются спортивные залы. В трех ОУ – комнаты
психологической разгрузки, два тренажерных помещения.
Создание мотивации для ведения здорового, продуктивного образа
жизни в качестве альтернативы потреблению наркотиков является основным
направлением всех проводимых мероприятий для обучающихся в ОУ.
Активная профилактика асоциальных явлений в молодежной среде в
районе в прошедшем году отслеживается по следующим проведенным
мероприятиям:
Мероприятия, посвященные:
- Международному Дню борьбы с наркотиками;
- VII Всероссийской акции «Я выбираю спорт как альтернативу пагубным
привычкам»;
- Социально-пропагандистской молодежной акции «Спорт против наркотиков»;
Районный конкурс антирекламы наркотиков;
Проведение дней профилактики по ОУ;
Проведение совместных профилактических рейдов по местам
возможного массового скопления молодежи с целью предотвращения
немедицинского употребления наркотиков;
Проведение лекций, профилактических занятий, семинаров, «круглых
столов» антинаркотической направленности;
В 2010 году внедрена новая форма работы по профилактике пропаганде
здорового образа жизни среди подростков и молодежи с участием известных
спортсменов, предпринимателей, деятелей культуры, политических лидеров,
руководителей предприятий и организаций.
В образовательных
учреждениях составлены планы встреч со
знаменитыми выпускниками.
Разработаны сценарии классных часов, диспутов, бесед с участием
различных специалистов- медиков, юристов. Например, инсценированный
классный час «Суд над наркотиками», лекторий в городской библиотеке им.

Шолохова, беседа врача МУЗ ЦРБ. Запланировано проведение дней Большой
Профилактики с участием представителей ПДН ОВД, специалиста КДН и ЗП,
специалиста отдела по ФКСТ и работе с молодежью.
26 января 2010 года в целях усиления работы по антинаркотической
пропаганде и пьянства, специалистами и методистами Управления образования
Администрации Аксайского района проведен обучающий семинар
«Совершенствование
межведомственного
сотрудничества
в
области
противодействия злоупотреблению наркотиками на базе образовательных
учреждений Аксайского района. Внедрение в практику новых педагогических
и психологических методов по профилактической работе для заместителей
директоров школ по воспитательной работе и руководителей методических
объединений классных руководителей. В работе семинара присутствовали:
секретарь КДН и ЗП (комиссия по делам несовершеннолетних и защите их
прав)
Администрации
Аксайского
района, начальник ПДН РОВД
(подразделения по делам несовершеннолетних), секретарь антинаркотической
комиссии Аксайского района, начальник отдела по физической культуре,
спорту, туризму и работе с молодежью Администрации Аксайского района,
детско-подростковый врач – нарколог областного наркологического
диспансера, психолог районного центра диагностики и коррекции, зам.
прокурора г. Аксая.
Новые методы и формы профилактики наркомании
Использование нового информационного ресурса, подготовленного
ФСКН России, при организации работы в образовательных учреждениях
Аксайского района, в том числе при организации Всероссийского интернет урока антинаркотической тематики.
Основными задачами Интернет – урока является:
- раскрытие негативных медицинских, психологических, социальных и
морально-нравственных аспектов, связанных с наркоманией;
- воспитание отрицательного отношения к наркотикам;
- распространение передовых форм и методов противодействию данному
асоциальному явлению.
Проведено Интернет - уроков в образовательных учреждениях района:
- количество проведенных занятий и внеклассных часов по данной
тематике- 219,
- количество лиц (учащихся и взрослых), принявших участие во
Всероссийском Интернет – уроке- 5365 обучающихся, 994 взрослых.
Развитие «Дворового спорта»
В структуре Аксайского районного Центра дополнительного образования
детей три клуба по месту жительства: «Мечта», «Надежда», «Родник»,
деятельность которых самым непосредственным образом связана с жизнью
жителей микрорайонов города Аксая, «дворовой» жизнью детей и подростков.
Клубы - это добровольное объединение детей и подростков. Деятельность
всех клубов осуществляется на основании воспитательной программы
МОУДОД РЦДОД «Микрорайон нашей «Мечты».
Одним из важных блоков программы является направление «ИГРЫ

НАШЕГО ДВОРА», которое включает в себя викторины, интеллектуальные
игры, конкурсные развлекательные программы,
Целями программы являются:

занятость полезным досугом детей микрорайона, развитие
«дворовых» видов спорта;

обеспечение детей и подростков дополнительными
возможностями для духовного, интеллектуального и физического
развития, ограждение их от негативного влияния социума;

удовлетворение творческих и образовательных потребностей
детей;

воспитание потребностей ведения здорового образа жизни,
умений самостоятельно заниматься физическими упражнениями,
сознательно применять их в целях отдыха, тренировки, повышения
работоспособности и укрепления здоровья.
Помимо традиционных форм работы клубов по месту жительства работы детских объединений, клубы по месту жительства РЦДОД посещают
дети и подростки, не зачисленные в детские объединения. Материальнотехническая база клубов включает 12 комплектов силовых тренажеров
различных типов, что помогает привлекать к жизни клубов жителей
близлежащих домов, а также подростов, учащихся ГОУ ПТУ №57. Так за
период с 2009-по настоящее время в клубе «Мечта» было проведено 64
разнообразных по форме и содержанию оздоровительных мероприятий с
участием, в которых приняли участие около 650 человек (детей и их
родителей). В 17 спортивных мероприятиях участвовало 220 человек. Так,
например, в течение всего учебного года среди обучающихся в детском
объединении «Движение» проводились соревнования по силовому пятиборью,
настольному теннису, дворовому футболу. Также воспитанники всех трех
клубов принимают ежегодно участие в турнире в честь Дня физкультурника.
В течение 2010 года в клубе «Мечта» работал «Шахматный клуб» под
руководством мастера спорта международного класса по шахматам.
Воспитанники проводили много времени за шахматными досками,
неоднократно принимали участие в различных турнирах.
Особой
популярностью пользовались дворовые турниры по шахматам.
В январе 2010г. группа детей детского объединения участвовала в
городском квалификационном турнире во Дворце творчества детей и молодежи
в городе Ростов-на-Дону, где 5 воспитанников клуба выполнили нормативы
спортивных разрядов.
Способствуют развитию «дворовой» жизни, проводимые в детском
объединении «Школа раннего развития» (99 обучающихся на базе 2-х клубов),
активные физические мероприятия, организуемые для обучающихся в детском
объединении в теплое время года, на прилагаемых к клубам «Родник» и
«Надежда» территориях.

РЕШИЛИ:
1. Принять информацию к сведению.
2. Рекомендовать до 15.06.2011 г. начальнику Управления образования
Администрации Аксайского района Черноусова В.И, ответственному
секретарю комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав
Жигалиной М.Ю. предоставить информацию о межведомственном
взаимодействие по организации индивидуальной профилактической работы с
несовершеннолетними, склонными к потреблению наркотиков, психотропных и
иных психоактивных веществ, принять дополнительные меры по раннему их
выявлению, обеспечению индивидуальной профилактической работой.
3. Контроль за исполнением решения возложить на заместителя Главы
Администрации Аксайского района по социальным вопросам Косивцову Г.П.

3. СЛУШАЛИ: О результатах работы детско-подростковой наркологической
службы по снижению количества потребителей наркотиков и проблемах ее
деятельности и ликвидации условий, способствующих распространению
наркотиков.
ИНФОРМАЦИЯ:
Бондаренко
Юрий
Александрович
–
Врач
детско-подростковой
наркологической службы.
Бычека А.Е. – секретаря антинаркотической комиссии Аксайского района
Детско-подростковым наркологом в 2010 году было прочитано 46 лекций,
проведено 186 бесед, принял участие в трех телепередачах и двух
радиопередачах, принял участие в организации акции во Всемирный день
против курения в ТЦ «МЕГА» с участием более 900 человек и также участвует
в «Днях большой профилактики».
С целью оптимизации оказания психиатрической помощи организован
анонимный прием, открыт анонимный кабинет по лечению табачной
зависимости.
в МУЗ ЦРБ Аксайского района осуществляется круглосуточный прием
граждан, находящихся в состоянии алкогольного и наркотического опьянения,
оказания медицинской помощи осуществляется также в детском,
инфекционном и реанимационном отделении МУЗ ЦРБ Аксайского района, по
тяжести состояния осуществляется перевод в токсилогическое отделение 20-й
горбольницы г. Ростова-на-Дону.
Дети, имеющие отклонения в поведении, консультируются районным
психиатром, по показаниям направляются в областной психдиспансер, по
рекомендации которого госпитализируются в детский психиатрический
стационар г. Пешково Азовского района.

При оказании специализированной помощи детям при психических,
поведенческих расстройствах, употреблении психоактивных веществ мы
руководствуемся схемами согласно приложению 3 к приказу МЗ РФ № 307.
Выявлению несовершеннолетних, употребляющих алкоголь, наркотики,
психоактивные вещества, осуществляется согласно информации ОВД, МУЗ
ЦРБ, Управления образования Администрации Аксайского района и анонимно.
Обстановка на территории Аксайского района остается сложной.
Основными видами наркотиков которые употребляют, являются марихуана,
героин, дезоморфин, наркотические средства синтетической группы.
Основным каналом поступления героина остаются такие города
Ростовской области как Гуково, Шахты, Новошахтинск, Новочеркасск, в
которых наркозависимые лица, либо лица сбывающие наркотики, приобретают
мелкие партии героина, которые впоследствии употребляют сами либо сбывают
всем желающим.
В связи с тем, что в свободной продаже на территории района имеются
кодеинсодержащие препараты и иные компоненты, необходимые для
изготовления наркотического средства дезоморфин в 2011 году возможно
увеличение количества преступлений связанных с организацией и содержанием
притонов. При этом следует отметить, что дезоморфин крайне негативно влияет
на организм человека, в связи, с чем следует рассмотреть вопрос об
ограничении оборота кодеинсодержащих лекарственных препаратов.
В ходе осуществления оперативно-служебной деятельности в 2010 году
сотрудниками Аксайского МРО на территории Аксайского района выявлено 29
преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотических средств,
психотропных веществ, сильнодействующих веществ, а также преступлений,
связанных с организацией и содержанием притонов.
В ходе работы и принимаемых мерах по выявлению притонов,
сотрудниками Аксайского МРО на территории района выявлено 3 притона для
изготовления и потребления дезоморфина, 2 притона в г. Аксае и 1 притон для
изготовления и потребления дезоморфина выявлен на территории ст.
Ольгинская.
В настоящее время необходимо продолжить профилактическую работы с
населением, проживающим на территории Аксайского района, в основном, с
несовершеннолетними, так как они наиболее подвержены риску быть
вовлеченными в преступную деятельность, а также склонены к употреблению
наркотиков. С этой целью необходимо усилить совместную работу
сотрудников Аксайского МРО с Главами городского и сельских поселений по
привлечению населения к участию по выявлению притонов. Главам поселений
на сходах граждан информировать население о телефонах доверия. Провести
совместные рейды в местах досуга молодежи, силами РОВД и казачества.

РЕШИЛИ:
1. Принять информацию к сведению.
2. Рекомендовать главному редактору МУП редакции «Победа» (Лукиной Н.А.)
до 01.05.2011 г., проинформировать население о последствиях незаконного
культивирования наркосодержащих растений и необходимости принятия мер
по уничтожению дикорастущей конопли.
3. Рекомендовать Главам городского и сельских поселений Аксайского района,
начальнику Управления сельского хозяйства и продовольствия Администрации
Аксайского района (Соцкому В.К.), в 2011 году принять меры по уничтожению
сырьевой базы для производства наркотиков из наркосодержащих растений:
до 01.07.2011 г. провести обследование земель, определить очаги
произрастания
дикорастущей
конопли,
рассмотреть
возможность
использования гербицидов для уничтожения наркосодержащих растений на
землях, у которых отсутствует собственник;
в июне – августе 2011 года совместно с межрайонным Аксайским
отделом УФСКН России по Ростовской области, ОВД Аксайского района,
Управлением Россельхознадзора по Ростовской области организовать работу
по очистке земель на территории Аксайского района от дикорастущей конопли;
справку о засоренности земель дикорастущей коноплей и результатах работ по
ее уничтожению предоставить в отдел по ФКСТ и работе с молодежью
Администрации Аксайского района каб. № 37 для обобщения информации в
сроки до 21.05.2011, до 01.08.2011 и до 01.11.2011.
3. Контроль за исполнением решения возложить на заместителя Главы
Администрации Аксайского района по социальным вопросам Косивцову Г.П.,
начальника межрайонного Аксайского отдела УФСКН России по Ростовской
Мамонова О.В., начальника ОВД Аксайского района Кремень А.Н., начальника
Управления сельского хозяйства и продовольствия Администрации Аксайского
района Соцкого В.К., Глав городского и сельских поселений Аксайского
района.

4. СЛУШАЛИ: О составе антинаркотической Аксайского района.
ИНФОРМАЦИЯ:
Косивцовой Г.Г. – Заместителя Главы Администрации Аксайского района по
социальным вопросам.
РЕШИЛИ:
1. Принять информацию к сведению.
2. Секретарю антинаркотической комиссии (Бычек А.Е.) подготовить до
30.06.2011 года проект постановления Администрации Аксайского района о
внесении изменений в постановление Главы Аксайского района от 02.04.2008г.
№ 413 «О создании антинаркотической комиссии Аксайского района» в части

включения в состав антинаркотической комиссии Аксайского района:
начальника межрайонного Аксайского отдела управления федеральной службы
по контролю за наркотиками УФСКН России по РО Мамонов О.В.; заместителя
председателя Собрания депутатов Аксайского района Биштова Ю.Р.;
ответственного секретаря комиссии по делам несовершеннолетних и защите их
прав Администрации Аксайского района Жигалину М. Ю.; начальника ОВД
Аксайского района Кремень А.Н.; старшего Государственного инспектора
отдела земельного контроля Управления федеральной службы по
ветеринарному и фитосанитарному надзору по Ростовской области
Ковалевский Г.Н..; главного врача МУЗ ЦРБ Аксайского района Мельник Л.Н.;

5.Текущие вопросы.
Глава Аксайского района,
Председатель антинаркотической комиссии
Аксайского района

Секретарь антинаркотической комиссии
Аксайского района

В.И. Борзенко

А.Е. Бычек

