АДМИНИСТРАЦИЯ ВЕДОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ПРОТОКОЛ
заседания межведомственной комиссии по
противодействию злоупотреблению наркотическими
средствами и иж незаконному обороту
от 03о04о2018 г» № 1

Повестка заседания;

1.
О
результатах
мониторинга
наркоситуации
в
образовательных организациях в 2017 г.
Докладчик: Васильева Ирина Анатольевна - методист
МБУ ДО «Дом детского творчества».
2. Эпидемическая ситуация по Вич-инфекции за 2017 г.
и
текущий
период
2 018
г.,
в
том
числе
среди
наркопотребителей.
Итоги
проводимой
профессиональной
работы среди различных групп населения службой антиСПИД
и
другими
заинтересованными
службами
и
ведомствами.
Докладчик: Агеева Татьяна Николаевна - главный врач
ГБУЗ КО "Ведовская районная больница".
3. О результатах оперативно - служебной деятельности
отдела МВД России по Беловскому району за 1 квартал
2018 г.
Докладчик: Макаров Максим Сергеевич - заместитель
начальника
отдела МВД России по Беловскому району,
майор полиции
Место
проведения
заседания:
зал
заседания
администрации Ведовского муниципального района.
Участники заседания:
Председатель комиссии:
и.о. главы района.

Заварыкин Андрей Борисович -

Члены комиссии:
- Якушев Сергей Федорович, начальник МКУ «Управление
по физической культуре, спорту и молодежной политике
Беловского муниципального района».

Масленкина
Елена Вильгельмовна,
начальник МКУ
«Управление культуры и национальной политики Беловского
муниципального района».
- Бирюкова Лариса Владимировна, начальник управления
социальной защиты населения администрации Беловского
муниципального района.
- Макаров Максим Сергеевич, заместитель начальника.
отдела МВД России по Беловскому району, майор полиции
- Агеева Татьяна Николаевна - главный врач ГБУЗ КО
"Беловская районная больница".
Мантурова
Ирина
Алексеевна,
главный
редактор
районной газеты «Сельские зори».
Сатин
Александр
Иосифович,
глава
Бековского
сельского поселения
Приглашенные:
Васильева Ирина Анатольевна - методист МБУ ДО
«Дом детского творчества» .
- Фоменко Татьяна Владимировна - главный специалист
администрации Старопестеревского сельского поселения.
Секретарь комиссии: Маскаева Наталья Александровна,
ведущий
юрисконсульт
муниципального
казенного
учреждения «Центр социального обслуживания населения
Беловского муниципального района»
1.
Заслушана информация докладчика И. А. Васильевой
по 1 вопросу повестки дня.
Докладчик проинформировал, что в целях профилактики
наркомании и формирования среди учащихся негативного
отношения к потреблению психоактивных веществ, в рамках
Программы
в
ОУ
Беловского
муниципального
района
реализуется комплекс системных мероприятий.
В
целях
создания
единой
антинаркотической
профилактической
системы
во
всех
школах
ежегодно
проводится
мониторинг
наркоситуации,
опросник
«Мое
отношение к наркотикам». Цель: выявить психологические
риски развития наркозависимости у детей и подростков и
отследить
их
динамику
в
условиях
конкретной
образовательной среды.
Работа по профилактике употребления психоактивных
веществ проводилась во всех ученических коллективах с 1
по 11 класс.
Важной особенностью является «скрытая
профилактика», когда детям не говорится о вреде тех или

иных
видов
негативных
веществ,
а
активно
пропагандируется здоровый образ жизни. Работа в данном
направлении
проводится
в
каждом
возрастном
звене,
используются разнообразные формы и методы работы.
В
целях
повышения
эффективности
работы,
по
противодействию
злоупотреблению
алкоголем
и
наркоманией, администрацией школ составлены совместные.
планы работы с отделом ОВД по Беловскому району по
работе с детьми, стоящими на различных видах учета,
график
совместных
рейдов, по
посещению
семей,
находящихся в социально - опасном положении, детей,
стоящих на ВШУ и учете КДН и ЗП.
МБОУ «Ивановская СОШ» проведены, классные часы в
5-11
классах
« Мы против
наркотиков»,
«Мы против
СПИДа».
Педагогам-психологом и
социальным
педагогом
разработаны «Памятки для педагогов», буклеты «Спорт залог здоровья», рекламные листы о телефоне доверия
учащимся
школы.
Инспектор ОПДН
Фоменкова
Н.Ю.
ознакомила
учащихся
с административным и уголовным
законодательством,
которое
предусматривает
ответственность
несовершеннолетних
за
совершение
противоправных
поступков.
Педагогом-психологом
были
проведены:
наркомониторинг,
в
который
входит:
психодиагностика
по
методике
выявления
риска
зависимости
у
детей
6-8
лет,
психодиагностика
по
методике РАП для учащихся 8-10 классов,
анкетирование
по
методике
«Твоя
позиция»
8-10
класс.
Антинаркотическая акция «Жизнь над пропастью» для 9-11
классов,
целью
ий
для
формирования
у
подростков
устойчивых
установок
на
неприятие
наркотических
веществ. В ходе акции использовались: игра-викторина
«Хозяин
судьбы»,
психологический
тренинг
по
профилактике наркомании, информационная секция «Узнай
правду».
Проведение
общешкольного
родительского
собрания «Закон и ответственность». Присутствовали 56
родителей.
МБОУ «Евтинская оош» мероприятие
"XXI век без
наркотиков".
Цель:
профилактика
наркомании
и
формирование здорового образа жизни учащихся в рамках
совместной работы преподавателей, мастеров и учащихся.
Участники:
учащиеся
7-9
классоав,
мед.
Работник,
классные
руководители,
педагоги-предметники.
Лекция
«Белая смерть» 7 класс. Цели: ознакомить учащихся с
наркоманий как с антисоциальным и вредным для здоровья
явлением; заострить внимание на опасных последствиях

первого
употребления
наркотических
веществ;
дать
рекомендации по противостоянию давлению со
стороны;
показать последствия приема наркотиков.
МБОУ
«Сидоренковская
СОШ»
проведены
мероприятия: «
Жизнь
над
пропастью»внеклассное
мероприятие для учащихся 7-9классов,конкурс коллажей
«Жизнь без вредныхпривычек». Конкурс плакатов «Лицо
наркомана со страниц газет».(7- 11 кл.) Выступление
агитбригады «4 мифа
о наркотиках».
Классные
часы:
«Наркотики.
Закон.»
(9-11кл),
«Правда
и
ложь
о
наркотиках» (5-6 кл) , «О вредных и очень
вредных
привычках» (2-4 кл) , «Наркотик - это лопата...» (7 кл) ,
«Жизнь - это чудо!» (8 кл) , Спортивное шоу « Здоровым
быть модно!», соревнование «По тропинкам З О Ж » . Тренинги
«Школа жизни», «Сумей сказать «НЕТ».Круглый стол «Твой
выбор»,занятие-беседа
«Когда
друг
оказался
в
беде» ,лекция
«О
правах
и
обязанностях
несовершеннолетних» . Родительские собрания «Роль семьи
в
профилактике
наркомании». «Признаки
употребления
наркотиков детьми».
МБОУ
«Бековская
оош»
Проводятся
рейды
в
неблагополучные
семьи
совместно
с
Администрацией
Бековского
сельского
поселения,
с о ц .работником
Баксариной В.Н., участковым Лемжиным С. А. За 2017 г.
выявлены 3 семьи, где отцы употребляют наркотические
смеси.
С
семьями
ведётся работа;
участковый
и
инспектора ОПДН поставлены в известность. Проведено
общешкольное
родительское
собрание
«Подростковая
преступность и её причины» (отв.ЗУБР Панченко Н.А.), на
собрании
розданы
памятки
по
предупреждению
противоправных действий в отношении несовершеннолетних
(отв. за памятку с о ц .п е д .Чемонова А.Ю.). Лекция «Наше
здоровье» в 5-6 к л ., с участием школьной мед сестры
Смачёвой
Е.Ф.
(отв.Чемонова
А.Ю.);
профил.беседа
«Вредные привычки» в 7-8 кл., с участием школьной мед
сестры
Смачёвой
Е.Ф.
(отв.Чемонова
А.Ю.).
1раз
в
четверть проводятся Дни Здоровья,
где участвует вся
школа.
Создан социальным педагогом волонтёрский десант, среди
обучающихся
«гр.риска».
Совместно
с
Администрацией
Бековского
сельского
поселения
и
с о ц .работником
помогаем посильным трудом ветеранам труда и труженикам
тыла,
СДК,
МАДОУ
«Бековский
детский
сад»,
местной
церкви
С в .Пантелеймона.
Проводим
антинаркотические
акции «Наркотическая акция», «Мы за спорт».

МБОУ
«Новобачашская
СОШ» По
результатам
диагностики 1 класса можно
сказать
о зависимый
шип
поведения имеют 16 % учащихся; есть дети, которые имеют
эмоционально-волевые
задержки
(нарушение
функции
приспособления, не могут сознательно регулировать свою
деятельность)
5%. Присутствуют
предпосылки
к
формированию патохарактерологического развития личности
вследствие
неблагоприятной
социальной
ситуации
развития. Это проявляется в эмоциональных нарушениях. С
помощью
предложенного
опросника
выделилась
группа
риска,
требующая
в перспективе особого
внимания и
специфичного подхода во взаимодействии с ней. Это, тем
не менее, не означает, что дети, попавшие в эту группу,
обязательно
продемонстрируют
аддиктивные
формы
поведения, это во многом зависит от условии, в которые
они
попадут.
Таким
образом,
вследствие
данной
диагностики,
с ребятами старших классов проводились
беседы о вреде наркотиков с использованием презентаций,
где
были
продемонстрированы
последствия
приема
наркотиков;
тренинги
«Нет
наркотикам!»;
игра
для
старшеклассников «Три года с наркотиками». Дети очень
эмоционально
реагировали
на
данные
мероприятия.
Проведено общешкольное родительское собрание «Семьяпервичный агент социализации личности».
МБОУ « Старопестеревская сош» Социальным педагогом
были выявлены семьи, которые не обеспечивают достойных
условий для воспитания и обучения детей, были проведены
рейды в семьи, организованы встречи и беседы со старшим
инспектором ПДН Отдела МВД России по Беловскому району
Ерофеевой Е.В. с учащимися 9-11 классов - Лекция «
Жизнь без наркотиков» (55 чел.), целью которых было
пресечение фактов распространения наркотиков,
в том
числе синтетических, исключение условий и предпосылок
явлений,
связанных с незаконным оборотом наркотиков.
Педагогом-психологом проведены занятия в 7 класс « С
кем поведешься, от того и наберешься»;10 класс
«Я
среди
людей»;
Диагностика
(социально-психологическая
адаптация,
автор
Роджерс
-Даймонд)5.8.10
классы;
тренинг « Я и наркотики: мое отношение к наркомании», 9
класс».
МБОУ
«Менчерепская
СОШ» проведены
мероприятия:
лекция для родителей 9,10,11 кл. О вреде наркотиков.
Полезные советы для школьников и подростков. В ходе
лекции родители были ознакомлены о вреде наркотических
средств
на
организм
подростков. Родители
получили

памятки
с
полезными
советами
«как
противостоять
наркотикам». .
/
Родительское собрание (общешкольное) «Профилактика
употребления
курительных
смесей»
(нарколог
БЦРБ
Благодатский А.М., инспектор ОПДН БР Торгаева С.В.).
(5-11 к л .). На мероприятии обучающиеся выступили с
сообщениями о происхождении курительных смесей и их
видах.
А. М.
Благодатский
рассказал
о
влиянии
курительных смесей на организм подростка и ответил на
интересующие
вопросы
школьников.
С. В.
Торгаева
рассказала
об
ответственности
за
употребление
наркотиков, их хранение и распространение.
Дискуссия
«Влияние
синтетических
наркотиков
на
здоровье подростка». Цель: формирование у подростков
установки на ведение здорового образа жизни; Задачи:
Формировать
отрицательное
отношение к
наркотикам,
помочь
осознать
масштабы вреда
наркомании;
Обучить
учащихся пониманию и осознанию влияния различных видов
наркотиков на будущее человечества. Учащиеся разделены
на 2 группы «за» (9 к л .) и «против» (10-11 к л .) .
МБОУ
«Старобачатская
сош» В
8 11
классах
психологом
совместно
с
классными руководителями
проведена анкета по выявлению совершения правонарушений
несовершеннолетними
по
факту
употребления
и
распространения
наркотических
веществ.
Выявленные
случаи отсутствуют. С учащимися среднего и старшего
звена медицинским работником и социальным педагогом
проведены
профилактические
беседы
по
разъяснению
правовых, медицинских и социальных аспектов наркомании,
проблеме
распространения
наркотиков, в
том
числе
синтетических,
на
территории
образовательного
учреждения. Учителем физической культуры среди учащихся
8-9 классов, 10 и 11 классов проведены соревнования по
баскетболу,
среди учащихся среднего звена проведены
соревнования по лыжам «Лыжня России».
МБОУ «Каралдинская нош» В рамках акции провели:
совместно
с
медицинским
работником
организовано
тематическое родительское
собрание на тему «Опасности
потребления
синтетических
наркотиков».
Провели
тематический
классный
час
по
теме
«Формирование
здорового
образа
жизни»;
ведется
контроль
по
недопущению
объявлений,
содержащих
рекламу
наркотических веществ.
МБОУ
«Моховская
сош» проведены
мероприятия:
школьная научно-практическая конференция «Профилактика

наркомании, алкоголизма и курения в молодежной среде»
где обучающиеся рассматривал вопросы: «Шокирующие факты
о курение. Как возникает зависимость»; «Мы за здоровый
образ
жизни
и
против
наркотиков»;
«Разрушение
организма
наркотиками.
Как
возникает
зависимость»;
«Спорт-альтернатива вредным привычкам» Обучающиеся 5-11
классов
обсуждали
вопросы
профилактики
наркомании,
алкоголизма и курения. Приводили шокирующие примеры
вреда
здоровья.
Участвовали
в
беседе
по
вопросам
зависимости и первых проб. На общешкольном и классных
родительских
собраниях
был
освещен
вопрос
по
профилактике
наркомании
алкоголизма.
Медицинская
сестра, Мымрикова JI.A. и педагог-психолог, Масленкина
О. В.
рассказали
родителям
о
первых
признаках,
по
которым
можно
определить
принимает
ли
ребенок
наркотики.
На
классных
собраниях
каждый
классный
руководитель осветил проблему алкоголизма, наркомании и
курения. С детьми регулярно проводятся беседы о вреде
наркомании,
курения и алкоголизма.
Особое
внимание
уделяется обучающимся группы риска, состоящим на учете
КДН и ЗП,
опекаемым детям и обучающимся,
имеющих
инвалидность. Круглый стол «Наркотикам скажем - НЕТ».
Цель : продолжить формирование здорового образа жизни,
высоко функциональные стратегии поведения и личностные
ресурсы,
препятствующие злоупотреблению наркотическим
веществам.
Задачи:1.
Развить
мотивы,
умение
аргументировать
свою
точку
зрения.
2.
Воспитать
потребность в здоровом образе жизни.
МКОУ « й н ю ш н с к а я сош» Целью работы по профилактике
наркотической
зависимости
школе является
активизация
внимания учащихся на значении состояния здоровья в
жизни человека, на здоровом образе жизни и влиянии его
на здоровье;
на факторах, отрицательно влияющих на
здоровье человека: экологии, вредных привычках. Школа
принимает активное участие во всех антинаркотических
акциях,
считая
необходимым помочь
учащимся
сделать
правильный выбор - здоровый образ жизни.
Работа по
профилактике
наркозависимости
ведется
постоянно
и
включает в себя следующие мероприятия, проведенные в
течении года:
- Родительские
собрания
по
темам
«Мир
без
наркотиков»,
«Роль
семьи и
школы
в
воспитании
учащихся»,
«Правонарушения среди
детей»,
«Берегите
детей».

- Открытый классный час для учащихся старших классов
«Белая смерть !» с приглашением учителя химии Митраковой
Н.Л., медицинского работника Шитовой Е.Г. и школьного
психолога Пестовой Н.Н.
- Консультация для педагогов «Факторы риска. Мотивы
употребления наркотиков».
- Диспут для учащихся 9-11 к л . «Я выбираю жизнь!»
- Конкурс рисунков на тему: «Нет наркотикам!»
- Лекции,
беседы,
тренинги,
классные
часы:
«Что
значит быть здоровым», «Выбираю жизнь», «Мое отношение
к
наркотикам»,
«Мое
отношение
к
алкоголю»,
«Умей
противостоять зависимости».
- Совещания,
круглые столы «Авторитет родителей в
воспитании подростка в семье», «Жертва неразборчивости»
Школа
сотрудничает
в
рамках
профилактики
наркозависимости и формировании здорового образа жизни
с сельским
домом культуры и
сельской
библиотекой.
Проводятся совместные мероприятия как на базе школы, та
и на базе СДК.
В вечернее время, в выходные и праздничные дни, в
каникулярное время учителя нашей школы проводят рейды в
места проведения досуга молодежи,
а также посещают
неблагополучные семьи и семьи учащихся, стоящих на ВШУ.
Частым
гостем
школы
является
сотрудник
ПДН
Ерофеева Е.В., которая беседует с учащимися, родителями
и
педагогами.
По
итогам
проводимого
ежегодно
наркомониторинга
и
в
результате
проводимой
профилактической работы в настоящее время нет детей,
стоящих на учете по наркозависимости.
МКОУ «Бачатская о ши». С помощью методики выявления
факторов
риска
зависимости
у
детей
6-8
лет
(10
анкетируемых)
выделена группа риска
(4 чел.- 40%),
требующая в перспективе особого внимания и специфичного
подхода во взаимодействии с ней. Это, тем не менее, не
означает, что дети, попавшие в эту группу, обязательно
продемонстрируют аддиктивные формы поведения, это во
многом зависит от условий, в которые они попадут, и от
ресурсов
образовательного
учреждения
относительно
определенного характера риска.
По
результатам
исследования
динамики
риска
аддиктивного поведения в старшем подростковом возрасте
14 - 17 лет
в 8 классе низкая степень риса 65%,
средняя степень риска 35 %. Результаты диагностики:
потребление наркотиков (собственное признание)- 0 чел.0% .

Социальным педагогом и классными руководителями
систематически проводятся рейды по всем семьям группы
риска,
трудным
детям,
находящимся
в
тяжелом
материальном положении.
Инспектором ОПДН по Беловскому району Тушманаковой
Е.Ю, и специалистом "Спид-центра г. Белово Смирновой
С. П.,
была
проведена профилактическая
беседа
с.
учащимися
о
проблеме
ВИЧ,
СПИД
на
территории
Кемеровской области.
Педагогом-психологом
Н.С.
Чудовой
проведена
конференция
с учащимися
8,9
классов
с приведением
примеров из статьи газеты реальных людей заразившимися
ВИЧ и проживающих в Беловском районе,
анкетирование
учащихся 6-9 классов «Определение отношения к алкоголю,
курению, наркотикам»; . Интеллектуальная викторина «Мы
за здоровый образ жизни». Проведены; профилактическая
акция «Здоровый образ жизни в творчестве» ( Выставка
плакатов «Реклама антинаркотической направленности»).
Конкурс рекламных проспектов «Я умею говорить НЕТ!»,
Спорт-остров спасения», «Быть здоровым - это модно».
Полицией
Старобачатской
с/т,
Тушманакова
Е.Ю,
Медицинским работником школы JI.H. Ховятской оформлен
стенд по проблеме ВИЧ, СПИД; проведена Беседа о Влияние
психоактивных веществ на организм подростка.
Врачом
психиатром,
наркологом Беловского
ПНД
Самоковской
О.А.была проведена беседа с учащимися 7-9 классов о
происхождении
вируса
иммунодефицита
человека,
о
способах
его
передачи,
течения
болезни,
способах
защиты.
МБОУ
«Щебзаводская
оош»
состоялась
беседа
медицинского работника ФАП п. Щебзавод Келерман Н.Н. о
влиянии психоактивных веществ на здоровье подростка.
Инспектор КДН полиции Старобачатской с/т, Итальянцевой
Е.Ю. провела с учащимися беседу «Ответственность за
хранение и распространение ПАВ».
Кроме того,
школа
участвовала
в
областных
акциях
«Классный
час»
и
«Родительский
урок,
в
рамках
которых
проведены
следующие мероприятия:
- мониторинг наркозависимости среди родителей 1кл,
учащихся 8 кл, анкета «Твоя позиция»;
анкетирование
учащихся
6-9
классов
«Твое
отношение к алкоголю, курению»;
- классный час в 7-8 кл. « Мы будем здоровы»!» в
рамках акции «Родительский урок»;

- общешкольное родительское собрание «Профилактика
наркомании среди подростков».
С целью наглядности проблемы были оформлены стенды
«Жизнь
без
наркотиков»;
«Стоп
ВИЧ!».
Был проведен
конкурс плакатов «Я за здоровое поколение. А ты?»».
Особое
место
было
уделено
спортивным
соревнованиям: по пионерболу, теннису, волейболу «Мы за здоровый образ жизни!» в рамках акции «Родительский
урок».
Совместно с родительским комитетом проведены
рейды в неблагополучные семьи «Режим дня», «Нахождение
ребенка дома после 22.00». В целом по школе учащихся,
употребляющих наркотики, не выявлено,
распространения
солей и СПАЙсов среди учащихся так же не обнаружено.В
спортивные
и
культурные
мероприятия
вовлечены
все
учащиеся школы.
Информация принята к сведению.
Решение комиссии по 1 вопросу повестки д н я :
4.1.
Рекомендовать
МКУ
«Управление
образования
Беловского
муниципального
района»
(Р.В.
Забуга)
продолжить
проведение
мероприятий
по
профилактике
наркомании,
алкоголизма
и употребления
психотропных
веществ
среди
населения
Беловского
муниципального
района.
Срок исполнения: постоянно.
2.
Заслушана информация
докладчика
Т.Н.
Агеевой
по 2 вопросу повестки дня.
Докладчик проинформировал о том, что на начало 2017
года на учете в наркологическом кабинете состояло всего
105
человек
допускающие
употребление
наркотических
веществ.
Из
них
с D s : наркомания
55
человек
за
эпизодически употребляющие наркотические вещества 50
человек.
Из состоящих на учете лиц, допускающих употребление
наркотиков 5 человек было ВИЧ - инфицированных.
За 2017 год было обследовано всего 3152 человека. Из
них 68 человек ВИЧ-инфицированных. Из них 16 человек
допускающих употребление наркотических веществ.
В течении отчетного периода на учёт поставили 1
человека за употребление канабиоидов.

Снято с учёта 33 человека. Из них с выздоровлением
21
человек.
Со
смертью
2 человека.
Из
них
1 »с
соматическим заболеванием и 1 убит. 10 человек снято с
убытием. Из состоящих на проф. учете снято 29 человек.
Из них с выздоровлением 18 человек, 11 человек снято с
убытием.
На начало
2018
года на «Д» учете
состояло за
употребление наркотических веществ 42 человека. Из них
22 человека с D s : наркомания. Из них 16 человек за
употребление апиоидов и
6 человек за употребление
спайсов.
На проф. учет состояло 20 человек за эпизодические
употребление наркотические вещества.
В течение отчетного периода взятых на учёт не было.
Снято 2 человека с проф. учета с выздоровлением.
За 2018 год обследовано всего 711 человек жителей
района. ВИЧ инфицированных выявлено 12 человек. Из них
3
человека
допускающих
употребление
наркотических
веществ. На учёте в наркологическом кабинете
они не
состоят.
В настоящее
время из состоящих за употребление
наркотических веществ ВИЧ - инфицированных 5 человек.
Информация принята к сведению.
Решение комиссии по

2 вопросу повестки д н я :

2.1.
Рекомендовать ГБУЗ
КО
«Ведовская
районная
больница»
продолжить
работу
по
выявлению
лиц,
зараженных
ВИЧ-инфекцией
на
территории
Беловского
муниципального района.
2.2.
Разместить печатные профилактические материалы
и ролики социальной рекламы по ВИЧ-инфекции в СМИ.
2.3. Совместно с Отделом МВД России по Беловскому
району
организовать проведение
лекций
для учащихся
общеобразовательных учреждений на тему «Профилактика
ВИЧ-инфекции».
2.4.
Рекомендовать
членам
комиссии
проводить
профилактические
мероприятия,
направленные
на
противодействие
и
распространение
ВИЧ-инфекции
на
территории Беловского муниципального района.
Срок исполнения: ежеквартально.

3.
Заслушана информация докладчика М.С. Макарова
по 3 вопросу повестки дня.
•'
Докладчик проинформировал, что в
целях реализации
законодательства в сфере противодействия незаконному
обороту наркотических средств
подразделениями Отдела
МВД
России по Беловскому району
в текущем году
проводился ряд оперативно-профилактических мероприятий:
«Сбытчик», «Притон».
За 1 квартал 2018 года,
сотрудниками Отдела МВД
России по Беловскому району выявлено 9 преступлений
(2017
г.
1),
связанных
с
незаконным
оборотом
наркотических средств, предусмотренных ст. 228 УК РФ, в
т.ч.
из них 7 преступлений за незаконное хранение
наркотических
веществ,
2
преступления
за
сбыт
наркотических веществ.
К административной ответственности за потребление
наркотических средств по с т .6.9 КРФ об АП
привлечено 2
гражданина (2017 г. - 0).
Изъято 2087 грамм наркотических веществ.
Указанные
лица поставлены на профилактический учет
в Отделе МВД России по Беловскому району, в рамках
которого
с
ними
проводятся
индивидуальные
профилактические мероприятия.
Всего на контроле в Отделе МВД России по Беловскому
району
находится
40
лиц,
ранее
употреблявших
наркотические вещества.
В ходе контроля за указанными лицами, установлен
круг их общения, источники дохода, занятость трудовой
деятельностью.
На
учете
в
ПДН
Отдела
МВД
России
несовершеннолетние
за
употребление
наркотических
средств
не
состоят.
В
медицинские
учреждения
с
отравлением
наркотическими
средствами
несовершеннолетние проживающие на территории Беловского
района не поступали.
Фактов
смерти
от
употребления
наркотиков
не
зарегистрировано.
Информация принята к сведению.
Решение комиссии по 3 вопросу повестки дня:
3.1.
Рекомендовать Отделу МВД России
району
продолжить
практику
выявления
и
административных правонарушений в 2018 г.

по Беловскому
пресечения

3.2.
Продолжить
работу
по
употребления
наркотических
средств
и
веществ совместно со всеми управлениями
Беловского муниципального района.

противодействию
психотропных
администрации

Срок исполнения: ежеквартально.

Председатель комиссии,
и.о. главы района

А.Б. Заварыкин

Секретарь комиссии

Н.А. Маскаева

