ПРОТОКОЛ
заседания Антинаркотической комиссии
муниципального образования «Город Ижевск»
г. Ижевск, 25 декабря 2015 года
ПРЕДСЕДАТЕЛЬСТВОВАЛ
Глава муниципального образования «Город Ижевск»Председатель Антинаркотической комиссии
муниципального образования «Город Ижевск»
ЮРИЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ ТЮРИН

Присутствовали:
Заместитель председателя
Ответственный секретарь
Члены Комиссии:

Приглашенные:

Д.В. Космин
Д.С. Фадеева
М.В. Энс, Ф.Ф. Шайруллина, И.В. Галина,
Л.В. Касенкова, Н.В. Сазонова,
к'В. Виноградова, С.Г. Емшанова,
М.В. Семиволкова, Э.В. Исакина,
с.в. Зайчиков, Т.Р. Шитова, Д.В. Кропотина,
С,г. Лобанов, А.В. Никитин, Р.А. Маликов,
В.М. Багаутдинов, С.В. Косогорова,
Д.А. Новокрешенов.

М'г. Черниев, Н.А. Шингаркин,
Р.Ф. Хисматова, О.А. Вьюжанина,
Н.В. Новикова, Отец Роман.

Вопросы:
1. Взаимодействие
с общественными
некоммерческими
организациями
пL
профилактике потребления наркотических веществ, а также поддержка и развитие
волонтерского движения, направленного
на пропаганду здорового образа жизни
среди подростков и молодежи.
(М.В. Семиволкова, О.А. Вьюжанина, Р.Ф. Хисматова)
М.В. Семиволкова:
Взаимодействие муниципалитета Ижевска с общественными
организациями и объединениями строится на основе партнёрства, привлечения их к участию в
реализации муниципальных программ. Кроме этого, НКО участвуют в массовых городских
мероприятиях и праздниках. При поддержке муниципалитета общественники в Ижевске
проходят форумы, а также ярмарки, на которых происходит обмен практическим опытом,
презентация деятельности НКО и их проектов. НКО принимают участие в охране общественного
порядка на массовых праздничных мероприятиях.
На 1 октября 2015 года по данным информационного портала Минюста РФ в городе Ижевске
зарегистрировано 1290 некоммерческих организаций. Из них 16 некоммерческих организаций
(1,2% от общего числа, зарегистрированных НКО в Ижевске) по профилактике химической
зависимости. Отделом по работе с некоммерческими организациями проанализирована .
упоминаемость этих организаций в новостных лентах через «Яндекс. Новости.» и «Гутл.

Некоммерческих
организаций,
обозначившим
себя, как занимающиеся
профилактикой
социально. опасных заболеваний 16, но информация об их деятельности в информационном поле
нашего города практически отсутствует.
Городской
конкурс
социально
значимых
проектов
некоммерческих
организаций
и
территориального общественного самоуправления
С 2001 года проводятся конкурсы социально значимых проектов некоммерческих организаций и
территориального общественного самоуправления.
Конкурсы проводятся в целях активизации и поддержки деятельности некоммерческих
организаций, территориалЬНОПJ общественного
самоуправления,
развития творческой и
гражданской активности населения по решению социально значимых вопросов Ижевска.
Направления проектов НКО, которые принимаются на конкурс, ежегодно утверждаются
Постановлением Главы города Ижевска.
В 2015 году среди 10 приоритетных направлений конкурсных проектов 3 бьши связаны с темой
профилактики наркомании:
формирование
активной
гражданской
позиции молодежи,
духовно-нравственное
и
патриотическое воспитание подрастающего поколения; поддержка деятельности молодежных
объединений;
- популяризация здорового образа жизни; организация физически активного досуга граждан;
- содействие развитию образования, просвещения, науки, культуры И искусства, сохранение
исторического наследия и традиций города Ижевска, и другие.
Всего на Конкурс было подано 34 заявки, почти половина из них (44 %) поданы п.
вышеуказанным направлениям, победителями из 12 проектов стали 6 (50%), а именно:
«Здоровая семья - счастливые дети!», Общественное движение г. Ижевска «Матери против
наркотиков».цель проекта: повышение престижа и роли семьи в обществе путем формирования
позиции ответственного родителя и развития социальной компетентности подростков.
«УI Международный фестиваль творчества, развития и таланта "Зажигаем звезды!», Автономная
некоммерческая организация «Детская эстрадная студия «Дельфин».цель проекта: развитие
творческого потенциала молодежи, формирования интереса участников проекта к достижению
собственных целей и социальной активности через участие в общественно значимых
мероприятиях.
«Организация работы Всероссийского волонтерского корпуса 70-летия Победы на территории г.
Ижевска», Удмуртское региональное отделение Молодежной общероссийской общественной
организации «Российские Студенческие отряды»цельь
проекта: вовлечение молодёжи в
волонтерскую практику; патриотическое
воспитание посредством участия волонтёров в
организации и проведении мероприятий, связанных с празднованием 70-летия Победы в
Великой Отечественной Войне 1941-1945 годов.
«Спасибо за жизнь», Союз садоводческих
некоммерческих
товариществ
Удмуртской
Республики.Цель проекта: вовлечение пожилых людей в активную общественную жизнь
воспитание у детей чувства патриотизма, ответственного отношения к окружающей среде, к
зелёным насаждениям в городе.
«Городской велодром», Региональная общественная организация «Федерация велосипедного
спорта Удмуртской Республики (велоспорт-шоссе, велоспорт-маунтинбайк,
велоспорт-ВМХ,
велоспорт-трек)>>.Цель проекта: популяризация здорового образа жизни; организация физически
активного досуга граждан путем развития велосипедного спорта в городе Ижевске, в том числе
массового, детско-юношеского.
Проведены также традиционные соревнования «Золотая осень» по велоспорту-ВМХ, в рамках
соревнований прошел открытый Чемпионат и первенство БОУДОД СДЮСШОР по велоспорту
УР, велокросс 3 тур
«Опаленное детство» издание книги воспоминаний детей войны - ижевчан И детских стихов о
Великой Отечественной войне", Удмуртская региональная общественная организация "Центр
инвалидов - ветеранов силовых структур «Честь».Цель проекта: издание сборника воспоминаний
и стихов; повышение уровня патриотического и нравственного воспитания детей и молодежи,
развитие творческой инициативы.
Представители
Общественной
палаты города Ижевска и некоммерческих
организаций
участвуют в работе общественных и консультационных
советов при функциональных и

территориальных подразделениях Администрации г. Ижевска, в том числе в июне 2015 года в
состав Антинаркотической комиссии введен заместитель председателя Общественной палаты
Зайчиков Сергей Владимирович.
На сайте города в разделе «Некоммерческие организацию> размещена информация об 1
некоммерческой организации антинаркотической направленности (Общественное движение г.
Ижевска "Матери против наркотиков").
Информация о про водимых мероприятиях по профилактике социально опасных заболеваний
направлялась
в еженедельной
рассылке на 298 электронных
адресов представителей
некоммерческих организаций. За период с 1 января по 10 декабря 2015 года направлено более 30
новостных сообщений. Основные темы: - Международный день борьбы с наркоманией,
антинаркотические акции: «Сообщи, где торгуют смертью», «Танцующие против наркотиков»,
«Удмуртия за здоровое будущее!», «Спасайся от спайсов» (9),- мероприятия, направленные на
формирование ЗОЖ (9),- деятельность Общественного движения г. Ижевска «Матери против
наркотиков», реализация
мероприятий
антинаркотического
проекта «Здоровая семья
счастливые дети!» (9),- информационные материалы: «О работе «антинаркотических» телефонов
доверия» (5),- заседание Антинаркотической комиссии МО «Город Ижевск» (2).
О.А. Вьюжанина: Общественное движение г. Ижевска «Матери против наркотиков» было
создано в 1998 году. 10 апреля 2000 года движение приобрело юридический статус, этот день
отмечается как день рождения организации «Матери против наркотиков».
Основные цели общественного движения:
- оказание помощи и поддержки химически зависимым и их семьям;
- информационно-профилактическая
деятельность.
К направлениям работы организации относятся:
1. Развитие помощи родителям и родственникам больных в изменении семейной ситуации;
2. Развитие помощи непосредственно самим наркозависимым в поиске путей и возможностей
для лечения и реабилитации;
3. Развитие взаимодействия родительских организаций в регионе, стране с целью обмена
опытом, повышения потенциала практической работы;
4. Участие в общественных мероприятиях в противодействии наркомании, оказание влияния на
ситуацию в российском обществе;
5. Информационная деятельность;
6. Профилактическая деятельность;
7. Исследовательская (анкетирование) деятельность.
Движение формирует обширную информационную библио- аудио- и видеотеку материалов по
всем направлениям деятельности, связанным с проблемами зависимости, со-зависимости и
семейным взаимоотношениям,
работающую на базе офиса движения, и на выездных
мероприятиях в Ижевске, Игре, Сарапуле, Воткинске Чайковском, Завьялово, Як-Бодье и др.
Общественное движение «Матери против наркотиков» является неоднократным победителе~
конкурсов и грантов местного, регионального и федерального уровней. С 2001 года было
реализовано 17 различных проектов по профилактике употребления ПАВ. В каждом проекте
было задействовано 1500 - 2000 человек.
В 2015 году проект «Здоровая семья - счастливые дети!» победил в Городском конкурсе
социально значимых проектов НКО и тое. Проект предназначен для родителей и детей
подросткового возраста, желающих строить друг с другом здоровые отношения. Было решено
начать с семьи, ведь именно дисгармония во внутрисемейных взаимоотношениях, по мнению
специалистов, является одним из самых значительных
факторов, которые приводят к
формированию зависимого поведения.
В работе по проекту были задействованы разные категории участников: взрослые и дети,
родители, бабушки и дедушки, созависимые родственники - более 1700 человек.
Информация о мероприятиях проекта направлялась в Отдел по работе с некоммерчеСКИI-jИ
организациями, на официальном сайте города Ижевска размещено 11 новостей. Мероприятия
проекта освещались в средствах массовой информации.
е информацией о проекте представители общественного движения выступили на третьем
муниципальном форуме некоммерческих организаций г. Ижевска и ярмарке некоммерческих
организаций в ТРК «Петровский» 28 и 29 августа.

Р.Ф. Хисматова:
Отряды формируются в общеобразовательных школах, клубах по месту
жительства, в училищах, в учреждениях дополнительного образования, в высщих учебных
заведениях. В отрядах занимаются ребята с 8 до 18 лет. Все отряды работают под чутким
руководством педагогов, психологов, социальных педагогов. Руководители отрядов осознают,
что профилактика употребления ПАВ в первую очередь необходима подросткам, требующим
особого педагогического
внимания, детям «группы риска», поэтому зачастую в отряды
привлекаются «трудные подростки». Тем самым решаются проблемы занятости этих детей,
повышения их самооценки и авторитета среди сверстников. Убеждая других в опасности
рискованного поведения, в преимушествах здорового образа жизни, ребята сами убеждаются в
этом, тем самым мотивируя себя и других на ведение здорового образа жизни.
С 2005 года в школах города при поддержке Управления образования реализуется
программа «Наше здоровье - в наших руках». Опорной площадкой по работе с волонтерским
движением детей и подростков за здоровый образ жизни стал Центр детского творчества
Устиновского района, опорной площадкой ПО спортивно - оздоровительной деятельности стал
центр «Грация». В содержании программы заложено обучение педагогов и волонтеров формам и
методам профилактической работы, досуговая деятельность волонтеров для мотивации их на
профилактическую деятельность, социально - значимые дела, социальные акции, уроки. Так
волонтерский отряд «HELP» Центра детского творчества Устиновского района со своими
игровыми программами «Твори добро!», «Каша - радость наша», «Дело было вечером» стали
лауреатами международного
фестиваля «Детство без границ» Всероссийского
фестиваля
«Ярмарка затей», межрегионального фестиваля «Ребячьи забавы».
Среди волонтеров
города Ижевска актуальны и популярны
такие направлени>.
деятельности как:
1.
Милосердие. В Ижевске много учреждений и организаций, которым необходима помощь
и с которыми волонтёрские отряды осуществляют взаимодействие. Активное участие принимали
волонтёры в городских и Республиканских акциях «Вместе теплее», «Весенняя неделя добра»,
«Добрый город», «Спасибо, донор!» и др., также волонтеры стали одними из организаторов
Главной ёлки Удмуртии, городского фестиваля инвалидного спорта, 1 Всероссийской зимней
Олимпиады инвалидов.
2.
Экология. Волонтерские отряды города принимают активное участие в различных
экологических акциях по защите окружающей среды и благоустройству города Ижевска: «За
чистый город» (по сбору батареек), акция «Разделяйка» (по раздельному сбору мусора), акция
«Земля», «Чистый пруд», субботники, посадка деревьев и др.
3.
Спортивно - оздоровительное
иаправление
деятельности
волонтеров.
С 2007 года
волонтеры проводят городские соревнования по аэробике и черлидингу. Ни одно массовое
мероприятие в городе не обходиться без зажигательных танцев черлидеров, их можно увидеть на
стадионе, на центральной площади, на праздничном шествии, на сцене и в спортзале. Такая
активная деятельность дает свои результаты, наши черлидеры стали победителями Первенств.
Урала и Сибири в 2013 году. Победителями и призерами общероссийских соревнований по
черлидингу в 2014 году. Самым большим достижение стала победа на Чемпионате Европы по
черлидингу в городе Манчестер Великобритания летом 2014 года.
4.
Детская журналистика.
Все началось с создания газеты «ЖИВИ».
За 7 лет был
вьmущено 69 номеров. Именно в стольких вьmусках смогли разместить свои статьи, стихи,
кроссворды, фотоработы и рассказы ижевские волонтеры. Из обычной городской газеты
волонтеров в 2010 году «ЖИВИ» превратилась в республиканское издание. Важно, что газета
волонтеров выходит и в интернете. Традиционно уже 7 лет среди волонтеров проводится свой
конкурс «Проба пера». В этом году ОН проводится на тему здорового образа жизни и милосердия
в номинациях Лучший рисунок, комикс, лучшая фотография, фоторепортаж, лучшая статья,
лучше стихотворение, рассказ, эссе, песня, лучшие авторские загадки, ребусы, сканворды,
кроссворды.
Для тех, кто хочет посмотреть
качественное
кино и пообщаться
с
единомышленниками
работает киноклуб «ЖИВое кино». Волонтеры смотрят фильмы о
проблемах молодежи и обсуждают их в игровой форме друг с другом и со специалистами.
5.
Профилактика
употребления
психоактивных
веществ и пропаганда
здорового
образа жизни среди детей и подростков г. Ижевска. Главной целью профилактического

направления является - снижение риска употребления психоактивных веществ в молодежной
среде, утверждение ценностей здоровья, свободы выбора и уникальности каждого человека.
Формы работы волонтерских отрядов по пропаганде здорового образа жизни и профилактике
злоупотребления психоактивных веществ разнообразны. Это: тематические классные часы,
беседы, мини лекции, групповые дискуссии, занятия по различным темам профилактического
направления и пропаганды здорового образа жизни, подготовка наглядного материала, выпуск
информационных листовок, изготовление стендов, организация и проведение спортивных
мероприятий. Традиционными мероприятиями, в данном направление стали акции «СТОП
сигарета!», «Анти СПИД», «Подари себе жизнь!», рейды по закращиванию дизайнерских
наркотиков «Сообщи, где торгуют смертью!».
1.1. Информацию начальника Информационно - аналитического управления Аппарата
Главы МО «Город Ижевск» и Городской думы г. Ижевска М.В. Семиволковой,
руководителя
Общественного
движения
«Матери
против
наркотиков»
О.А. Вьюжаниной, методиста МБОУ ДОД ЦДТ Устиновского района г. Ижевска Р.Ф.
Хисматовой о взаимодействии с общественными некоммерческими организациями по
профилактике потребления наркотических веществ, а также поддержке и развитии
подростков и молодежи принять к сведению.
1.2. Управлению по культуре и туризму Администрации
г. Ижевска оказываг
содействие Ижевской и Удмуртской епархии Русской Православной
Церкви ь
размещении информации о социально значимых мероприятиях епархии на официальном
сайте города Ижевска, в том числе о мероприятиях некоммерческих организаций, с
которыми сотрудничает епархия.
Срок: постоянно.
1.3. Информационно - аналитическому управлению:
- продолжить информировать и вовлекать некоммерческие общественные организации в
социально направленную сферу деятельности Администрации г. Ижевска;
- продолжить оказывать поддержку деятельности некоммерческих организаций путем
проведения Городского конкурса социально значимых проектов некоммерческих
организаций и территориального общественного самоуправления;
в рамках компетенции
продолжить
оказывать информационную
поддержку
некоммерческим организациям антинаркотической направленности.
Срок: постоянно.
1.4. В рамках подпрограммы «Профилактика наркомании» Муниципальной программы
«Развитие физической культуры, спорта и молодежной политики МО «Город Ижевск» на
2015 - 2020 П.», Управлению по делам молодежи Администрации
г. Ижевска
предусмотреть выделение финансовых средств на поддержку молодежных, волонтерских
организаций, участвующих в добровольческом движении за здоровый образ жизни.
Срок: до О 1 декабря 2016 года.
1.5. Управлению по делам молодежи Администрации г Ижевска совместно с Удмуртским
региональным отделением «Ассоциация студентов и студенческих объединений России»
проработать вопросы:
о совместном
проведении
долгосрочных
профилактических
мероприятий,
антинаркотических
проектов и программ
среди обучающихся,
в том числе
индивидуальных с подростками «группы риска», находящихся в трудных жизненных
ситуациях, неблагоприятных семейных и социальных условиях;

- о проведении семинаров (форумов) для молодых лидеров, руководителей и актива
молодежных,
волонтерских,
общественных
организаций,
участвующих
в
добровольческом движении за здоровый образ жизни, по профилактике незаконного
употребления наркотиков и психоактивных веществ;
- о возможности организации молодежного кибердвижения по выявлению сайтов,
распространяющих
информацию
о
продаже
(приобретении),
изготовлении
наркотических веществ.
Срок: до 01 марта 2016 г.
1.6. В целях повышения эффективности деятельности молодежных, волонтерских,
общественных организаций, участвующих в добровольческом движении за здоровый
образ жизни, Управлению образования Администрации г. Ижевска, Управлению по
делам молодежи Администрации
г. Ижевска, Информационно
- аналитическому
Управлению Аппарата Главы МО «Город Ижевск» и Городской думы г. Ижевска
предложить руководителям движений наладить взаимодействие с Управлением ФСКН
России по УР (по согласованию), МВД России по УР (по согласованию) и УМВД России
по г. Ижевску(по согласованию).
Срок: Постоянно.
1.7. С целью выявления лиц, допускающих немедицинское употребление наркотиков, 1
лиц, вовлекающих несовершеннолетних
в преступную деятельность, связанную с
незаконным оборотом наркотических средств и психотропных веществ, Комиссии по
делам несовершеннолетних и защите их прав при Администрации г. Ижевска совместно
с УМВД
России
по
г. Ижевску,
привлекая
общественные
организации
правоохранительной направленности, организовать в 1 квартале 2016 года проведение
рейдовых мероприятий по местам досуга молодежи.
Срок: до 15 апреля 2016 г.
2.
О состоянии
антинаркотической
работы структурных
подразделений
Администрации г. Ижевска, анализ эффективности работы.
(З.В. Исакина, Д.А. Новокрещенов)
З.В. Исакина: В 2014 году Постановлением Администрации города Ижевска от 05.12.2014г. Н2
1337/2 была утверждена подпрограмма «Профилактика наркоманию>, которая входит в
муниципальную программу «Развитие физической культуры, спорта и формирование здорового
образа жизни в муниципальном образовании «Город Ижевск» на 2015-2020 гг.»
В рамках реализации Подпрограммы в 2015 году структурными подразделениям!.
Администрации г. Ижевска были проведены всероссийские, республиканские и городские
антинаркотические акции и проекты, в которых активное участие принимало Управление по
физической культуре и спорту Администрации г. Ижевска и подведомственные ему учреждения.
Наиболее социально значимыми были такие акции как: Всероссийская антинаркотическая
акция «Сообщи, где торгуют смертью!», Республиканский антинаркотический месячник
«Удмуртия за здоровое будущее».
25 июня среди подростков группы риска прошел 1 Городской турнир по футболу
«Ижевск за здоровое поколение» на стадионе «Торпедо». В турнире приняли участие 60
подростков, которые состоят на учете в КДН МВД России по УР. Победители были награждены
памятными призами. 26 июня в рамках «Международного дня борьбы с наркоманией и
незаконным оборотом наркотиков» в Летнем саду им. Горького для детей и подростков были
организованы детские развлекательные площадки, Управление по физической культуре и
спорту участвовало в организации спортивной площадки.
В 2015 году была продолжена работа по проведение профилактических мероприятий
спортивно - оздоровительной направленности под девизом «Спорт против наркотиков».
1.
Многоэтапные соревнования среди городских дворовых команд по футболу. Финальный
турнир по футболу «Кожаный мяч» под девизом «Наркотикам нет»;

2 Проведение
городского
массового
спортивного
мероприятия
под девизом
"Спорт
против наркотиков" посвященному Дню Победы.
3. Первый Городской турнир по футболу «Ижевск за здоровое поколение» среди трудных
подростков, который планируется проводить каждый год;
4. Многоэтапные соревнования среди городских дворовых команд по хоккею. Финальный
турнир по хоккею «Золотая шайба» под девизом «Наркотикам нет».
Для детей в городе Ижевске открыты двери 21 учреждений дополнительного образования
спортивной направленности. В ДIOСШ занимается на всех этапах спортивной подготовки около 16000 детей. В летний период 2015 года в целях занятости подростков и молодежи были
организованы оздоровительные лагеря с дневным пребыванием (с охватом 2159 детей из 19
ДЮСШ), спортивные сборы ( с охватом 1361 чел), загородные лагеря ( с охватом 1122 чел.).
Данные мероприятия позволили охватить организованным отдыхом 5449 детей, в том числе
1104 детей оказавшихся в трудной жизненной ситуации. Для всех желающих детей, подростков
и жителей города
были открьпы 10 спортивных площадок (которые посетило около 14 000
горожан).
В мае 2015 года Управление по физической культуре и спорту Администрации г.
Ижевска совместно с БУЗ УР «Республиканский наркологический диспансер МЗ УР» провели
обучающие семинары среди руководящего (охват 44 чел) и тренерского состава (охват 544 чел.)
по вопросам профилактики
потребления
наркотических
и психоактивных
веществ в
подростковой и молодежной среде.
25,27 ноября 2015 года 20 специалистов ответственных в ДЮСШ за антинаркатическую рабог
приняли участие в двух дневном семинаре - тренинге по профилактике наркомании в
молодежной среде «Психологическое
сопровождение детей «Группы риска», лекторами
которого были сотрудники ФСКН России по УР, БУЗ УР «Республиканского наркологического
диспансера МЗ УР», Прокуратура, 000 « Белая зебра».
Д.А. Новокрещенов: В районе проживает 26246 детей в возрасте до 18 лет, из них:
- дошкольники - 9574 человека;
- школьники - 14040 человек;
- учащиеся НПО, СПО - 2632 человек.
На территории Устиновского района в школах И2 7, 49, 71, 73, 76, 77, 93, 94 и техникумах в
течение учебного года на постоянной основе действуют наркологические посты. Во всех школах
написаны планы работы наркопоста, ведутся журналы учета мероприятий по профилактике
наркомании, токсикомании,
алкоголизма. Про водятся мероприятия
с учащимися и их
родителями по пропаганде ЗОЖ с приглашением специалистов ГЦ «Подросток», РНД, УФСКН
РФ по УР, следователей СО, Прокуратуры, инспекторов ОДН ОП И2 4. Также в течение года для
учашихся организуются экскурсия в музей правильной анатомии ИГМА, про водятся викторины,
профилактические акции, беседы, лектории, круглые столы, классные часы. На первом этаже в
образовательных организациях установлены почтовые ящики для анонимной информации ot
обнаруженных очагах наркосодержащих
растений, а также размещены
объявления - куда
можно позвонить при обнаружении очагов наркосодержащих
растений инезаконного
распространения ПАВ, оформлены информационные стенды по профилактике наркомании,
токсикомании, социально-значимых заболеваний. В рамках Республиканской акции «Подари
себе жизнь» ОП И2 4 УМВД России по г. Ижевску с несовершеннолетними, состоящими на учете
проведены лекции, беседы, родительские собрания, профилактические
советы, круглый стол
на тему: «Организация
работы с несовершеннолетними,
склонными
к совершению
правонарушений», классные часы на тему «Профилактика ПАВ» с показом отрывка из фильма
«Меня это не касается Т.д.
Из 240 несовершеннолетних
состоящих на профилактическом учете в ОДН ОП И2 4
Управления МВД России по г. Ижевску в РНД 2 человека с диагнозом эпизодический наркоман,
28 подростков употребляющих токсические вещества, 15 человек употребляющих спиртные
напитки (из них 9 лиц женского пола). В возрасте до 13 лет - 1О человек, 14-15 лет - 20 человек,
16 -17 - 15 человек. Школьников - 37, учащихся НПО (СП О) - 6, не занятых - 1.
За десять месяцев в РНД 14 несовершеннолетних прошли курс стационарного лечения.
За употребление наркотических средств выявлено - 25 факта. Из беседы снесовершеннолетними
установлено, что во всех случаях употребляли курительные смеси.

В ходе доверительных бесед сотрудниками ОП NQ4 получено 9 информаций от граждан.
По несовершеннолетним, употребляющим наркотические средства, информация направляется в
ООДУУП и ПДН УОООП МВД по УР и Федеральную службу РФ по контролю за оборотом
наркотиков по УР.
С целью профилактики преступлений, совершенных несовершеннолетними в состоянии
алкогольного опьянения, в отчетном периоде текущего года
проведено 46 рейдовых
мероприятия по выявлению фактов продажи спиртных напитков несовершеннолетним. В ходе
мероприятий составлено 28 административных протоколов по ст.l4.16Ч.2.l. КоАП РФ,
возбуждено 4 уголовных дела. В течение 11 месяцев 2015 года проведено 13 рейдовых
мероприятий, в ходе которых проверены клубы, развлекательные центры, кафе, расположенные
в районе. В образовательных учреждениях проведено 140 бесед по незаконному обороту
наркотических веществ. На учете в ОДН ОП NQ4 состоят 4 несовершеннолетних, осужденных по
СТ. 228 УК РФ.
На базе отдела исполнения наказаний ФКУ УИИ УФСИН России по УР функционирует
«Совет профилактики», в котором принимают участие специалисты Администрации
Устиновского района, инспектор ОДН ОП NQ4 УМВД России по Г. Ижевску, старшая медсестра
детского диспансерного отделения РНд, сотрудник Центра занятости населения. В течение 11
месяцев 2015 года проведено 11 «Советов профилактикю>, где снесовершеннолетними
осужденными к мерам наказания, не связанным с лишением свободы проведены: ряд
мероприятий антинаркотической направленности.
Также специалистами Администрации Устиновского района за данный период был'
проведены следующие мероприятия:
Совет профилактики безнадзорности и правонарушений в ИТЭТ;
- совещания с социальными педагогами школ Устиновского района при рассмотрении вопроса
о состоянии преступности и правонарушений несовершеннолетних, в том числе обсуждался
вопрос профилактики наркомании и алкоголизма в образовательных организациях
(присутствовало 22 педагога);
- участие' в социологическом опросе на территории Устиновского района, в рамках
Международного Дня борьбы с наркоманией и незаконным оборотом наркотиков (175 анкет);
- с 15 по 19 августа 2015 года при поддержке Министерства по физической культуре, спорту и
молодежной политике Удмуртской Республики, Управления по делам молодежи Администрации
города Ижевска МБОУ ДОД ЦРТДЮ «Ровесник» на базе АУ УР «Молодежный лагерь
«Елочка» состоялась республиканская профильная смена «Все в твоих руках».' В смене
принимали участие 40 подростков от 12 до 17 лет, посещающие детско-подростковые клубы
города Ижевска - активные участники городского проекта по профилактике алкоголизма,
наркомании и табакокурения в подростковой и молодежной среде на основе контрактного
метода «Все в твоих руках».
- 18 августа в МБОУ СОШ NQ93и 20 августа 2015 г. в УГНГ им. Кузебая Герда состоялс5t
Форум «Формирование здорового образа жизни» с целью формирования у населения понимания
значимости здоровья для собственного самоутверждения и создания условий для сохранения,
улучшения физического, эмоционального - психологического, нравственного здоровья и
качества жизни, в нем приняло участие 520 человек;
- летний период специалистами отдела БиЖКХ совместно с сотрудниками ОП NQ4проведено
обследование района в целях выявления и уничтожения очагов дикорастущей конопли, мака,
фактов их незаконного культивирования не выявлено;
- в период Городской акции «Первокурсник» с 10 сентября по 12 ноября 2015 г. с
несовершеннолетними,
обучающимися
в
организациях
начального
и
среднего
профессионального образования расположенных на территории Устиновского района были
проведены профилактические беседы о вреде курения, употребления наркотических и
психотропных веществ, алкогольной продукции, в них приняло участие более 800 человек;
- в рамках профилактического мероприятия МДВ УР «Лидер группы» проведена встреча
несовершеннолетних, состоящих на учете в Отделе полиции NQ4со специалистами МБОУ ДОД
«ЦДПК «Синтез», психологом ГЦ «Подросток», специалистами Администрации Устиновского
района г. Ижевска, начальником ОДН ОП NQ4 УМВД России по г. Ижевску, Заместителем

министра по физической культуре, спорту и молодежной политики УР Дмитрий Александрович
Гавриков, в которой приняло участие 20 человек;
- в рамках реализации Межведомственного антинаркотического проекта
«Родительский
всеобуч» с участием сотрудников УФСКН были проведены встречи с родителями на
предприятиях района и в школе NQ34 организована встреча с родителями учащихся 5-9 классов
на тему: «Профилактика наркомании»;
- 11 марта 2015 г. совместно с Отделом полиции NQ4на базе гимназии имени К. Герда проведен
Форум отцов на тему: «Профилактика правонарушений и преступлений, проблемы
наркомании», в которой приняли участие сотрудники УФСКН, представители РНД, РУНО,
центра психологической помощи «Психолог плюс» (присутствовало 160 чел.).
- систематично проводятся совещания в Администрации Устиновского района совместно с
субъектами профилактики по результатам работы;
- волонтерские отряды образовательных организаций и досуговых учреждений Устиновского
района г. Ижевска приняли участие в Городском конкурсе социально-направленных проектов
(программ) по пропаганде здорового образа жизни «Лучший волонтерский отряд района г.
Ижевска».
приняли участие в межведомственной профилактической акции «Генеральная уборка
города - 2015» в рамках Всероссийской антинаркотической акции «Сообши, где торгуют
смертью»,
- отделом по культуре, физ. культуре и молодежной политики Администрации Устиновского
района г. Ижевска организована и проводится в период с 02 по 23 декабря 2015 г. Районна
антинаркотическая акция «Здоровым быть модно!», участниками которой являются учащиеся 8х - 11-х классов общеобразовательных учреждений. Планируемое количество участников более
2250 человек.
2.1. Информацию Главного специалиста - эксперта Управления по физической
культуре и спорту Администрации г. Ижевска 3.В. Исакиной, Заместителя Главы
Администрации
У стиновского
района
г. Ижевска
по социальной
политике
ДА.
Новокрещенова
о
состоянии
антинаркотической
работы
структурных
подразделений Администрации г. Ижевска, анализ эффективности работы принять к
сведению.
2.2. Управлению по физической культуре и спорту Администрации г. Ижевска
в 2016 году:
- продолжить проведение спортивных мероприятий под девизом «Спорт против
наркотиков» ;
предусмотреть проведение обучающих семинаров для тренерского состава
подведомственных учреждениях;
- особое внимание уделять подросткам «группы риска», вовлекать их в спортивные
мероприятия учреждений;
продолжить
участие
во
всероссийских,
республиканских
и
городских
антинаркотических акциях, направленных на пропаганду здорового образа жизни и
формирование нетерпимости к наркотическим и психотропным веществам.
Срок: до 15 декабря 2016 г.
2.3. Управлению по делам молодежи Администрации г. Ижевска, Управлением по
физической культуре и спорту Администрации г. Ижевска совместно с ПДН МВД России
по УР провести в 2016 году Городской турнир по футболу среди подростков «группы
риска» «Ижевск за здоровое поколение».
Срок: до 30 августа 2016 г.

2.4. Администрации Устиновского района г. Ижевска в 2016 году продолжить
проведение профилактическнх антинаркотическнх мероприятий на территории района г.
Ижевска, привлекать в работу субъекты профилактикн, в том числе общественные,
волонтерские молодежные движения.
Срок: постоянно.
2.5. Администрации Устиновского района г. Ижевска совместно с Управлением по
делам молодежи Администрации г. Ижевска организовать и провести районную
антинаркотическую акцию «Здоровым быть модно!» среди учащихся образовательных
организаций района.
Срок: до 15 декабря 2016 г.
2.6. По окончанию районной антинаркотической акции «Здоровым быть модно!»,
Администрации Устиновского района г. Ижевска провести итоговое совещание с
участниками акции, с представителями образовательных организаций и специалистов
Администраций
районов г. Ижевска для проведения анализа эффективности
и
результативности данной акции.
Срок: до 20 февраля 2016 г.
2.7. Управлению образования Администрации г. Ижевска, Управлению по культуре и
туризму Администрации г. Ижевска, Управлению по делам молодежи Администрации г.
Ижевска, Управлению по физической культуре и спорту Администрации г. Ижевска
проанализировать динамику посещаемости подведомственных учреждений с 2013 по
2015 год и предложения по улучшению качества предоставляемых услуг с целью
вовлечения большего числа подростков в учреждения дополнительного образования,
спортивные и досуговые учреждения. Направить информацию в адрес Председателя
Антинаркотической комиссии МО «Город Ижевск».
Срок: до 01 марта 2016 г.

3.
Рассмотрение и утверждение
«Город Ижевск» на 2016 год.
(Ю.А. Тюрин)

плана работы Антинаркотической

комиссии МО

3.1. Представленный
проект
плана
работы
Антинаркотической
муниципального
образования «Город Ижевск» на 2016 год принять
(приложено).

Председатель Антинаркотической комиссии
муниципального образования «Город Ижевск»

Ответственный секретарь Антинаркотической комиссии
муниципального образования «Город Ижевск»

комиссии
за основу

Ю.А. Тюрин

