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Протокол № 2 -2020 

заседания районной антинаркотической комиссии 

2.10.2020  года, 13.00 

большой  зал администрации Городецкого района 

 

Смирнова Т.В.  – заместитель главы администрации Городецкого муниципального 

района, заместитель председатель комиссии; 

Присутствовали: 

Богданова Н.В.- заместитель начальника управления образования и молодежной 

политики, секретарь комиссии; 

Астраптова Л.Н..-    специалист администрации  г. Заволжья; 

Заботин А.Н. – председатель комитета по физической культуре и спорту 

администрации Городецкого  муниципального района; 

Кафарова Л.А.–  начальник  управления культуры и туризма администрации 

Городецкого муниципального района,  

Малышева Е.В.– начальник управления образования и молодежной политики 

администрации Городецкого муниципального района; 

Марова Н.В. – депутат Думы г. Городца; 

Мохов А.С. – врач психиатр-нарколог ГБУЗ НО «Городецкая ЦРБ»- филиал №1 

«Заволжская городская больница», 

Щелин А.К. –  начальник МО МВД России «Городецкий» 

Сметанина Т.В. – директор ГБУ «ЦСПСД Городецкого района»; 

Храмошкина И.В. – главный редактор МАУ «Редакция газеты «Городецкий вестник» 

Чернобровкина Н.Н.- главный врач ГБУЗ НО «Городецкая ЦРБ»; 

Приглашенные:  К.Г. Земцев  - помощник Городецкого городского прокурора; 

Отсутствующие: Беспалов В.В. – глава администрации Городецкого муниципального 

района, председатель комиссии; Волков А.А. – начальник отдела по контролю за 

оборотом наркотиков  МО МВД «Городецкий»; Захарова С.В. – общественный 

помощник Уполномоченного по правам ребенка в Нижегородской области по 

Городецкому району;Жиряков А.С. – глава г. Городца, председатель постоянной 

комиссии Земского собрания Городецкого муниципального района по социальным 

вопросам, Верхоглядова Г.Н. – начальник ОДН УВД по Городецкому району. Малов 

А.К. – депутат Думы г. Заволжья,  

 Повестка: 

1. Мониторинг базы данных лиц, состоящих на учете в наркологической службе с 

диагнозом «Синдром зависимости от наркотических веществ» 

mailto:postmaster@adm.grd.nnov.ru


2. О мерах, направленных на выявления и ликвидацию мест потребления 

наркотических средств и психотропных веществ в жилых помещениях 

(наркопритонов), а также установления и привлечения к уголовной ответственности 

лиц их организующих. 

Организация рейдов по отработке частного сектора по выявлению незаконного 

культивирования мака, конопли и иных растений, содержащих наркотические 

вещества» 

3. Об организации взаимодействия с общественными организациями в сфере 

противодействия незаконному обороту наркотических и психотропных веществ, а 

также токсикомании, алкоголизма и табакокурения 

4. Основные направления работы с несовершеннолетними и семьями, 

находящимися в СОП и ТЖС по профилактике употребления ПАВ в учреждениях 

социальной защиты населения Городецкого муниципального района 

5. О ходе выполнения решений антинаркотической комиссии 

 

1.Мониторинг базы данных лиц, состоящих на учете в наркологической 

службе с диагнозом «Синдром зависимости от наркотических веществ» 

(Мохов А.С. – врач психиатр-нарколог ГБУЗ НО «Городецкая ЦРБ»- филиал №1 

«Заволжская городская больница») 

1.1.Информацию докладчика принять к сведению. За 9 месяцев 2020 впервые 

выявлено 7 больных с синдромом зависимости от наркотических веществ. Впервые 

выявлено лиц, употребляющие наркотики с вредными последствиями без явлений 

зависимости – 20 человек. Снято с диспансерного наблюдения: синдром зависимости 

от наркотических веществ – 16 больных, потребители – 11 человек. Работа ведется в 

тесном сотрудничестве с МО МВД России «Городецкий», УФСИН. 

1.2.Рекомендовать начальнику отдела МВД России по Городецкому району  ( 

А.К. Щелин) и врачу психиатру-наркологу ГБУЗ НО «Городецкая ЦРБ» - филиал № 1 

«Заволжская городская больница» (А.С. Мохов)  продолжить работу  

межведомственного взаимодействия по предупреждению наркомании. 

 Срок: постоянно 

 

 2 О мерах, направленных на выявления и ликвидацию мест потребления 

наркотических средств и психотропных веществ в жилых помещениях 

(наркопритонов), а также установления и привлечения к уголовной 

ответственности лиц их организующих. 

Организация рейдов по отработке частного сектора по выявлению 

незаконного культивирования мака, конопли и иных растений, содержащих 

наркотические вещества» 

(Щелин А.К. –  начальник МО МВД России «Городецкий») 

2.1.  Принять к сведению информацию докладчика о том, что за 9 месяцев 2020 

года выявлено -79, раскрыто – 65, приостановлено – 14. 

Важнейшим направлением в работе является выявление наркопритонов. 

Проводилась работа по перспективным 5 адресам. По результатам работы 

задокументирован 1 наркопритон. На постоянной основе организована работа по 

отработке частного сектора по выявлению незаконного культивирования мака, 

конопли и иных растений, содержащих наркотические вещества. 



2.2.Рекомендовать начальнику отдела МВД России «Городецкий» (А.К. Щелину)  

при проведении операции «Мак»  предусмотреть взаимодействие с администрацией 

района и  администрациями сельских поселений. 

 Срок: при планировании операции 

 
3. Об организации взаимодействия с общественными организациями в сфере 

противодействия незаконному обороту наркотических и психотропных 

веществ, а также токсикомании, алкоголизма и табакокурения 

( Е.В. Малышева, начальник управления образования и молодежной политики) 

 

3.1.Принять к сведению информацию Е.В. Малышевой о том, что   

образовательные организации  района при организации профилактической работы 

тесно сотрудничают с общественными организациями района и области. 

В 2019-2020 учебном году члены  Молодежной  палаты при Земском собрании 

Городецкого района  провели в образовательных организациях более 30 встреч со 

старшеклассниками на тему здорового образа жизни. В их арсенале  так же  марафоны 

здоровья,  фотовыставки, тренинги по принципу «Равный равному», здоровые 

позитивные и энергичные молодые люди – лидеры общественного мнения своим 

примером призывают ребят к ведению здорового образа жизни. В рамках проведения 

акции "Призывник" члены палаты доводят информацию об ответственности  за 

употребление и распространение наркотических веществ (в 2019-2020 уч.году было 

проведено 7 бесед с обучающимися 10-11 классов). 

Совет работающей молодежи при главе администрации Городецкого района  

является инициатором является организатором спортивных и творческих мероприятий  

для обучающихся школ и студентов. Конкурс агитбригад «Здоровым быть здорово» 

уже стал традиционным в районе. Команда - победительница организует выступления 

в образовательных организациях района. Так в прошедшем учебном году команда 

Заволжского моторного завода организовала выступление в 7 образовательных 

организациях. Основные направления  проводимой работы  совета  

общепрофилактическая деятельность, направленная на организацию досуга и 

занятости молодежи, пропаганда здорового образа жизни и антинаркотическое 

просвещение.       

В период самоизоляции  советом были организованы онлайн  конкурсы «Наш 

выбор-здоровье, жизнь, успех». На конкурс были представлены рисунки, фотографии 

и эссе-размышления о зависимостях. 

Кроме этого члены совета записали видеоролик, призывающий заниматься 

спортом и грамотно организовывать свое время. Этот видеоролик был распространен 

во все школы района и используется при проведении классных часов.  

С 9 сентября 2019 года  управление образования и молодежной  политики  

совместно с местным отделением Российского союза молодежи  организовывает 

акцию «Закрась меня». Цель  данного мероприятия   организация работы по 

закрашиванию скрытой рекламы наркотических веществ на фасадах зданий, и 

проведение профилактической работы с местными жителями на предмет 

информирования и формирования неприятия к данным символам. Каждый раз при 

проведении акции проводится с местным населением  инструктаж о порядке действий 

в случае обнаружения надписей повторно. 



3.2. Рекомендовать начальнику управления образования и молодежной политики  

(Е.В. Малышева) усилить работу  в  образовательных организациями Городецкого 

района   по формированию негативного отношения обучающихся к употреблению 

наркотиков. Обеспечить в учреждениях образования эффективный контроль за 

использованием учащимися Интернет-ресурсов при пользовании школьными 

компьютерами для снижения интереса к сайтам, содержащим информационные 

материалы, популизирующие немедицинские потребление наркотиков. 

 Срок: о результатах проведенной работы доложить на заседании комиссии 

в 4 квартале 2020 года. 

 

4. Основные направления работы с несовершеннолетними и семьями, 

находящимися в СОП и ТЖС по профилактике употребления ПАВ в 

учреждениях социальной защиты населения Городецкого муниципального 

района 

(Сметанина Т.В. – директор ГБУ «ЦСПСД Городецкого района») 

4.1.  Информацию принять к сведению. работа с несовершеннолетними и 

семьями, находящимися в трудной жизненной ситуации и социально опасном 

положении, по профилактике ПАВ включает несколько направлений. Первична 

профилактика: проведение диагностического обследования, проведение занятий по 

развитию навыков ведения здорового образа жизни. Всего в 2020 году проведено 129 

мероприятий. 

Вторичная профилактика: социально - психологическое тестирование ребят, 

имеющих опыт употребления ПАВ. Проведено 16 целевых мероприятий. 

Третичная профилактика : содействие в организации лечения в отношении 9 

родителей. 

Организована совместная работа с благотворительным фондом "СТЭП".  

4.2. Директору  ГБУ «ЦСПСД Городецкого района» (Т.В. Сметанина)  и 

начальнику управления образования и молодежной политики (Е.В. Малышева) 

организовать работу мобильной группы для  выездов в образовательные организации с 

целью проведения профилактических мероприятий  с детьми и родителями. 

Срок: 15 января 2021 года 

 

5.О ходе выполнения решений антинаркотической комиссии 

(Богданова Н.В. – секретарь комиссии) 

 

 5.1.Принять к сведению информацию секретаря комиссии  о выполнении 

решений протоколов заседания комиссии.  

 5.2. Рекомендовать членам комиссии и заинтересованным ведомствам 

информацию о выполнении решений комиссии своевременно направлять секретарю 

комиссии. 

 

Заместитель председателя  комиссии                                                      Т.В. Смирнова 

  


