
П Р о  т
Заседания межведомственной комиссии'пот$ютщодействию 

незаконному обороту наркотичЬекк^редств

Утверждаю: 
Председатель комиссии 
Зам. Главы Беловского 

городского округа 
И.О.Яворская

г. Белово 29 сентября 2022 г.

Присутствовали:
Яворская И.О. - председатель комиссии, заместитель Главы Беловского городского

округа
- заместитель председателя комиссии, начальник МО МВД России 
«Беловский»
- секретарь комиссии, советник Г лавы Беловского городского округа 
по правовым вопросам

Варламов А.В. 

Нилова Н.Н.

Члены комиссии:
Моргун Д.Ю. -начальник ЛО МВД России на ст.Белово

Орлянская Н.Н. 
Вечканкина Е.А. 
Брежнева А.А. 
Торчинская А.Г.

- главный врач ГБУЗ КО БПНД
- главный специалист МБУ «ОМЦ УК»
- главный специалист МКУ «ЦМПТ города Белово»
- главный специалист МКУ «Управление образования»

Астапов В.С. 

Гусарова С.В. 

Игнатов М.П.

-начальник ФКУ ИК-44 ГУФСИН России по Кемеровской области - 
Кузбассу
-заместитель председателя Комитета социальной защиты населения 
Администрации Беловского городского округа.
-начальник ОНК МО МВД России «Беловский»

Приглашенные:
Севальнева Т.В. 
Леоненко К.В. 
Еловский Д.В.

Архипова О. А.

- помощник прокурора города Белово
- начальник ОПДН ЛО МВД России на ст. Белово
- врио начальника вневедомственной охраны города Белово 
управления Росгвардии Кемеровской области
-начальник организационно-территориального управления 
Администрации Беловского городского округа

Повестка

1. О результатах работы по уничтожению конопли в летний период о выявленных бесхозяйных 
объектах, используемых в качестве мест для употребления наркотических средств.
2. Профилактическая работа по противодействию незаконному употреблению наркотических 
средств среди детей и молодежи, индивидуальная работа с подростками «Группы риска»
3. Мониторинг ситуации наркозависимых, алкоголезависимых граждан, профилактические 
мероприятия, профилактика незаконного оборота наркотических средств результаты работы за 
текущий период 2022 года, о принимаемых мерах БПНД г. Белово к лицам, состоящих на учете 
с диагнозом наркомания.



Докладчики;

1 вопрос:
организационно-территориальное управление Администрации Беловского городского округа - 
Архипова О.А.

2 вопрос ;
МО МВД России «Беловский» - Игнатов М.П.

ЛО МВД России на ст.Белово -  Леоненко К.В.
Управление молодёжной политики, физической культуры и спорта Администрации Беловского 
городского округа - Брежнева А.А.
Управление образования -Торчинская А.Г.
Управление культуры -Вечканкина Е.А 
КДНиЗП г.Белово.- Чурилова Э.В.
КСЗН - Гусарова С.В.
3 вопрос;
ГБУЗ КО «Беловский психоневрологический диспансер» - Орлянская Н.Н

Заседание вела Яворская И.О.

Выступали:

По вопросу 1
Архипова О.А.; Территориальными управлениями Администрации Беловского 

городского округа в целях содействия МО МВД России «Беловский» в проведении операции 
«МАК» в летний период на постоянной основе проводилось информирование граждан о 
необходимости уничтожения конопли на земельных участках своих домовладений, и в садово- 
огородных товариществах.

В поселках и микрорайонах города в летне-осенний период 2022 года проводился 
мониторинг мест возможного произрастания дикорастущих наркосодержащих растений.

Очагов произрастания наркосодержащих растений не выявлено в 2 территориях: пгт 
Инской, пгт Бачатский.
В Центральном районе выявлено и отработано 7 мест произрастания дикорастущих 
наркосодержащих растений. Уничтожено конопли (выкошено) -  1497 м2., за год в рамках 
программы «Комплексные меры противодействия злоупотреблению наркотиками и их 
незаконному обороту» затрачено 10,0 тыс, руб.________________________________________
№ Адрес обнаружения конопли Способ

уничтожения
конопли

Количество уничтоженной 
конопли

1. ул. Юности, 24 выкашивание с
последующим
сжиганием

12 м2
2. ул. Юности, 12-14 27 м2
3. ул. Красноармейская, 82 600 м2
4. ул. Октябрьская, 45 395 м2
5. ул. Октябрьская, 37 34 м2
6. ул. М. Горького, 52В 412 м2
7. ул. Чкалова, 26А 17 м2

В пгт Новый Городок с подрядной организацией ИП «Боровской» также в рамках 
программы «Комплексные меры противодействия злоупотреблению наркотиками и их 
незаконному обороту» заключен договор на уничтожение дикорастущей конопли, на сумму 20 
000 рублей. Сотрудниками ТУ пгт Новый Городок определены места произрастания

№ Адрес обнаружения конопли Способ уничтожения Количество



конопли уничтоженной
конопли

1 пгт Новый Городок ул. 1-я Межевая 
(вдоль объездной дороги)

выкашивание с
последующим
сжиганием

1100 м2

2 с. Заречное территория между домами 
по ул. Кузбасская, 79 и 121

400 м2;

3 с. Заречное территория между домами 
по ул. Заречная, 29 и 41

1000 м2.

Всего было уничтожено 2500 м2 
ТУ мкрн Бабанаково по программе «Комплексные меры противодействия употребления 

наркотиков и их незаконному обороту на территории БГО» на 2022 предусмотрено 20 000 
рублей. Согласно программе были приобретены материалы для выкоса и уничтожения

№ Адрес обнаружения конопли Способ уничтожения 
конопли

Количество
уничтоженной конопли

1 ул. 7 Телеут, 50 уничтожена горюче
смазочным средством

350 кв. м

2 Ул. 2 Рыбалко, район дома 
№ 1

уничтожена горюче
смазочным средством

0,5 кв. м

3 ул. 1 Телеут, между домами 
№46 и 48

уничтожена горюче
смазочным средством

200 кв. м

В пгт Грамотеино 11.08.2022 была уничтожена дикорастущая конопля на площади 150 
кв.м, по адресу: переулок ул. Новая -  ул. Речная.

Все работы по уничтожению дикорастущей конопли (путем кошения и сжигания) были 
выполнены при в присутствии сотрудников полиции.

За период с 01.05.2022 по 29.09.2022 территориальными управлениями совместно с 
Комитетом социальной защиты, сотрудниками полиции проводились рейды в местах 
концентрации несовершеннолетних, на адресах социально неблагополучных семей с целью 
проведения бесед о запрете употребления и распространения наркотических средств. 
Проводились встречи с жителями улиц частного сектора по вопросам запрета на выращивание 
наркосодержащих культур, а также ликвидации очагов их произрастания на придомовой 
территории и в частных землевладениях.

Бесхозных объектов, используемых в качестве мест для употребления наркотических 
веществ, не выявлено.

По вопросу 2
Игнатов М.П.: За 9 месяцев 2022 года на территории обслуживаемой Межмуниципальным 
отделом МВД России «Беловский» несовершеннолетними совершено 1 преступление в сфере 
НОН (АППГ- 5).

К административной ответственности за потребление наркотических средств или 
психотропных веществ без назначения врача либо новых потенциально опасных 
психоактивных веществ, привлечено 4 подростка, из них- 3 учащихся школ и 1 не учащийся 
подросток (АППГ- 6). Подростки поставлены на профилактический учет ПДН. С ними, с 
привлечением специалиста ПНД, а также представителей учреждений системы профилактики 
безнадзорности и правонарушений, проводится профилактическая работа, направленная на 
закрепление навыка здорового образа жизни, декриминализации поведения и недопустимость 
рецидива.

В 2022 году в психоневрологическом диспансере г.Белово на предмет употребления 
наркотических (психотропных) средств, алкогольной продукции по направлению сотрудников 
ПДН Отдела обследовано 8 несовершеннолетних. Обследованные подростки не были 
поставлены на профилактический учет в ПНД. С подростками организована работа 
подросткового нарколога.

На учете у нарколога в психоневрологическом диспансере г.Белово несовершеннолетние 
не состоят.



Среди учащихся учебных заведений проведено 355 бесед, направленных на- 
профилактику употребления наркотических, психотропных веществ, курительных смесей и 
алкогольных напитков. Организованы и проведены тематические классные часы, круглые 
столы, мероприятия на тему: «Ответственность несовершеннолетних за употребление спиртных 
напитков, наркотических средств и психоактивных веществ», «Наркотики, алкоголь и табак -  
это Яд!», «Уголовная ответственность, за хранение, распространение, изготовление 
наркотических средств», «Нет безопасных наркотиков», «Скажи наркотикам «НЕТ!», «Я за 
здоровый образ жизни!», «Дорога в никуда», «Искушение любопытством», «Как уберечься от 
наркотиков» и др.

Инспекторами ОПДН в 2022 году проведены рабочие встречи с директорами и 
педагогическими коллективами образовательных организаций по вопросам своевременного 
информирования ОВД о фактах распространения, потребления и склонения к потреблению 
наркотиков несовершеннолетних.

Проведены родительские собрания. Родителям учащихся разъяснена правовая 
ответственность по ст. ст. 6.8,6.9,6.10, 20.20, 20.21, 20.22 КРФ об АП и ст. 228 УК РФ,, 
характерные внешние признаки лиц употребляющих наркотические средства и негативные 
последствия употребления наркотиков. Была затронута тематика «Воспитание подростков в 
современной семье». Родителям разъяснено по каким признакам можно узнать, что ребенок 
стал употреблять наркотики.

В работе по предупреждению и пресечению безнадзорности и правонарушений 
несовершеннолетних участвуют не только сотрудники полиции, но и представители 
заинтересованных ведомств системы профилактики.

В целях формирования у подростков и молодежи антинаркотического мировоззрения, 
объединения усилий правоохранительных органов, органов власти, общественных организаций 
и религиозных объединений в противодействии наркоугрозе, активизации профилактической 
работы с подростками и молодежью совместно проведены антинаркотические акции: с 
14.02.2022 по 25.02.2022 «Будущее без наркотиков», с 14.03.2022 по 25.03.2025 «Сообщи, где 
торгуют смертью». С 01.04.2022 по 15.07.2022 организовано проведение антинаркотической 
акции «Призывник», с 04.04.2022 по 13.04.2022- оперативно- профилактической операции 
«Дети России», с 14 по 22.04.2022 оперативно - профилактического мероприятия «Твой 
выбор». С 01.06.2022 по 31.08.2022 антинаркотическое мероприятие «Летний лагерь- 
территория здоровья».

Тематика бесед, классных часов, родительских собраний, круглых столов, спортивных 
соревнований и бесед была разнообразной: «Вся правда о снюсе», «Подростковая среда и 
наркотики», «Профилактика подростковой наркозависимости», «Пагубное влияние 
наркотических средств», «Мое здоровье в моих руках», «Скажи наркотикам нет». В рамках 
акций привлечено внимание родителей и подростков к проблеме распространения наркомании 
в молодежной среде, формированию нетерпимого отношения к употреблению психоактивных 
веществ, предупреждению вовлечения несовершеннолетних в раннюю алкоголизацию и 
наркотизацию. Проведены совместные рейды ОУУП и ОПДН МО МВД России «Беловский» по 
местам жительства и концентрации несовершеннолетних, с несовершеннолетними проведены 
профилактические беседы от ответственности за употребление спиртных напитков, 
наркотических средств и психоактивных веществ, разъяснены ст. 20.20, 6.9 КоАП РФ и ст. 228 
УК РФ.

Профилактическая работа, направленная на выявление несовершеннолетних, 
употребляющих наркотические (психотропные) средства, алкогольную продукцию, 
продолжается. Также продолжается проведение профилактической работы по разъяснению 
подрастающему поколению вреда и опасных последствий употребления наркотических 
(психотропных) средств, алкогольной продукции.

Согласно проведенного анализа совершение правонарушений и преступлений 
несовершеннолетними допускается в вечернее и ночное время, что позволяет делать вывод о 
недостаточной организованности подростков в не учебное время, отсутствии контроля за 
поведением и времяпровождением несовершеннолетних со стороны законных представителей, 
а также недостаточный уровень у подростков правовой грамотности, уверенность в своей



безнаказанности, пренебрежение нормами морали, установленными в обществе. Также одной 
из причин совершения преступлений и правонарушений подростками является их 
неорганизованный досуг, отрицательное влияние интернет- пространства и, в некоторых 
случаях, асоциальный образ жизни родителей.
С целью снижения уровня подростковой криминальной активности предлагаем продолжать 
совместную работу в направлении организации занятости подростков, организации их 
внеурочной деятельности, привлечения к участию в проводимых профилактических 
мероприятиях.
Леоненко К.В: С целью профилактики наркомании среди несовершеннолетних, инспекторским 
составом ОДН ЛО МВД России на ст. Белово, совместно с органами системы профилактики в 
2022 году было организовано и проведено 94 рейдовых мероприятия по местам концентрации 
несовершеннолетних на объектах железнодорожного транспорта. В ходе их проведения с 
вокзальных комплексов, привокзальных территорий, остановочных платформ и перегонов за 
совершение административных правонарушений было выявлено 111 несовершеннолетних. 
Всего составлено 145 административных протоколов, в том числе на несовершеннолетних - 66. 
Из них в сфере незаконного оборота наркотиков -  0.

В целях предупреждения распространения наркомании среди несовершеннолетних и 
молодежи, выявления фактов их вовлечения в преступную деятельность, связанную с 
незаконным оборотом наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов и 
прекурсоров, растений, содержащих наркотические средства и психотропные вещества, либо их 
частей, и новых потенциально опасных психоактивных веществ, а также повышения уровня 
осведомленности несовершеннолетих о последствиях употребления наркотиков и об 
ответственности за участие в их обороте, в ЛО МВД России на ст.Белово в отчетном периоде 
проведено оперативно -  профилактическое мероприятие «Дети России -  2022». В рамках 
проводимого мероприятия сотрудниками ОДН ЛО МВД России на ст.Белово, в том числе 
совместно с оперативными подразделениями, проведено 8 рейдовых мероприятий по местам 
концентрации несовершеннолетних на объектах железнодорожного транспорта. Кроме того, 
проведено 11 бесед (лекций) в школах г.Белово на тему «Опасная зависимость. 
Предупреждение наркомании и токсикомании среди несовершеннолетних». Вместе с тем, 
сотрудниками ЛО МВД России на ст.Белово в рамках ОПМ «Дети России -  2022» организован 
и проведен конкурс агитационных плакатов антинаркотической направленности для 
старшеклассников. Сотрудники транспортной полиции напомнили школьникам о вреде 
употребления наркотических средств и их негативном воздействии на организм подростка, а 
также рассказали о формах и способах вовлечения несовершеннолетних в преступную 
деятельность по распространению запрещенных веществ, при этом акцентировали внимание 
подростков на возможностях, которые открывает человеку здоровый образ жизни. Видение 
проблемы распространения наркотиков и отношение к ней школьники реализовали в 
агитационных плакатах. Оценивая творчество старшеклассников, организаторы конкурса 
отметили, как цветовое решение и композиционное оформление каждой работы оказывает 
воздействие на эмоциональную сферу зрителя и его сознание. Авторы адресовали свои работы 
ровесникам -  подросткам и молодежи -  тем, социальным группам, которые наиболее 
подвержены вовлечению в опасную и противоправную деятельность. И выразили надежду, что 
плакаты помогут кому-то сделать правильный выбор, кого-то отвести от беды. Данное 
мероприятие было освещено в СМИ.

Вместе с тем, с целью противодействия подростковой наркомании и вовлечения 
несовершеннолетних в употребление наркотических средств и психотропных веществ, на 
постоянной основе в учебных заведениях г.Белово проводятся беседы и лекции об 
ответственности за совершение преступлений и административных правонарушений, в том 
числе с сотрудниками оперативных подразделений, дознания и следствия. Так, в отчетном 
периоде текущего года в учебных заведениях г.Белово проведено 85 бесед (лекций) по данной 
тематике.

Предпринятыми профилактическими мерами, на территории оперативного 
обслуживания ЛО МВД России на ст.Белово в 2022 году преступлений и административных 
правонарушений в сфере незаконного оборота наркотиков, совершенных 
несовершеннолетними не допущено.



участников -  9-18 лет. Количество участников -  /884 подростка, из них «группы риска» - шо.
Организованы встречи со специалистами учреждений профилактики (инспекторами 

ПДН, специалистами центра помощи семьи и детям, врачом СПИД-центра Балаганским М.Н., 
врачом наркологом и др.), которые провели беседы на темы: «Уголовная и административная 
ответственность несовершеннолетних», «Об ответственности», «Здоровые привычки -  
здоровый образ жизни», «Ответственность несовершеннолетних за употребление, хранение и 
распространение наркотических веществ», «Вредные привычки и их преодоление», «Пагубные 
привычки», «Закон и подросток», «Правонарушения и ответственность за них», «Всё про 
вейпы. За или против?», «Последствия употребления алкоголя для здоровья», «На краю 
пропасти не окажись», «Последствия употребления психоактивных веществ», «Пивной 
алкоголизм» и другие. Возраст участников -  7-17 лет, количество участников -  2363 учащихся, 
из них «группы риска» -89.

Организованы просмотры тематических фильмов с последующим обсуждением: 
«Алкоголь и преступление», «О вреде алкоголя», «Безопасный образ жизни», «Урок трезвости»,. 
«Правда об алкоголе, водке и пиве», «Тайны едкого дыма», «Скажем -  нет», «Диалог с другом», 
«Команда Познавалова о вредных привычках», «Герои мультфильмов -  против» и другие. 
Возраст участников -  7-17 лет. Количество участников -  1196 человек, из них «группы риска» - 
38.

Спортивные соревнования проведены под девизом: «Движение-жизнь!», «Нам со 
спортом жить легко», «О спорт, ты -  мир!», «Здоровый Кузбасс-это здоровые дети!!!», «Спорт -  
альтернатива пагубным привычкам», «Весёлые старты», «Здоровая Россия», «Быстрее выше 
сильнее», «Спорт против наркотиков», «Мы выбираем спорт!» и другие. Возраст участников 
мероприятий 7-17 лет. Количество участников -  3454 человек, из них «группы риска» - 53.

1589 ребят принимали участие в различных конкурсах посвященных здоровому образу 
жизни: фотоконкурс «Живи ярко», плакатов и рисунков «Наш выбор -  здоровье», «Здоровая 
нация -  здоровая планета!», «По дороге ЗОЖ», «Здоровое будущее», «Спортивному движению- 
наше уважение!», «Мы за здоровый образ жизни», чтецов «Я выбираю здоровый образ жизни» 
и другие. Возраст участников -  7-17 лет, «группы риска» - 48.

В образовательных учреждениях проведены игры, викторины, квесты: «Курс на 
здоровое поколение!», «Хотим, чтобы стало модным -  здоровым быть и свободным!», «Твоё 
здоровье -  в твоих руках!», «По дороге к доброму здоровью», «Сделай правильный выбор» и 
другие. Возраст участников -  10-17 лет, количество участников -  427 учащихся, из них 
«группы риска» - 33.

1897 родителей приняло участие в родительских собраниях на темы: «Значение и роль 
семьи в формировании здорового образа жизни у детей», «О факторах, способствующих началу 
употребления алкоголя подростками и юношеством», «Роль родителей в профилактике 
правонарушений и формировании здорового образа жизни у детей», «Организация совместной 
деятельности учителей, родителей и общественности по профилактике детского табакокурения, 
алкоголизма и наркомании», «Алкоголизм и детство», «О факторах, способствующих началу 
употребления алкоголя подростками», «Красные сигналы опасности», 
комплекса мероприятий, посвященного Международному дню борьбы с наркоманией.

В период с 20 по 26 июня 2022 года в рамках комплекса мероприятий, приуроченного к 
Международному дню борьбы с наркоманией. Всего размещено 165 материалов с хештегом

ПАВ, в том числе и в составе групп.
С родителями подростков также проводятся консультации, личные беседы, в ходе 

которых оказывается помощь для выхода из сложившейся ситуации.
В рамках киберпатрулирования проводится мониторинг социальных сетей и личных 

страниц обучающихся на предмет выявления информации незаконного оборота наркотиков и 
другого запрещенного материала. Установлено наблюдение за контентами информационно -  
коммуникационной сети «Интернет». Выявлено противоправного контента 289, заблокировано 
46 ссылок.

МБУ «Спортивна школа имени Макарова» обеспечивает досуговой деятельностью 
подростков. Дети бесплатно обучаются спортивному мастерству. Работу с детьми ведут 67 
высококвалифицированных тренеров. Культивируется 21 вид спорта: фигурное катание,



ЖузбассПротивНаркотиков на Интернет-ресурсах 64-х учреждений Управления образования 
Администрации Ведовского городского округа (детских садов -  38, образовательных 
учреждений -  23, детского дома «Надежда» -  1, учреждений дополнительного образования -  2). 
Из них 90 с тематическим социальным видеороликом, разработанным отделом информации и 
общественных связей ГУ МВД России по Кемеровской области.

В летний период в образовательных учреждениях проведена антинаркотическая акция 
«Летний лагерь -  территория здоровья». В рамках которой в летнем оздоровительном лагере 
«Солнышко» школы №9 проведен день «ЗОЖ». Все мероприятия проходили под девизом 
«Наше здоровье в наших руках!». Ребята отряда под руководством воспитателя Штатской Т.В. 
организовали мини-театр и показали спектакль о вредных и полезных привычках. В конце 
спектакля подвели итог и сделали вывод: что действительно здоровье человека в его руках, 
чтобы быть здоровым необходимо вести здоровый образ жизни. Проведена квест-игра, 
посвященная Здоровому Образу Жизни. Игра проходила на свежем воздухе, что не мало важно 
для здоровья детей. Ребята показали свои ловкость, силу, выносливость, посостязались в 
знаниях вредных и полезных привычек, а также узнали много нового и интересного.

Для учащихся посещающих лагерь труда и отдыха «Радуга» школы-интерната №36 
проведена встреча «День ЗОЖ» с представителями МО МВД России «Беловский»: 
председателя совета ветеранов, Поповой Л.А. и юрист-консультанта Патраковой Н.Н. Ребята 
получили ответы на интересующие их вопросы об ответственности за незаконный оборот 
наркотиков и др. Самые активные получили грамоты. Ребята приняли участие в 
познавательном часе «Скажи наркотикам - нет!», просмотрели фильм «Рассказ наркомана», 
нарисовали рисунки, создали памятку «Наркотики -это зло!», участвовали в тренинговых 
упражнениях по формированию умения сказать «нет».

Ребята лагеря «Радуга» принимали участие в спортивной игре «Малые олимпийские 
игры», соревновались в умении бросать мяч, «ходить на лыжах» и т.д. Победители получили 
призы. На спортивном мероприятии «Быстрее, выше, сильнее» присутствовал заслуженный 
тренер А. Леготин, который провел решающую эстафету, а также председатель совета 
ветеранов МО МВД России «Беловский» Попова Л.А., члены совета ветеранов: Борисова, Л.В., 
Квасова О.В. Ребята проявили свои физические способности, ловкость, быстроту. Все получили 
грамоты и сладкие призы от шефов.В ЛТО «Радуга» прошел час здоровья «Мы выбираем 
жизнь», направленный на формирование негативного отношения к употреблению наркотиков. 
Ребята нарисовали плакат и рисунки.

Ребята школы-интерната № 36 приняли участие в познавательном часе "Скажи 
наркотикам - нет!". Просмотрели фильм "Рассказ наркомана", нарисовали рисунки, создали 
памятку "Наркотики -это зло!", участвовали в тренинговых упражнениях по формированию 
умения сказать "нет".

В лагере дневного пребывания и лагере труда и отдыха школы №19 состоялся конкурс 
рисунков «Пусть всегда будет солнце!». Ребята рисовали на асфальте мелом и на листах бумаги 
фломастерами и карандашами. В спортивном зале школы проведены соревнования по 
пионерболу. Все дети играли с удовольствием и спортивным азартом, обстановка была 
дружелюбной и товарищески теплой к соперникам. В отрядах состоялся час здоровья «Я 
выбираю здоровье», ребята беседовали и отвечали на вопросы викторины и придумали слова к 
слову здоровье. Проведена беседа с просмотром мультфильмов «Азбука здоровья». Ребята 
после просмотра мультфильмов нарисовали рисунки #МЫЗАЗОЖ и поиграли на свежем 
воздухе.

Заряд силы и бодрости, ребята лагеря школы №14 получают на школьной спортивной 
площадке, где прошли спортивные эстафеты, состоялась игра по волейболу.

В ЛОЛ «Город Здоровья» школы №14 прошла малая Спартакиада. Дети соревновались по 
трём видам спорта: прыжки на скакалке, прыжки в длину с места и бег 30 метров. 
Спортинструктору предстояло выявить лучших учащихся в командном зачёте и личном 
первенстве. Дети с удовольствием и азартом принимали участие. После завершения 
спартакиады на линейке были награждены все отряды по номинациям «Самые быстрые», 
«Самые прыгучие» и «Самые выносливые» за командные зачёты и дети за личное первенство в 
каждом виде спорта. В рамках комплекса мероприятий, приуроченного к Международному



дню борьбы с наркоманией в ЛОЛ «Город Здоровья» школы №14 состоялся шуточный матч по 
костюмированному футболу.

В рамках комплекса мероприятий, приуроченного к Международному дню борьбы с 
наркоманией в ЛОЛ «Город Здоровья» при школе №14 состоялась встреча со старшим 
помощником прокурора города Белово Мордовиной Е.В. Ежегодно войны, эпидемии, 
стихийные бедствия уносят жизни сотен тысяч людей. Но намного страшнее, когда так 
называемые пороки общества: курение и пьянство, наркомания губят гораздо больше людей. . 
Елена Владимировна рассказала детям о вреде наркомании, о её трагических последствиях, 
вручила детям памятки и совместно с детьми нарисовали плакаты о здоровом образе жизни.

Ребятам из отряда "Патриоты" школы №8 был представлен видеоролик "Наркотики- 
простое о сложном", после которого ребята смогли определить какими качествами характера 
должен обладать человек, чтобы устоять от соблазна. А ребята из отряда "Тимуровцы" 
просмотрели мультфильм «Герои мультфильмов спешат на помощь», об истории мальчика, 
который начал употреблять наркотики из-за желания стать крутым и лучше других. После того 
как он очередной раз решился на воровство, его друзья решают помочь ему. Они показывают 
какой страшной может стать жизнь наркомана. Для закрепления увиденного и услышанного о 
пагубном влиянии наркотических веществ участники мероприятия приняли участие викторине 
"Знай и защити себя". Викторина позволила проверить знания детей о здоровом образе жизни и 
о влиянии на организм вредных привычек, в том числе и наркотических веществ. Итогом 
мероприятия стало оформление выставки "МЫ ЗА ЗОЖ".

В лагере лицея №22 состоялась эстафета «От игры - к спорту!», проведению которой не 
помешала наша непредсказуемая погода. Юные спортсмены осваивали в командные игры под 
девизом «Вместе можно сделать то, что не в силах сделать в одиночку!». В гости к ребятам 
лицея 22 приехали Юлия Николаевна Павлова и Екатерина Викторовна Шергена, специалисты 
МКУ СРЦН «Тёплый дом», с профилактическим мероприятием «Вейпинг. Что это такое и чем 
опасно это увлечение». В ходе данного мероприятия специалисты реабилитационного центра 
провели профилактическую беседу о модном и опасном увлечении: вейпинг. Используя 
презентацию, Юлия Николаевна и Екатерина Викторовна в диалоге с ребятами обсудили 
последствия этой вредной привычки. Во внутреннем дворе лицея было организовано 
тренинговое занятие: «Умей сказать нет» и подвижная игра, способствующая формированию 
здорового образа жизни. Ребятам было очень интересно!

В лагере дневного пребывания и лагере труда и отдыха школы №4 прошло мероприятие, 
посвященное Международному дню борьбы с наркоманией «Скажи-Нет». С ребятами была 
проведена беседа, они отвечали на вопросы интерактивной викторины. Дети вручили памятки 
прохожим. Проведены Малые Олимпийские игры. Открытие началось с внесения 
олимпийского огня символом Олимпиады Чебурашкой. Две команды вместе со сказочными 
героями Мальвиной и Бармалеем состязались в ловкости, меткости, приняли участие в 
эстафетах, отгадывали загадки на спортивные темы. Проведен конкурс на лучшую стенгазету 
"Мы против наркотиков".

В детском лагере «Планета детства» школы №4 ребята узнали много нового о вреде 
употребления наркотических веществ, помогали в проведении различных мероприятий, 
направленных на профилактику наркозависимости среди более младших школьников. 
Альтернативой употреблению психоактивных веществ дети выбрали здоровый образ жизни. 
Отряды подготовили тематические сценки по теме «Как сказать - Нет наркотикам». Дети 
научились отказываться от предложения в употреблении психотропных и наркотических 
веществ. В целях профилактики употребления психоактивных веществ прошла игра по 
станциям «Выбери будущее». Четыре команды соревновались в расшифровке анаграммы, 
развеивали мифы о наркотиках, вспомнили полезные привычки и собрали "ромашку здоровья". 
Ребята поиграли и получили заряд бодрого настроения на весь день.

«Мы за здоровый образ жизни» под таким названием во Дворце творчества прошла 
встреча ребят из детского летнего лагеря «Звездная академия» с волонтерами медицинского 
колледжа города Белово. Для детей волонтеры провели урок - викторину с целью пропаганды 
здорового образа жизни. Викторина проходила в три тура: общие вопросы по здоровому образу 
жизни, вредные привычки, вопросы из шляпы. Победителем игры стал Фролов Роман отряд 
«Комета», который был удостоен чести поднять флаг Российской Федерации на линейке. Среди



всех отрядов детского летнего лагеря «Звездная академия» ещё прошел конкурс рисунков «Я за 
ЗОЖ» с целью повышения интереса к ведению здорового образа жизни и профилактике 
вредных привычек. В рисунках ребята выразили своё отношение к спорту, здоровому питанию 
вредным привычкам. Победа была присуждена первому и второму отрядам.

В антинаркотической акции работниками Дворца творчества была организована и 
проведена комплексная профилактическая программа "Дорога к доброму здоровью". В ходе 
мероприятий юные патриоты познакомились с опасностью, которую таят наркотики, 
рассуждали и анализировали последствия употребления наркотиков через игровые ситуации, 
обыгрывали их, выбирая правильный выход. В заключении мероприятия дети нарисовали и 
защитили плакат "Я за здоровый образ жизни". Ребята приняли участие в спортивно-игровой 
программе "Здоровая Россия начинается с меня". В начале программы детям в беседе 
рассказали о вреде, который несут наркотики и о пользе соблюдения личной гигиены, о 
правильном питании, ведении здорового образа жизни, после чего ребята соревновались в 
различных играх и эстафетах: "быстрее всех", "ведение мяча", "кто выше".

Ребятам отряда «Патриоты» летнего лагеря Дворца творчества был представлен 
видеоролик «Наркотики-простое о сложном», после которого ребята смогли определить какими 
качествами характера должен обладать человек, чтобы устоять от соблазна. А ребята из отряда 
«Тимуровцы» просмотрели мультфильм «Герои мультфильмов спешат на помощь», об истории 
мальчика, который начал употреблять наркотики из-за желания стать крутым и лучше других. 
После того как он очередной раз решился на воровство, его друзья решают помочь ему. Они 
показывают какой страшной может стать жизнь наркомана. Для закрепления увиденного и 
услышанного о пагубном влиянии наркотических веществ участники мероприятия приняли 
участие викторине «Знай и защити себя». Викторина позволила проверить знания детей о 
здоровом образе жизни и о влиянии на организм вредных привычек, в том числе и 
наркотических веществ. Затем дети оформили выставку «МЫ ЗА ЗОЖ».

«Нет вредным привычкам! Мы за спорт! Мы - за здоровый образ жизни!» под таким 
девизом на стадионе Дворца творчества прошла антинаркотическая акция «Летний лагерь- 
территория здоровья» для ребят летнего лагеря «Звездная академия» ДТДиМ. В акции приняли 
участие все отряды. Ребята с большим удовольствием участвовали в спортивных состязаниях: 
«Выше всех!» - прыжки на скакалке, «Самый меткий» - забивание мяча в ворота, «Вместе мы 
сила!» - прохождение обруча в кругу не расцепляя рук, «Самый ловкий»- на определенном 
расстоянии пронести на ракетке мяч. Ребята ещё раз доказали, что быть в спортивной форме 
значит, быть здоровым!

Дворце творчества прошло мероприятие по здоровому образу жизни для двух сезонов 
летнего лагеря «Наше здоровье в наших руках». Участников ждали веселые эстафеты - самое 
любимое развлечение для детей. Команды соревновались на скорость, ловкость, выносливость, 
смекалку, в умении слажено работать всем коллективом. Участникам соревнований были 
предложены такие эстафеты, как «Кто быстрее?», «Отбей мяч», «Пронеси, не урони», «Прыжки 
по кочкам», «Пингвины» и др. Затем ребята отстаивали честь своей команды, отвечая на 
сложные вопросы интеллектуального конкурса. Активная борьба развернулась за лидерство, но 
по итогам эстафет победила дружба. Спортивное мероприятие получилось веселым и 
интересным. Все участники получили массу положительных эмоций и хорошего настроения. 
Организована встреча ребят ДТДиМ с работником здравоохранения Черновой Олесей 
Владимировной. Она рассказала ребятам о правилах личной гигиены, здоровом питании, 
занятиях спортом.

В целях раннего выявления незаконного потребления наркотических средств и 
психотропных веществ обучающимися, во исполнение требований федеральных законов от 
08.01.1998 № З-ФЗ «О наркотических средствах и психотропных веществах», от 24.06.1999 № 
120-ФЗ «Об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений 
несовершеннолетних», приказа Министерства просвещения Российской Федерации от 
20.02.2020 № 59 «Об утверждении Порядка проведения социально-психологического
тестирования обучающихся в общеобразовательных организациях и профессиональных 
образовательных организациях», приказа Министерства образования Кузбасса от 30.08.2022 
№2106 «О проведении социально-психологического тестирования обучающихся в 
общеобразовательных организациях и профессиональных образовательных организациях



Кемеровской области-Кузбасса в 2022-2023 учебном году», письма Министерства просвещения 
Российской Федерации от 20.08.2021 № НН-240/07 «О направлении информации» в 
образовательных организациях Беловского городского округа с 01.09.2022 по 01.11.2022 
проходит социально-психологическое тестирование.

Социально-психологическое тестирование проводится с использованием методического 
комплекса, выявляющего латентную и явную рискогенность социально-психологических 
условий, формирующих психологическую готовность к аддиктивному (зависимому) поведению 
у лиц подросткового и юношеского возраста. Осуществляет оценку вероятности вовлечения в 
аддиктивное поведение на основе соотношения факторов риска и факторов защиты, 
воздействующих на обследуемых. Методика также выявляет повышенную и незначительную 
вероятность вовлечения в зависимое поведение
Гусарова С.В.: Комитет социальной защиты населения Беловского городского округа 
представляет информацию о профилактической работе по противодействию незаконному 
употреблению наркотических средств среди детей и молодежи, индивидуальной работе с 
подростками «Группы риска».

За текущий период 2022 года специалистами МКУ «Центр социальной помощи семье и 
детям» Беловского городского округа и МКУ «Социально-реабилитационный центр для 
несовершеннолетних «Теплый дом» Беловского городского округа (далее -  ЦСПСиД, СРЦН 
«Теплый дом») не выявлено случаев незаконного приобретения, хранения без цели сбыта, 
несовершеннолетними наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов.

Деятельность специалистов ЦСПСиД и СРЦН «Теплый дом» по профилактике 
подростковой наркомании осуществляется согласно утвержденного плана с использованием 
разных форм работы.

В ходе рейдов в семьи подростков, состоящих на профилактических учетах, с 
несовершеннолетними и их родителями осуществляется индивидуальная работа. Психологом с 
несовершеннолетними проводится диагностика выявления склонности к девиантному 
поведению, личностных деформаций и создания установок на здоровый образ жизни. С 
родителями - консультирование о факторах, влияющих на психологическое благополучие детей 
в семье и методах эффективного взаимодействия детей и родителей. Социальным педагогом 
проводятся беседы по пропаганде здорового образа жизни, о кризисе подросткового возраста, 
консультации правового характера: «Я и моя уличная компания», «Ответственность родителей 
за поступки детей, «За что несет ответственность подросток». Осуществляется опрос 
подростков по выявлению досуговых интересов и увлечений, доводится информация, с учетом 
интересов ребенка, о возможности посещения мероприятий, кружков и спортивных секций, 
расположенных на территории вблизи проживания ребенка.

В период учебного года специалистами ЦСПСиД на базе образовательных учреждений ■ 
города проводятся мероприятия, направленные на выработку у подростков твердой 
отрицательной позиции к употреблению наркотиков, на формирование законопослушного 
поведения. За текущий год в ГПОУ БелПТ, ГПОУ КМТ, ГПОУ Бел Тт и СУ, МОУ СОШ №: 
12,14,30,37 проведены классные часы с элементами тренинга, демонстрацией видеопрезентации 
и видеороликов на темы: «Ты - хозяин своей жизни!», «Не отнимай у себя завтра», «На краю 
пропасти не окажись», «Побороть дурные привычки лучше сегодня, чем завтра». Охвачено 264 
подростка.

На базе СРЦН «Теплый дом» постоянно действуют родительский клуб «Семейный очаг» 
и клуб «Подросток и закон». Целью клубов являются профилактика употребления ПАВ и 
алкогольной продукции, правонарушений, самовольных уходов, аутодиструктивного 
поведения, повышение психолого-педагогической компетентности родителей в вопросах 
воспитания, ориентация на повышение социального статуса, создание новых позитивных 
контактов семьи с социумом и развитие навыков конструктивного взаимодействия, отношений 
сотрудничества родителей и несовершеннолетних. Разработанные специалистами занятия 
имеют практическое применение. Проводятся тренинги, лектории, консультации для родителей 
и несовершеннолетних с демонстрацией мультимедийных презентаций и видеофильмов, с 
распространением информационных буклетов, рекомендаций.

В 2022 году специалистами СРЦН «Теплый дом» в рамках клуба «Подросток и закон» 
проведены в МБОУ СОШ № 24, МБОУ ООШ: № 5, 21, Лицей № 22 информационные часы по



профилактике употребления ПАВ, табакокурения и пропаганды ведения здорового образа 
жизни. Охвачено 513 несовершеннолетних. В рамках родительского клуба «Семейный очаг» в 
образовательных учреждениях города проведены круглые столы, акции и тематические 
мероприятия с элементами тренинга. Охвачено 263 родителя.

Во время мероприятий в образовательных учреждениях, в ходе посещения семей 
подростков, состоящих на профилактических учётах, ЦСПСиД и СРЦН «Теплый дом» 
распространяется печатный материал в виде буклетов и памяток: "Зависимость среди 
подростков», «Скажи наркотикам - НЕТ!», «Право (закон) существует для пользы 
человечества», «Права и обязанности родителей», «Права и обязанности, административная и 
уголовная ответственность несовершеннолетних». За текущий период 2022 года 
распространено 960 буклетов и памяток, охвачено 323 семьи.

В СРЦН «Теплый дом» ежегодно разрабатывается и утверждается план мероприятий по 
антинаркотической и антитабачной направленности, который реализуется с воспитанниками 
центра. На основе результатов диагностик осуществляется индивидуально-коррекционная 
работа, которая входит в индивидуальную программу реабилитации и адаптации 
воспитанников. За текущий период 2022 года прошло реабилитацию 223 воспитанника, из 
которых 11 подростков-правонарушителей. С родителями несовершеннолетних проведена 
профилактическая работа, направленная на снижение количества алкоголезависимых граждан, 
из которых в БПНД г. Белово прошло лечение 10 родителей.

В рамках Международного Дня борьбы с наркоманией и антинаркотической акции 
«Летний лагерь -  территория здоровья», организованной ГУ МВД России по Кемеровской 
области в период с 01 июня по 31 августа 2022 года, специалистами ЦСПСиД проведены 
мероприятия, направленные на пропаганду здорового образа жизни, профилактику 
деструктивного поведения несовершеннолетних. Так, для детей, посещающих игровую 
площадку на базе ЦСПСиД, на игровых площадках пгт. Бачатский, мкр: 8 Марта, Чертинский, 
Старо-Белово организованы профилактические беседы (с просмотром социальных 
видеороликов и вручением тематических буклетов) на темы: «Наркотики и их последствия», 
«Вредные привычки», игра по станциям «Поезд здоровья», спортивный турнир по пионерболу, 
спортивная эстафета «На старт вызывает Спортландия!», спортивно-игровые программы на 
темы: «Добро пожаловать в страну здоровичков!», «Здоров будешь - все добудешь», «Я и 
спорт». Проведены акции: «Нет наркотикам!», «Мы против наркотиков» в публичных местах г. 
Белово и пгт. Грамотеино при активном участии детей -  волонтеров по распространению 
буклетов антинаркотической направленности и посредством телефонного мессенджера 
несовершеннолетним, состоящим на профилактических учетах и в родительские чаты буклета 
«Мы против наркотиков. Ты с нами?» и видеороликов: «Улица», «Твой выбор», «Наркотики - 
эмоциональное опустошение». Для подростков, состоящих на профилактических учетах, 
совместно с психологом ФКУ У ИИ ГУФСИН России по Кемеровской области, проведен 
информационный час на тему «Скажи наркотикам НЕТ» с элементами интерактивной игры, 
просмотром видеофильма «Дети в тюрьме». Всего в рамках акции проведено 49 мероприятий, 
охвачено 562 человека.

Ежегодно ЦСПСиД принимает участие в областном фестивале - конкурсе по 
профилактике употребления ПАВ и пропаганде здорового образа жизни «Белая ворона», 
организованным Министерством социальной защиты населения Кузбасса и Координационным 
центром поддержки детского творчества «ДеТвоРа». В 2022 году листовка «Молодежь 
выбирает ЗОЖ», выполненная подростком, посещающим творческую мастерскую ЦСПСиД, 
заняла III место в номинации конкурса «Листовки».

В 2022 году на Всероссийском конкурсе социальной рекламы антинаркотической 
направленности и пропаганды здорового образа жизни «Спасем жизнь вместе!», проводимом 
Министерством внутренних дел Российской Федерации работа «Молодежь выбирает ЗОЖ!» 
авторского коллектива ЦСПСиД заняла 1 место в номинации «Лучший макет наружной 
социальной рекламы, направленной на снижение спроса на наркотики».

В учреждениях организована информационно-просветительская работа. На 
официальных сайтах ЦСПСиД и СРЦН «Теплый дом» и официальных группах в социальных 
сетях «Одноклассники» и «Вконтакте» размещен информационный материал (памятки, 
буклеты, видеоролики) по профилактике наркомании: «Мы против наркотиков!», «Это должен



знать каждый», «Безвредных наркотиков НЕТ», а также материал, направленный на 
популяризацию здорового образа жизни, повышение уровня ответственности и правовой 
грамотности подростков и родителей.

Вечканкина Е.А.: В целях снижения уровня наркотизации, алкоголизации подрастающего'
поколения, профилактике правонарушений несовершеннолетних, подведомственные 
учреждения культуры проводят профилактические мероприятия в рамках Муниципальной 
программы «Обеспечение безопасности населения Беловского городского округа» на 2022 -  
2024 годы.

За 3 квартал 2022 года в рамках подпрограммы «Комплексные меры противодействия 
злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту» в учреждениях культуры прошло 
207 мероприятий, в которых приняло участие 11 073 человека, из них 67 состоящих в КДН и 
ЗП. Участниками мероприятий стали учащиеся общеобразовательных школ, посетители Центра 
социальной помощи семье и детям, воспитанники детского дома «Надежда», неорганизованные 
дети, студенты ГПОУ «КМТ», ГПОУ БПК и ГПОУ БлПТ.

Были проведены следующие мероприятия: цикл игр-путешествий «В поисках страны 
здоровья», библиофреш «Мы за здоровый образ жизни!», информационные часы «Осторожно, 
вейпы» с демонстрацией видеороликов и фотографий, тематические встречи «Жизнь без 
табака!», познавательно-игровые программы против наркомании «Жизнь без вредных 
привычек», акции по противодействию наркомании «ЗОЖ против наркотиков» с раздачей 
тематических флайеров (вручено 450 шт.), коллектив КЦ «Инской» провел профилактическую 
флэш-акцию «Молодежь за ЗОЖ» с проведением мини-бесед и распространением 
информационных листовок, направленных на формирование здорового образа жизни (150 
флаеров).

Основная цель программных мероприятий -  информирование несовершеннолетних и 
молодежи о вреде наркотиков, пропаганда здорового образа жизни и организация досуга, 
формирование осознанного отрицательного отношения к проблеме потребления наркотических 
средств, алкоголя.

В учреждениях культуры созданы условия для развития способностей детей, подростков 
и молодежи в различных видах искусств: хореографическом, фольклорном, декоративно -  
прикладном, изобразительном, поэтическом, музыкально -  исполнительском (вокал, ВИА, игра 
на инструментах) и др.

В клубных учреждениях работает 114 детских формирований самодеятельного 
народного творчества (вокальные, хореографические, фольклорные коллективы, коллективы 
ИЗО и ДПИ, рок - группы, ВИА и т.д.), в них участников -  2 124 человека; для молодежи -  27 
формирований, в них участников -  441 человек.
В школах дополнительного образования (детские школы искусств и художественная школа) 
занимается 1 731 несовершеннолетний.

Несовершеннолетние, состоящие на учете ОПДН или проживающие в 
малообеспеченных семьях, посещают данные формирования бесплатно (это прописано в 
положение о клубном формировании).

В учреждениях культуры не было случаев по выявлению фактов раннего употребления 
наркотических средств несовершеннолетними.

Преподаватели и руководители коллективов проводят индивидуальную 
профилактическую работу с детьми и подростками и их родителями, посещающими данные 
учреждения культуры.



Учреждения культуры принимают участие в антинаркотических акциях: «Родительский 
урок», «Спорт вместо наркотиков», «Классный час». В рамках которых, организовывают и 
проводят профилактические мероприятия, направленные на формирование негативного 
отношения к незаконному потреблению наркотических средств и психотропных веществ, 
повышение уровня осведомленности о последствиях потребления наркотиков и 
ответственности за участие в их обороте, на профилактику употребления алкоголя, пропаганду 
ЗОЖ в молодежной среде.

В рамках антинаркотических акций в 3 квартале в рамках Областной Недели жизни 
«Наперегонки с ветром» сотрудниками муниципальных библиотек МУ «ЦБС г. Белово» было 
организовано и проведено 15 мероприятий, в которых приняли участие 323 человека, из них 
детей и подростков - 310. В рамках Недели состоялись: квест-игры «Лето - это здороВО», 
игровые программы «Подсказки на лето или мой выбор - здоровье», познавательные турниры 
«Букет здоровых привычек», беседы «Молодежь -  за ЗОЖ», лекции-беседы «Доктор 
Пилюлькин» и др.

В клубных учреждениях в рамках антинаркотических акций в 3 квартале состоялось 76 
мероприятий, в которых участвовало 3 055 подростков и юношества.

Для неорганизованных детей работники культуры провели: беседы-разговоры «Наркотики - 
билет в один конец», беседы-игры «Подросток. Стиль жизни -  здоровье», беседы-диалоги 
«Наркотики -  путь в никуда», «Будь бдительным!», информ-минутки «Осторожно, наркотики», 
в рамках которых провели информационную беседу с подростками и раздали памятки о вреде 
наркотиков.

Была организована акция «Мир без вредных привычек» сотрудниками библиотечной 
системы для подростков и юношества. В ходе акции были предложены флайеры с призывом 
быть предельно бдительными, не поддаваться различного вида соблазнам, ценить жизнь и 
помнить о том, что мир прекрасен без пагубных привычек.

За отчетный период в межведомственных рейдах в семьи несовершеннолетних, 
находящихся в социально опасном положении, сотрудники учреждений культуры принимали 
участие 2 раза (территории мкрн. Старобелово, пгт. Инской).

Также в учреждениях культуры города ведется работа с подростками, состоящими на учете 
в полиции, в комиссиях по делам несовершеннолетних и защите их прав. На каждого 
несовершеннолетнего составляется план мероприятий для индивидуальной программы 
реабилитации.

Кроме этого, специалисты культуры совместно с заместителями директоров по 
воспитательной работе образовательных учреждений города и специалистами Центра 
социальной помощи семье и детям проводят работу по приобщению детей, подростков и их 
семей, стоящих на учете в комиссии ПДН и ЗП, к социально-культурной жизни города, 
организации их досуга и свободного времени.

За 3 квартал 2022 года подготовлено 29 ИПР, из них 28 для несовершеннолетних и 1 для 
неблагополучной семьи, в рамках которых предложены офлайн- и онлайн-мероприятия, 
издательская продукция для организации и проведения информационно-профилактической 
работы с несовершеннолетними и семьями, состоящими на учете в полиции, КДН и ЗП г. 
Белово.

За 3 квартал прошли мероприятия для несовершеннолетних «группы риска»:
- 28 июля Якушевой Дарье была предложена презентация «Мы за здоровый образ жизни»;
- 5 сентября Евграфов Ярослав и Тузовский Максим, учащиеся МБОУ ООШ № 21 были 
приглашены на беседу-игру «Твои права и обязанности», организованную сотрудником 
библиотеки «8-го Марта». В ходе беседы Ярослав и Максим проверили и закрепили знания о



своих правах и обязанностях на примере ситуаций, которые совершают несовершеннолетние в 
силу своей правовой безграмотности.
- работники клуба «Строитель» провели беседу с подростками: Блинковой Алиной, Ивановой 
Юлией, Пальчиковым Андреем. Каждую неделю их привлекали к уборке Памятника Алексею 
Котегову.

В летний период было задействовано 73 несовершеннолетних «группы риска» (66 %). В 
этом году работники культуры старались задействовать как можно больше детей и подростков.

По данным КДН и ЗП г. Белово, многие несовершеннолетние данной категории в летний 
период уезжают в гости к родственникам, в детские оздоровительные лагеря, на отдых с 
родителями. Кто-то поступает после 9 класса в колледжи и техникумы, некоторые становятся 
молодыми родителями.

За 3 квартал юрисконсультом было оказано 5 информационно-правовых консультаций.
В целях создания условий для успешной социализации подростков, повышения 

эффективности межведомственной профилактической работы с несовершеннолетними и ' 
семьями, находящимися в социально опасном положении заключены договоры на 
осуществление совместной деятельности с образовательными учреждениями, со средними 
специальными и высшими образовательными учреждениями Беловского городского округа.

Денежные средства (20 000 рублей) в рамках подпрограммы «Комплексные меры 
противодействия злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту» были частично 
реализованы в 3-м квартале 2022 года на выпуск и размещение наглядной антинаркотической 
агитации (п.1.10). Деньги выделены следующим учреждениям культуры: КЦ «Инской» и КЦ 
«Грамотеинский» по 10 000 рублей на каждое учреждение на приобретение информационных 
стендов для размещения агитационного антинаркотического материала.

КЦ «Инской» денежные средства израсходовал в полном объеме.
Администрация КЦ «Грамотеинский» оформили договор на приобретение стенда для 

размещения антинаркотической информации. Денежные средства будут израсходованы в 4-м 
квартале 2022 года.

За отчетный период сотрудниками муниципальных библиотек было подготовлено и 
выпущено 3 буклета для родителей и 1 презентация:
1. «Дела сердечные: Подсказки для современных родителей» // МУ «ЦБС г. Белово», 
Библиотека-центр по проблемам детства и юношества; сост. Е. И. Рубцова. - Белово, 2022 -  1 л. 
(6 полос). -  Буклет сфальцован в два сгиба. -  (Родительское собрание) - 15 экз. - 16+.
2. «Наркотики -  билет в один конец»: [информационный материал] / МУ «ЦБС г. Белово»,
Библиотека «8-го Марта»; сост. М. В. Ануфриева -  Белово, 2022. -  1 л. (6 полос). -  Буклет 
сфальцован в два сгиба. -  20 экз. -  12+. 3. «31 мая - Всемирный день без Табака»:
[информационный материал] / МУ «ЦБС г. Белово», Библиотека «8-го Марта»; сост. В. М 
Хазова -  Белово, 2022. -  1 л. (6 полос). -  Буклет сфальцован в два сгиба. -  20 экз. -  12+. 
4. «Наркотики путь в никуда»: [слайд презентация] / Муниципальное учреждение
«Централизованная библиотечная система г. Белово», Библиотека «8-го Марта»; составитель 
М.В. Ануфриева. -  Белово, 2022. -  1 презентация (12,7 МБ, 23 слайда). -  Загл. с экрана. -  6+. 
Пресс-релиз-«Мир без вредных привычек» 12+

На официальном сайте МУ ДК «Угольщиков» размещена информация по профилактике 
алкоголизма, наркомания и токсикомания среди молодежи.
24.08.2022г. размещение памяток «Скажем наркотикам НЕТ!» в социальных сетях МУ клуб 
«Телеут».

В вестибюле I этажа ДК «Угольщиков» на информационном стенде размещена 
следующая информация о вреде наркомании «Основные признаки наркомании», «Внешние 
признаки наркомании», «Поведенческие признаки наркомании», «Юридическая 
ответственность», «Телефон горячей линии «Сообщи, где торгуют смерти» и др.
По вопросу 3



Орлянская Н.Н.: Заболеваемость населения Беловского городского округа
наркологическими расстройствами за 8 месяцев 2022 года в сравнении с аналогичным 
периодом 2021 года снизилась на 1,3%.

Структура заболеваемости: 48,8% снижение в 2,9 раза (49,6% - за 8 месяцев 2021 года.)
- составляют пациенты, страдающие алкогольной зависимостью, 26,0% (26,4% - за 8 месяцев 
2021 года) снижение в 2,5 раза - пациенты, страдающие наркотической зависимостью, 17,4% с 
пагубным употреблением алкоголя (16,0% - за 8 месяцев 2021 года), 7,7% с пагубным 
употреблением наркотических веществ (8,0% - за 8 месяцев 2021 года).

В структуре первично-выявленной заболеваемости:
1 место -  синдром зависимости от алкоголя (хронический алкоголизм) - 46,4% (44,4% - за 8 
месяцев 2021 года);
2 место -  пагубное употребление алкоголя -  35,7% (16,6% - за 8 месяцев 2021 года);
3 место -  синдром зависимости от наркомании -  10,7% (29,3% - за 8 месяцев 2021 года).

Структура заболеваемости среди подростков:
Заболеваемость среди подростков за 8 месяцев 2022 году отсутствует.
Показатели состоящих под наблюдением в 2022 году снизились в сравнении с 2021 годом 

на 1,3%. Число лиц страдающих наркоманией: в 2022 году -  306 человек (показатель 220,5 на 
100 тыс. населения), в 2021 году 314 человек (226,3 на 100 тыс. населения). В группе 
наблюдения с пагубным употреблением алкоголя отмечается увеличение количества взрослого 
контингента: в 2022 году 205 человек (147,7 на 100 тысяч населения), в 2021 году 190 человек 
(136,9 на 100 тысяч населения). Уменьшилось число страдающих хронических алкоголизмом 
среди взрослых: в 2022 году 573 человек (413,0 на 100 тыс. населения), в 2021 году -  590 
человек (425,2 на 100 тыс. населения). Данный показатель отсутствует в группе детей и 
подростков в отчетный период.

На 5% снизилось количество пациентов с пагубным употреблением наркотических 
веществ среди взрослого населения в 2022 году -  90 человек (64,9 на 100 тыс. населения) и 95 
человек в 2021 году (68,5 на 100 тыс. населения).

На 2022 год с ГБУЗ БПНД заключили договора на проведение медицинского 
освидетельствования -13 угледобывающих предприятий (приложение №1).

За 8 месяцев 2022 года предприятиями было направлено - 87 человек (94 человека - 
2021г.), из них:
-установлено состояние опьянения алкоголем -  29 человек (11 человек-2021г.);
- установлено состояние опьянения наркотическими веществами - 9 человек(8 человек -2021 г.);
- состояние опьянения не установлено -  72 человека (72 человека -2021г.);
- отказ от медицинского освидетельствования -  8 человек (3 человека -2021г.). 
Данные работы кабинета медицинского освидетельствования на состояние опьянения 
за 8 месяцев 2022 года __

2021г. 2022г. Динамика
Всего проведено экспертиз 876 чел. 638 чел. -27,2%
Отказались от медицинского освидетельствования 74 чел. 68 чел. -8,2%
Состояние опьянения не установлено 250 чел. 148 чел. -40,8%
Состояние опьянения установлено 552 чел. 422 чел. - 23,6%
В том числе:

Установлено состояние опьянения, 
вызванное алкоголем

501 чел. 365 чел. -27,1%

Установлено состояние опьянения, вызванное 
употреблением НС и ПАВ

51 чел. 57 чел. +10,5%

Из них установлено состояние опьянения солями, 
спайсом

6 чел. 10 чел. +40,0

За 8 месяцев 2022г. доставлено на медицинское освидетельствование -  3 подростка 
(2021г. - 8 подростков):

- состояние опьянения не установлено -  2 человека (2021 г. -4 человека);
- установлено состояние опьянения, вызванное алкоголем -1 человек (2021г. -  0 

человек).



- установлено состояние опьянения, вызванное солями -  0 человек (2021 г. -  4 человека).
Результаты медицинского освидетельствования ежемесячно передаются в органы

прокуратуры города Белово и Беловского района, Межмуниципальный отдел МВД России 
«Беловский».

При проведении медицинских осмотров врачи психиатры-наркологи проводят 
профилактическую работу, разъясняя порядок наблюдения, в случаях управления 
транспортным средством в состоянии опьянения в соответствии с приказами М3 РФ. За 8 
месяцев 2022 проведено 6988 профилактических бесед.

Третичная профилактика наркологических заболеваний направлена на лиц, имеющих 
зависимость от ПАВ и находящихся в стадии ремиссии. Для стационарной реабилитации 
определена госпитальная база Государственное бюджетное учреждение здравоохранения 
«Прокопьевский наркологический диспансер» и Государственное бюджетное учреждение 
здравоохранения «Кузбасский клинический наркологический диспансер имени профессора 
Н.П. Кокориной». За 2021 год направлено 8 человек: Государственное бюджетное учреждение 
здравоохранения «Прокопьевский наркологический диспансер» (отделение реабилитации) - 5 
человек, реабилитационный центр «Фламинго» - 3 человека; за 8 месяцев 2022 года в 
реабилитационный центр (г. Прокопьевск) направлено 5 человек, в реабилитационный центр (г. 
Кемерово) -  0 человек.

Взаимодействие с медицинскими организациями
Беловского городского округа
Специалисты ГБУЗ БПНД принимают участие в проведении профилактических 

мероприятий антинаркотической направленности и мероприятий, направленных на 
популяризацию здорового образа жизни.

Сотрудниками ГБУЗ БПНД постоянно проводится профилактическая работа, которая 
направлена на:

- Оказание консультативной помощи врачам других специальностей по вопросам 
профилактики наркологических заболеваний.

- Проведение профилактических мероприятий с лицами, совершившими 
административные правонарушения, связанные с потреблением наркотических средств или 
психотропных веществ без назначения врача.

- Семейное консультирование и оказание психологической помощи созависимым членам 
семьи и членам семей группы риска.

В соответствии с приказом Министерства здравоохранения Кузбасса от 05.03.2021 
№766 «Об утверждении плана мероприятий («дорожной карты») по организации профилактики 
психических и поведенческих расстройств, связанных с употреблением алкоголя, 
наркотических средств и психотропных веществ, реализуемых государственными 
медицинскими организациями Кемеровской области-Кузбасса 2021-2024 годы» организована 
работа по эффективному взаимодействию медицинских организаций, оказывающих первичную 
медико-санитарную помощь и службы медицинской профилактики с кабинетом профилактики 
наркологических расстройств в ГБУЗ БПНД.

В результате проведенных мероприятий в ГБУЗ БПНД направлено специалистами 
общесоматической сети 146 человек, из них пришли на прием к врачам-психиатрам- 
наркологам -  50 человек, из них взято на наблюдение с диагнозом: Пагубное употребление 
алкоголя -11 человек. С ними проведено интервьюирование с установкой на здоровый образ 
жизни - профилактическая, разъяснительная работа.

В отчетном периоде проведено 108 консультаций в медицинских организациях 
Беловского городского округа: ГБУЗ «Беловская городская больница №1»; ГБУЗ «Беловская 
городская больница №2»; ГБУЗ «Беловская городская больница №8»; ГБУЗ «Беловская 
городская детская больница»: получили консультацию врача-психиатра-нарколога -  12 
подростков.

Межведомственное взаимодействие осуществляется с правоохранительными 
органами.

1. С Уголовно-исполнительной инспекцией:
За 2022 год в ГБУЗ БПНД по направлению Беловского межмуниципального филиала 

ФКУ У ИИ ГУФСИН России по Кемеровской области - Кузбассу обратилось 12 осужденных



данной категории, приступили к исполнению обязанности, установленной приговором суда, и 
исполнили обязанность -  5 человек (прошли курс лечения в наркологическом отделении ГБУЗ 
БПНД -3 человека, 2-человека взяты под диспансерное наблюдение); уклонились от 
исполнения обязанности -7 человек.

При установлении вышеуказанных фактов ГБУЗ БПНД незамедлительно извещает об 
этом Беловский межмуниципальный филиал ФКУ У ИИ ГУФСИН России по Кемеровской 
области -  Кузбассу.

11.01.2021 между Беловский межмуниципальный филиал ФКУ УИИ ГУФСИН России 
по Кемеровской области -  Кузбассу и ГБУЗ БПНД заключено соглашение о взаимодействии и 
сотрудничестве, по условиям которого стороны обязаны согласовывать и реализовывать 
совместные мероприятия по вопросам профилактики наркомании, токсикомании и 
алкоголизма осужденных (в том числе несовершеннолетних) к наказаниям и мерам уголовно
правового характера без изоляции от общества, состоящих на учете в уголовно
исполнительной инспекции.

Таким образом, достигается эффективное взаимодействие специализированного 
государственного органа, осуществляющего контроль за поведением условно осужденного, с 
медицинской организацией, исключающее случаи неисполнения судебных решений в 
отношении осужденных.

Приказом по ГБУЗ БПНД утвержден регламент работы с пациентами, имеющими 
наркологические расстройства и направленными в ГБУЗ БПНД по решению суда, а также 
определены лица из числа работников ГБУЗ БПНД, ответственные и контролирующие 
исполнением вышеуказанных судебных решений. Данный приказ доведен до сведения всех 
заинтересованных лиц ГБУЗ БПНД, которым разъяснена необходимость строго соблюдения 
требований действующего законодательства Российской Федерации по вопросам их 
компетенции.

2. За 8 месяцев 2022 года направлено в соответствии с приговором суда в кабинет 
профилактики наркологических расстройств -6 осужденных, на которых возложена 
обязанность пройти курс лечения у врача психиатра- нарколога. Из них 1 человек прошел 
лечение в реабилитационном центре, 3- человека не нуждаются в лечении, 2 человека повторно 
направлены на обследование.

Всем указанным лицам оказывается медицинская помощь по профилю «психиатрия- 
наркология» в соответствии с приказом Минздрава России от 30.12.2015 №1034н «Об 
утверждении Порядка оказания медицинской помощи по профилю «психиатрия-наркология» и 
Порядка диспансерного наблюдения за лицами с психическими расстройствами и (или) 
расстройствами поведения, связанными с употреблением психоактивных веществ», врачом- 
психиатром-наркологом назначается лечение в соответствии со стандартами первичной 
специализированной медико-санитарной помощи, стандартами специализированной 
медицинской помощи и клиническими рекомендациями.

3. В ГБУЗ БПНД направлено по решению суда на принудительное лечение лица с 
синдромом зависимости от наркотических средств (наркомания) и синдромом зависимости от 
алкоголя (алкоголизм) -  37 человек (за 2021 год, за 8 месяцев 2022 года направлено 30 человек. 
ГБУЗ БПНД осуществляет взаимодействие с МО МВД России «Беловский» по исполнению 
решений суда.

4. Специалисты ГБУЗ БПНД проводят индивидуальное психологическое 
консультирование семьям, оказавшимся в трудной жизненной ситуации: МКУ «Центр помощи 
семье и детям». Была оказана специализированная помощь -  5 семьям, из них 3- 
несовершеннолетних.

5. Органом опеки и попечительства направлено 5 человек, из них: 2 взято под
диспансерное наблюдение, 3-отказались от наблюдения.

6. Отделом военного комиссариата по городам Белово, Гурьевск и Беловскому району 
при проведении призывной и первичной постановки на воинский учет.

Санитарно-г игиеническое просвещение.
Сотрудники ГБУЗ БПНД принимают активное участие в проведении ежегодных 

антинаркотических акциях: «Подросток», «Классный час».



В целях профилактики алкоголизма и наркомании, среди несовершеннолетних 
специалистами ГБУЗ БПНД проводится санитарно-просветительская работа, проведено в 2022 
году -  9 мероприятий, такие как: ГПОУ БелТТиСУ - лекции «Мы выбираем здоровье»; 
КузГТУ -  «Профилактика алкогольной, табачной и наркотической зависимости»; Школа -  
интернат № 15 -  «Новые ПАВ. Пагубное влияние на организм»; МБОУ СОШ № 21 « 
Последствия употребления ПАВ»; МБОУ ООО №4 - «Новые ПАВ. Последствия их 
употребления»; ГПОУ БПК -  беседа по профилактике ПАВ, «Новые ПАВ»; МБОУ СОШ №1 
г.Белово -  «Вред употребления спайсов», КемГУ г.Белово -  «Вейпы, вред курения» и другие 
образовательные учреждения города.

Ежегодно проводятся мероприятия, посвященные Всероссийскому Дню трезвости: Дни 
открытых дверей, подготовка и выпуск буклетов для населения, подготовка информации для

Работа с печатными СМИ: газеты «Мега-Экспресс»; «Беловский вестник» и в
социальных сетях. Информирование населения на сайте медицинской организации.

В 2022 году охвачено санитарно- просветительской работой -  388 человек.

Комиссия решила:

1 .Принять информацию к сведению.
2. Управлению молодежной политики, физкультуры и спорта, управлению образования, 

управлению культуры продолжить на постоянной основе работу по обеспечению занятости 
криминально активных подростков, состоящих на учете ОПДН (посещение спортивных секций, 
туристических секций, творческие объединения) информацию о проведенной работе 
предоставить в срок до 20.12.2022.

2.2. Во взаимодействии с ОПДН МО МВД России «Беловский» проверить наличие 
положительной динамики в связи с сокращением времени трудовой занятости подростков до 5 
дней в целях увеличения количества несовершеннолетних привлеченных к труду. Информацию 
предоставить в срок до 20.12.2022.

СМИ.

Секретарь комиссии Н.Н.Нилова


