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Вопрос №1
Об организации внеучебной деятельности образовательных 

учреждений, направленной на профилактику употребления наркотических 
средств, психоактивных веществ среди обучающихся.

Рассмотрев вопрос, комиссия отмечает, что деятельность по организации 
внеучебной деятельности образовательных учреждений, направленной на 
профилактику употребления наркотических средств, психоактивных веществ 
среди обучающихся проводится подведомственными учреждениями на 
постоянной основе и носит комплексный характер.

Профилактика потребления наркотических и психоактивных веществ среди 
несовершеннолетних -  одна из приоритетных задач межведомственного 
взаимодействия органов и учреждений системы профилактики.

В данном направлении в образовательных учреждениях ведется работа, 
включающая:

-  первичную профилактику через реализацию мероприятий в рамках 
программы воспитания и социализации и программы профилактики асоциального 
поведения;

-  выявление и коррекцию проблем на ранней стадии, через анкетирование и 
диагностику обучающихся;

адресную индивидуально-профилактическую работу е 
несовершеннолетними «группы риска» и их родителями, в ходе которой делается 
акцент на правовом просвещении;

-  максимальный охват и вовлечение несовершеннолетних во внеурочную 
деятельность и дополнительное образование.

Одной из эффективных мер является вовлечение несовершеннолетних в 
до п ол н шел ьное образован ие.

На 01.11.2021 на учете ПДН состоял 171 подросток. Из них заняты в системе 
дополнительного образования 120 подростков (70,2%).

Ежегодно в ходе профилактической работы выявляются обучающиеся, 
потребляющие психоактивные вещества. За 11 месяцев 2021 года выявлено 20 
человек, в этом числе 14 -  употребляющих и 6 -  распространяющих 
психоактивные вещества, из них охвачены дополнительным образованием -  7 
человек (35%). с данной категорией несовершеннолетних ведется работа по 
привлечению к занятиям в кружках и секциях.

Для данной категории подростков в общеобразовательных учреждениях 
разработаны индивидуально-профилактические мероприятия, направленные на 
предупреждение употребления психоактивных веществ, а также социально
психологическую адаптацию (тренинги, диагностики, консультации, практикумы, 
наставничество, патронаж).

На базе Центра психолого-педагогической, медицинской и социальной 
помощи города Магнитогорска осуществляется психолого-педагогическое и 
организационно-методическое сопровождение социально-психологических 
служб общеобразовательных учреждений по программам для обучающихся: 
«Живая вода» (1-4 классов). «ЛадьЯ» (5-9 классов). «Дорога к дому» (10-11 
классов). «Все. что тебя касается». «Формирование жизненных ценностей».



Учитывая приведенную выше статистику, в течение 2021 года в 
образовательных организациях проведено более 300 информационно
просветительских мероприятий для обучающихся и их родителей по 
предупреждению употребления несовершеннолетними психоактивных веществ с 
привлечением специалистов подросткового наркологического кабинета, 
специалистов ПДН. с общим охватом 81 077 обучающихся и их родителей.

С октября 2021 года впервые на базе Центра повышения квалификации и 
информационно-методической работы города Магнитогорска организованы 
курсы повышения квалификации по теме «Совершенствование воспитательно- 
профилактической работы: деятельность классного руководителя». До конца года 
повышение квалификации пройдут 90 классных руководителей.

Специалистами управления образования проводятся мероприятия, в том 
числе дистанционно, для заместителей директоров по воспитательной работе по 
вопросу профилактики асоциального поведения несовершеннолетних. 
Направляются методические разработки и информационные материалы по 
выявлению и пресечению распространения снюсов. подготовленные Управлением 
федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и 
благополучия человека по Челябинской области.

На информационных стендах учреждений размещаются памятки для 
обучающихся, родителей несовершеннолетних по профилактике употребления 
подростками снюса и других психоактивных веществ, разработанные Центром 
медицинской профилактики, Центром психолого-педагогической, медицинской и 
социальной помощи города Магнитогорска, Челябинским региональным 
отделением всероссийской политической партии «Единая Россия».

В учреждениях среднего профессионального образования, расположенных в 
г. Магнитогорске, обучается 9631 человек, из них 5081 - несовершеннолетние 
(52,7 %). 64 человека (1,25 %) состоят на учете в ОПДН по причине совершения 
различных правонарушений.

11рофилактика употребления наркотических веществ несовершеннолетними 
является одним из важных направлений деятельности образовательных 
организаций.

Основой профилактической деятельности образовательной организации 
является формирование у обучающихся негативного отношения ко всем формам 
потребления ПАВ как опасного для здоровья и социального статуса поведения, 
развитие у подростков личностных качеств и важнейших социальных навыков, 
способствующих успешной адаптации в обществе. В соответствии с 
нормативными документами одной из форм профилактической деятельности в 
образовательной организации является воспитательная внеурочная работа. 
Внеурочная занятость студентов обеспечивается в большей части через 
реализацию дополнительных образовательных программ. Министерством
образования и науки Челябинской области для ПОО определен норматив -  не 
менее 75% охвата несовершеннолетних студентов, занимающихся по программам 
дополнительного образования.

На сегодняшний день в Программах воспитания и социализации основными 
направлениями внеурочной деятельности, направленными на профилактику 
асоциальных явлений, в том числе, на потребление ПАВ, являются: духовно
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нравственное. гражданско-патриотическое, физкультурно-оздоровительное 
воспитание студентов.

Важную роль в профилактике наркопотребления играет правовое 
просвещение несовершеннолетних и их родителей, в том числе широкое 
информирование об ответственности за незаконное приобретение, хранение и 
распространение наркотических и психотропных средств. С этой целью на сайтах 
колледжа размещены информационно-правовые базы данных, организовано 
социально-правовое консультирование, в том числе в режиме онлайн, с 
психологом, юристом. Проходят месячники правового просвещения, которые 
включают классные часы, выставки, конкурсы, анкетирование, встречи с 
представителями правоохранительных органов и прокуратуры.

Участниками реализации программы по профилактике наркомании являются 
не только педагоги, но и активно привлекаются инспекторы ОПДН ОП УМВД 
России по г. Магнитогорску, специалисты Центра медицинской профилактики. 
Центра психологической помощи семье и детям, представители Наркологического 
диспансера г. Магнитогорска.
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КОМИССИЯ РЕШИЛА:
1.1. Информацию об организации внеучебной деятельности образовательных 

учреждений, направленной на профилактику употребления наркотических 
средств, психоактивных веществ среди обучающихся принять к сведению, 
использовать в работе.

1.2. УО (Сафонова II.В.), руководителям учреждений среднего 
профессионального образования:

-  Продолжить внеучебную деятельность образовательных учреждений, 
направленную на профилактику употребления наркотических средств, 
психоактивных веществ среди обучающихся е применением новых форм и 
методов работы;

-  О применении новых форм и методов профилактики потребления 
наркотических и психоактивных веществ в общеобразовательных учреждениях и 
учреждениях среднего профессионального образования доложить на заседании 
ГАК.

Срок: 11 квартал 2022 года.

Вопрос №2
О результатах проведения в 2021 году на территории города 

Магнитогорска оперативно-профилактических операций
антинаркотической направленности и задачах на 2022 год.

Рассмотрев вопрос, комиссия отмечает, что за 2021 год службами и 
подразделениями УМВД России по г. Магнитогорску проведено три оперативно -  
профилактических мероприятия антинаркотической направленности:

- общероссийской акция «Сообщи, где торгуют смертью» (I этап - с 15 по 26 
марта 2021,11 этап -  с 18 по 29 октября 2021);

- оперативно -  профилактическая операция «Мак-2021»(I этап - с 19
по 28 июля 2021.11 этап -  с 16 по 25 августа 2021):



- межведомственная комплексная оперативно-профилактическая операция 
«Дети России - 2021» (1 этап - с 05 по 14 апреля 2021, II этап -  с 15 по 24 ноября 
2021).

В рамках общероссийской акции «Сообщи, где торгуют смертью» на 
территории г. Магнитогорска из незаконного оборота изъято более 740 граммов 
наркотических средств, возбуждено 50 уголовных дел в сфере незаконного 
оборота наркотических средств, из них за хранение наркотических средств (ст. 
228) -  25 уголовных дел, за сбыт (ст. 228.1) -  22 уголовных дела. Достигнуты 
результаты по приоритетным направлениям деятельности -  возбуждено уголовное 
дело за склонение к потреблению наркотических средств (ст. 230) и 2 уголовных 
дела за содержание притона для потребления наркотических средств.

К административной ответственности за совершение правонарушений 
привлечено 73 лица.

В рамках оперативно -  профилактической операции «Мак-2021» на 
территории г. Магнитогорска выявлено 98 очагов дикорастущей конопли, общей 
площадью более 472 кв. м. Из незаконного оборота изъято 2977.48 граммов 
каннабиса (марихуаны), 78,56 граммов наркотического средства гашиш, всего 
3056,04 граммов наркотических средств растительного происхождения.

Возбуждено 19 уголовных дел на территории г. Магнитогорска, из них за 
хранение наркотических средств (ст. 228) -  10 уголовных дел. за сбыт (ст. 228.1 )- 
7 уголовных дел, за культивирование (ст. 231) -  1 уголовное дело, за содержание 
притона для потребления наркотических средств -  1 уголовное дело.

К административной ответственности привлечено 43 лица, из них: 22 лица по 
ст. 6.8 ч. 1 КоАП РФ. 2 1 лицо по ст. 6.9 КоАП РФ.

В рамках проведения первого этапа операции сотрудниками Управления на 
территории Агаповского района. Челябинской области выявлен незаконный посев 
конопли, общей площадью 8700 кв. м„ изъято 1057 растений рода конопля. По 
данному факту в отношении жителя Агаповского района возбуждено уголовное 
дело по факту хранения и культивирования наркосодержащих растений в крупном 
размере.

В рамках межведомственной комплексной оперативно-профилактической 
операции «Дети России - 2021» на территории г. Магнитогорска из незаконного 
оборота изъято более 238.47 граммов наркотических средств, возбуждено 19 
уголовных дел (4 уголовных дела в отношении несовершеннолетних) в сфере 
незаконного оборота наркотических средств, из них за хранение наркотических 
средств (ст. 228) -  10 уголовных дел. за сбыт (ст. 228.1)- 9 уголовных дел.

К административной ответственности за совершение правонарушений 
привлечено 29 лиц.

Анализ оперативной обстановки на территории города Магнитогорска 
показал, что в 2021 году на 20% (с 40 до 32) зарегистрировано снижение 
количества преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотиков, 
совершенных несовершеннолетними и при их участии.
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КОМИССИЯ РЕШИЛА:
2.1. Информацию о результатах проведения в 2021 году на территории города 

Магнитогорска оперативно-профилактических операций ангинаркотической



6
направленности и задачах на 2022 год принять к сведению, использовать в работе.

2.2. У МВД (Меркулов С.Б.):
-  Рекомендовать продолжить проведение оперативно-профилактических 

операций антинаркотической направленности на территории города 
Магнитогорска в 2022 году. О принимаемых мерах по противодействию 
распространения наркотических средств, в том числе посредством сети Интернет, 
доложить на заседании ГАК.

Срок: Н квартал 2022 года.
2.3. Главам администраций районов:
-  Усилить работу по выявлению и уничтожению надписей, содержащих 

информацию о наркотических сайтах с фасадов зданий.
Срок: отчет о работе предоставлять в ГАК ежеквартально в течение 2022

года.

Вопрос №3
Утверждение плана работы городской антинаркотической комиссии на 

2022 год.
Рассмотрев вопрос, комиссия отмечает, что в 2021 году план работь: был 

выполнен в полном объеме. Проект плана деятельности комиссии на 2022 год 
разработан в соответствии с предложениями членов комиссии. Все предложения 
внесены в проект.

КОМИССИЯ РЕШИЛА:
3.1. План работы городской межведомственной антинаркотической комиссии 

на 2022 год утвердить.

1 лава города, 
председатель комиссии

С.Н. Бердников

СОГЛАСОВАНО:
11 редседател ь М ГСД, 
заместитель председателя комиссии

Заместитель главы города, 
заместитель председателя комиссии

И.А. Рассоха

Л. С. Щебуняева

Разостано- 8 дел0- 8 прокуратуру, членам ко*


