
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МАГНИТОГОРСКА 
ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ 

П Р О Т О К О Л
заседания городской антинаркотической комиссии

17.09.2019 №

Председательствовал Бердников С.Н. -  глава города Магнитогорска, 
председатель городской антинаркотической комиссии.
Присутствовали 22 человека 
ПОВЕСТКА

1.0  формах и методах в работе по профилактике употребления ПАВ среди 
детей и подростков в системе дополнительного и дошкольного образования.

Докладчики:
1) Сафонова Наталья Викторовна, начальник управления образования.
2) Кудрявцева Млада Иогановна, начальник управления культуры.
3) Верченко Александр Валерьевич, начальник управления физкультуры, 

спорта и туризма.
2. О мероприятиях антинаркотической направленности, проведенных в 

ходе летней оздоровительной кампании.
Докладчики:

1) Сафонова Наталья Викторовна, начальник управления образования.
2) Кудрявцева Млада Иогановна, начальник управления культуры.
3) Верченко Александр Валерьевич, начальник управления физкультуры, 

спорта и туризма.
3. Об организации работы по реабилитации и ресоциализации лиц, 

допускающих немедицинское потребление наркотических средств и 
психотропных веществ на территории г. Магнитогорска.

Докладчик:
Ефименко Галина Витальевна, главный врач ГБУЗ «Областной 

наркологический диспансер».
4. Об организации мероприятий по выявлению и уничтожению очагов 

произрастания и незаконно выращенных посевов наркосодержащих 
растений.

Докладчики:
1) Попов Андрей Петрович, заместитель начальника отдела по контролю за 

оборотом наркотиков УМВД России по г.Магнитогорску.
2) Скарлыгина Елена Гарифовна, глава Ленинского района.
3) Москалев Максим Викторович, глава Правобережного района.
4) Кудрявцев Борис Михайлович, и. о. главы Орджоникидзевского района
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Вопрос №1
О формах и методах в работе по профилактике употребления ПАВ 

среди детей и подростков в системе дополнительного и дошкольного 
образования.

Приоритетным направлением деятельности по предотвращению 
злоупотребления ПАВ является предупреждение возникновения факторов 
риска, выявление и коррекция проблем на ранней стадии. Особое значение в 
этом направлении имеют учреждения дошкольного и дополнительного 
образования.

В детских садах выстроена система работы, в рамках которой и 
обогащаются знания родителей о важности и ценности своего здоровья; 
складывается осознание негативного влияния собственных вредных привычек 
и значимости личного примера в формировании у ребенка дошкольного 
возраста потребности в здоровом образе жизни.

Важную роль в формировании здорового образа жизни играет 
дополнительное образование. В настоящее время функционируют 5 
учреждений дополнительного образования, подведомственных управлению 
образования. В целом, охват услугами дополнительного образования детей всех 
ведомств и форм собственности согласно федеральному статистическому 
отчету 1-ДО составляет 74,18%.

На данный момент на различных видах учета состоят 478 обучающихся 
(0,99%); из них: 331 (0,69%) -  на внутри школьном учете, 147 (0,31%) -  на учете 
в 11ДН. В системе дополнительного образования заняты более 400 человек (403 
чел.) -  75% подростков данной категории.

Наиболее успешные практики: городской марафон по социальному 
проектированию «Активное пространство», городской конкурс проектов и 
прикладных исследований на основе реальных задач работодателей «Школа 
реальных дел», проект «Билет в будущее», межведомственный социальный 
проект «Жить!». За это время прошли обучение 300 волонтеров.

Поставлена масштабная задача -  развивать интеллектуальный и 
творческий потенциал детей. В 2018-2019 году проведено 139 конкурсных 
мероприятий интеллектуально-познавательной, научно-исследовательской, 
научно-технической, социальной, творческой и спортивной направленностей. 
Из общего количества участников (6 132 чел.) победителями, призерами, 
дипломантами мероприятий художественно-эстетической, физкультурно
спортивной, интеллектуальной, эколого-биологической, военно- 
патриотической направленностей городского, областного, всероссийского и 
международного уровней стали 3 258 чел., что составило 53,13%.

КОМИССИЯ РЕШИЛА:
1.1. Информацию о формах и методах в работе по профилактике 

употребления ПАВ среди несовершеннолетних в системе дополнительного и 
дошкольного образования принять к сведению, использовать в работе.

1.2. УО (Сафонова Н.В.), УФКСиТ (Верченко А.В.), УК (М.И. 
Кудрявцева), УСЗН (Михайленко И.Н.):



-  продолжить работу по вовлечению подростков в организованные 
формы досуговой занятости, особое внимание уделив категории подростков, 
состоящих на всех видах учета.

Срок: постоянно.

Вопрос №2
О мероприятиях антинаркотической направленности, 

проведенных в ходе летней оздоровительной кампании.
Рассмотрев вопрос, комиссия отмечает, что включение подростков в 

активную деятельность является эффективным механизмом профилактической 
работы по предупреждению асоциального поведения, что в летний период 
становится особенно актуальным.

Организация отдыха, оздоровления и занятости детей и молодежи -  
главный приоритет деятельности администрации города Магнитогорска.

В общеобразовательных учреждениях города в течение 2018-2019 
учебного года обучались 48 195 чел. Всего всеми формами и видами отдыха и 
занятости было охвачено 72,5% детей в возрасте от 6,6 до 17 лет.

В ходе летней оздоровительной кампании органами системы 
профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних в 
рамках подпрограммы «Профилактика безнадзорности, правонарушений и 
злоупотребления наркотическими средствами несовершеннолетними 
гражданами» муниципальной программы «Безопасность в городе 
Магнитогорске» на 2019-2021 годы проведены мероприятия различных форм. 
С июня по август рабочие места 876 несовершеннолетним предоставили 
дошкольные образовательные учреждения, учреждения физкультуры и спорта, 
муниципальные предприятия трест «Теплофикация», «КПРУ»; частное 
учреждение дополнительного профессионального образования «Славяне».

Школьники и студенты колледжей выполняли работы по благоустройству 
и озеленению территорий, уборке помещений.

В летний период особое внимание уделялось подросткам «социальной 
группы риска». Организовано 97,7% подростков, состоящих на учете в ПДН 
УМВД (339 человек из 349 состоящих на учете), в том числе:

В ходе летней оздоровительной кампании 2019 года наблюдается 
положительная динамика занятости несовершеннолетних в возрасте от 14 до 18 
лет, находящихся на учете в ПДН УМВД и трудной жизненной ситуации.

Главный результат мероприятий, проведенных в ходе летней 
оздоровительной кампании -  снижение подростковой преступности.

Одним из широкомасштабных проектов стал городской проект «Летние 
парки Магнитки», в рамках которого каждые выходные для 
несовершеннолетних в скверах и парках были организованы квесты, 
флэшмобы, интеллектуально-познавательные игры, анимационные программы 
более чем для 3 000 человек. Концертные и досуговые мероприятия, выставки, 
тематические мероприятия охватили до 8 000 человек. Взаимодействие с 
общеобразовательными школами и летними лагерями позволяет привлечь в 
зрительскую аудиторию учащихся общеобразовательных учреждений (в 
течение лета 13 000 человек). Концертные программы в скверах города в 
рамках Всероссийского форума «Антропология города: культурный код»
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собрали более 1 000 воспитанников городских детских лагерей и учреждений 
социальной защиты населения.

КОМИССИЯ РЕШИЛА:
2.1. Информацию о мероприятиях антинаркотической направленности в рамках 
летней кампании принять к сведению.
2.2. УМВД (Меркулов С.Б.), ОДН (Щебуняева Л.С.), СВСиМП (Рязанова 
О.М.):

В целях профилактики безнадзорности и правонарушений 
несовершеннолетних на уровне межведомственного взаимодействия 
обеспечить в летний период 2020 занятость подростков, состоящих на учете в 
ИДИ УМВД по г.Магнитогорску, не менее уровня лета 2019 года (97,7%)
Срок: до 01.09.2020

Вопрос №3
Об организации работы по реабилитации и ресоциализации лиц, 

допускающих немедицинское потребление наркотических средств и 
психотропных веществ на территории г. Магнитогорска.

Рассмотрев вопрос, комиссия отмечает, что в структуре ГБУЗ 
«Областной наркологический диспансер» развернуто наркологическое 
лечебно-реабилитационное отделение на 40 коек, специализированное для 
лечения и реабилитации лиц, страдающих наркотической зависимостью. 
Отделение работает в круглосуточном режиме. Больные наркоманией 
проходят медикаментозное лечение с последующей медико-социальной 
реабилитацией. Лечение и реабилитация проводятся на бюджетной основе.

В штате отделения работает 21 человек. Сформирована 
мультипрофессиональная команда специалистов. Курс реабилитации 
рассчитан на 2 месяца, включает стационарный и амбулаторный этапы. Число 
больных, вступающих в реабилитационную программу составляет в среднем 
20% от общего числа поступающих в отделение на лечение, что является 
показателем качественной мотивационной работы.

Оценивая результаты работы отделения можно говорить о 
положительном опыте организации реабилитационного процесса на базе 
бюджетного государственного учреждения и сломе стигмы 
бесперспективности лечения наркозависимости.

В связи с поступившим в адрес ГБУЗ «Областной наркологический 
диспансер» уведомлением ММК-МЕТИЗ №28/5887 от 31.12.2016 о 
прекращении теплоснабжения с начала отопительного периода 2019 года 
здания по адресу: ул.9Мая, д.За площадью 1443,56 кв.м., в котором 
располагается наркологическое лечебно-реабилитационное отделение №2 с 
круглосуточным пребыванием людей, здание по адресу ул.9 Мая,За, где 
располагается реабилитационное отделение, будет отключено от тепловых 
сетей ОАО «ММК-МЕТИЗ».

С 14.10.2019 года, на основании приказа Министерства здравоохранения 
Челябинской области от 09.08.2019г. № 740 «О внесении изменений в приказ 
Министерства здравоохранения Челябинской области от 29.04.2014г.», 
госпитализация пациентов наркологического профиля для оказания
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реабилитационной помощи в г. Магнитогорске будет прекращена. 
Стационарная реабилитация наркологических больных на бюджетной основе 
будет возможна только в г. Челябинске, амбулаторный этап будет по- 
прежнему осуществляться в г. Магнитогорске по адресу ул. Труда, д.З.

Администрация областного наркологического диспансера просит о 
содействии в переезде наркологическое лечебно-реабилитационного 
отделения №2 в здание железнодорожной больницы, которая в скором 
времени прекращает свою работу. Руководство города не видит препятствий в 
перемещении данного отделения и будет всячески способствовать переезду.

КОМИССИЯ РЕШИЛА:
3.1. Информацию об организации работы по реабилитации и 

ресоциализации лиц, допускающих немедицинское потребление наркотических 
средств и психотропных веществ на территории г. Магнитогорска принять к 
сведению, использовать в работе.

3.2. ГБУЗ «Областной наркологический диспансер» (Ефименко Г.В.):
- продолжить работу по реабилитации и ресоциализации лиц, допускающих 

немедицинское потребление наркотических средств и психотропных веществ 
на территории г. Магнитогорска.

Срок: постоянно

Вопрос №4
Об организации мероприятий по выявлению и уничтожению очагов 

произрастания и незаконно выращенных посевов наркосодержащих 
растений.

Рассмотрев вопрос, комиссия отмечает, что в целях выполнения 
профилактических мероприятий, направленных на устранение причин и 
условий совершения преступлений в 2019 году на территории Магнитогорска 
была организована работа по выявлению очагов дикорастущих 
наркосодержащих растений и по их своевременному уничтожению.

Данный вопрос рассматривается на аппаратных совещаниях у глав 
районов г.Магнитогорска, где еженедельно заслушивается вопрос о 
недопущении произрастания дикорастущей конопли в частных подворьях, а 
также на открытых участках местности. Специалисты отдела по развитию 
территориального общественного самоуправления и работе с населением с 
июля по сентябрь дополнительно обходили территории поселков с целью 
выявления очагов и выполнения мероприятий по их уничтожению.

Специалистами администрации района и руководителями комитетов 
были выявлены и уничтожены очаги дикорастущих наркосодержащих 
растений. В период проведения операции «Мак» на территории 
г.Магнитогорска выявлено 23 очага дикорастущей конопли, общей площадью 
984 кв. м., вынесено два предписания администрации г. Магнитогорска на 
уничтожение очагов дикорастущей конопли, которые были исполнены в 
установленный срок.

Председателем садовых товариществ в начале летнего сезона 
рекомендовано провести обследование собственных территорий на предмет 
произрастания дикорастущих наркосодержащих растений и организовать
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работу по их уничтожению. В результате обследования мест произрастания 
растений не выявлено.

В течение 2019 года специалистами МБУ «ДСУ г. Магнитогорска» 
проверялись площади земельных участков в районах города. На земельных 
участках, где силами специалистов районных администраций были выявлены 
очаги дикорастущих наркорастений, проведены мероприятия по их 
ликвидации.

КОМИССИЯ РЕШИЛА:
4.1 Информацию об организации мероприятий по выявлению и 

уничтожению очагов произрастания и незаконно выращенных посевов 
наркосодержащих растений принять к сведению, использовать в работе.

4.2. УМВД (Меркулов С.Б.), СВСиМП (Рязанова О.М.):
- в рамках проводимых профилактических мероприятий продолжить 

разъяснительную работу с жителями города об ответственности, 
предусмотренной законодательством РФ, за правонарушения и преступления, 
связанные с употреблением и незаконным оборотом наркотических веществ.

Срок: отчет в ГАК предоставить до 13.12.2019
4.3. УМВД (Меркулов С.Б.), УЖКХ (Чернышев С.Н.), МБУ «ДСУ» 

(Гаврилов Д.Ю.), администрациям районов (Скарлыгина Е.Г., Москалев М.В., 
Ушаков В.А.), руководители УК:

- продолжить работу с представителями ТОС и председателями СНТ в 2020 
году по профилактике посевов наркосодержащих растений,

- продолжить работу по выявлению и уничтожению очагов произрастания и 
незаконно выращенных посевов наркосодержащих растений.

Срок: в течение 2020 года. Отчет предоставить до 20.09.2020.

Г лава города, председатель
антинаркотической комиссии С.Н. Бердников

СОГЛАСОВАНО:

Председатель МГСД, Заместитель главы города,
тредседателя комиссии

Разослано: в дело, ^прокуратуру, Морозов А.О., Рассоха И.А.., ОДН, ТКО ГКУЗ «ЦКДМО», УО, УСЗН, 
ГВГиМП У^ПКмИГПП

И.А. Рассоха


