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IIРОТОКОЛ
заседания

Антинаркотической комиссии
города Заречного Пензенской области

Председательствуюций :

Сизова Ирина
Анатольевна

Секретарь:

ростовцева Лилия
Александровна

Присутствовали члены Антинаркотической комиссии:

,/ Кр"вов
Вшерий Николаевич

Безроднов
константин Михайлович

" Бусыгин
Александр Иванович

мельников
Щмитрий Александрович

Морозова
наиля Наимовна

Расходова Ирина
геннадьовна

Савин
Сергей Александрович

заместитель Главы Ддминистрации г. Заречного, заместитель

председателя комиссии

главныЙ специалисТ отдела социальной и молодежной

политики Администрации г. Заречного

советник Главы города по профилактике коррупции и

правонарушений, заместитель председателя городского совета

начальник .щепартамента культуры и молодежной политики

города Заречного

заводующий Щентром психоневрологии и наркологии

Федераrrьного государственного бюджетного учреждения
здравоохранения <Медико-санитарная часть Ns 59

Федерального медико-биологического агентствао ("о
согласованию)

начаJIьник,щепартамента социального развития города

Заречного

заместитель председателя Комиссии по делам
несовершеннолетних и защите их прав города Заречного

заместитель председателя Территориальной организации

профсоюза ЗАТО города Заречного (по согласованию)

директор муниципального учреждения <<Правовое

управление)) города Заречного, депутат Собрания
прьд.ruu"телей города Заречного Пензенской области
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Семенова
Елена Анатопьевна

семин Стшrислав
Алексеевич

Токарев
Констаrrтин Сергеевич

Тухов
Евгений Викторович

Фильянова
Елена Евгеньевна

Чернышева
светлаrrа Витальевна

ПDисугствовали:
Буянов Евгений
Александрович

Узбеков Вильдан
Сафиуллович

- начiшьник отдела социальной и молодежной политики
Администрчщии города Заречного

- ЗадлестительруководителяаппаратаАдминистрацииг.
Заречного

- председатель Комитета по физической культуре и спорту
города Заречного

- руководительаппаратаАдминистрациигородаЗаречного

_ дирекгормунИципального€tвтономногоуIреждения
<Управление обществеIIньIх связей>> города Заречного (по

согласовшtию)

- исполняющийобязаrrностиначzlльника,щепартамента
образовшrия города Заречного

- можмуниципаJIьный отдел Министерства вЕIуIренних дел

Российской Федерации по заIФытому административно -

территориаJIьному образованию Заречный Пензенской
области

- залI\{естительГлавыМминистршlии г.Заречного

ПОВЕСТКА ЗАСЕДАНИrI

1. О принимаемых мерах, направленных на предупреждение совершени,I

преступленпiт И правонарушений в сфере незаконного оборота наркотшIеских веществ

.i.л, обуrающихся общеобразовательных и учсбных организаций, недопущение

вовлечениrI несовершеннолетних в преступIryю деятельность.

2. днапиз итогов социаJIьно-психологического тестированиrI обучаrощихся в

2022 rоду. Выработка профилактических мер для уIащихся, отнесенных к сруппе риска)>

по итогам Спт.

з. Информационное взаимодействие субъекгов профилакгики, общественных

оргtlнизtщий, совg.гов общественности, грzDкдан по осуществлению социttльного кон,гроля за

лицами, злоупотребляющими Еаркотическими средств€ll\,rи и скJIонными к совершению

прtlвонарушений.
Отв: Отдел социальной и молодежной политики Ддминистрации города Заречного,

4. О деятельности смИ цо повышению ypoBIUl осведомленности населения о

правовых и юридических последствиях "aru*o"roro 
оборота наркотиков и об

"r6орrчuионном 
сопровождении профилакгической деятельности на территории города,

5. Итоги работы Днтинаркотической комиссии города Заречного Пензенской

области в 2022 году и утверждение плана работы АнтиНаРКОТИЧеСКОй КОМИССИИ ГОРОДа

Заречного Пензенской области на 2023 год,

Док.падчики по 1 вопросу:



Буянов Е.д.: В целях предупреждения уголовно наказуемых деяний
несовершеннолетних в сфере нон, профилактики потребления подростками

наркотических средств сотрудниками мо мвД России по ЗАТО г. Заречный в текушtем

периоде 2022 года был осуществлён комплекс организационных и практических мер.

Во взаимодействии с представителями органов системы профилактики

безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних на территории горОДа

проводилисЬ оперативно-профилактические мероприятия, направJIеI-1ные на

предупреждение правонарушений и преступлений несовершеннолетних в сфере НОН.
Ежемесячно проводятся рейдовые мероприJIтия, направленные на выявJlение мес1,

концеЕтрации несовершеннолетних, подростков, находящихся в наркотическом,

€tлкогольНом опьянении) атаЮке пО проверке торговых точек. За текущий период 2022 года

проведено 470 реЙловых мероприятия (ДППГ _ 355; +32,ЗУо), из них по линии нон _з5. в
ходе рейдовых мероприятий выявлено и доставлено в Отдел 17 несовершеннолетних за

рчrзличные правонарушения. Из них подростков в наркотическом опьянении не выявлено.

На системной основе проводится рzlзъяснительная рабОта
с несовершеннолетними и их родителями о последствиях употребления нарко,гиков и tlб
ответственности за совершени9 правонарушений в рассматриваемой сфере.

За 11 месяцев 2022 года в подростковых и родительских аудиториях проведено 600

(а61; + 30,1%) бесед на указанные темы. в подростковых и родительских группах в

мессенджерах и социаJIьных сетях при содействии Министерства образования Пензенской

области был размещен видеофильм антинаркотической направленности, полготовленный

пресс-слУжбой УIvtВД Пензенской области. В октябре 2022 гою в дк <Современник))

совмостно с ФГБУЗ мсЧ }lb 59 ФмБА России tIроведено профилактическое мероIlрия,I,ис

на тему: Сурский край без наркотиков.
несовершеннолетним, состоящим на профилактическом учете в П.щн, выдается

направление к врачу-наркологу с целью установления фактов употребления запрещенных

веществ. За текущий период выявлено 3 подростка, употребляющих запрещенные

вещества.
В целях снижениJI интереса несовершеннолетних к употреблению наркотиков и

вовлечению их в наркобизнес продолжается работа по приобщению детей и полрост,коts ts

организоВанные формы досуговой занятости. В целях предоставлениJI

несовершеннолетним возможности зарабатывать средства во внеурочное время выдается

направление на трудоустройство через центр занятости.
соrрудниками полиции осуществляется ежедневный мониторинг сети Интернет с

целью выявлениlI групп в социtшьных сетях, в которых ра3мещена информация о способах

употребления нарКотическиХ вещестВ и содерЖащиХ информаUию О ((легко\t зарабtl,t,кс,>.

Ь*.й.."чно в УМВ.Щ от волонтеров проекта <Жизнь> поступает информация о выявлении

в сети Интернет ресурсов, провоцирующих несовершеннолетних на совершение

прсступления. Указанная информация передается в оперативные подразделения для

установлениlI порсонаJIьных данных лиц.

Савин А.С:
предлагаю вкJIючитЬ в решение заседание Антинаркотической комиссиl,t Ilор},чсIIис ()

предоставлении предложений по устранению нарушения законодательства, запрещающего

продn1ку аJ]коголя в ночное время (с 23.00 ло 8.00), в торговой точке <Мясная лавка>).

чернышева С.в.: Щелью профилактики правонарушений и преступлений, связанных

с незаконным обороrо1,a наркотических и психотропных средств среди обучающихся,

явJUIотся искJIючение употребления несоворшеннолетними ЛЮбЫХ ПСИХОаКТИВНЫХ Beiltecl t]

без медицинского назначения, формирование у них крайне негативного о,l,ношения к

проблеме наркомании и ее тотальным последствиям. .щостижение цели в образовательной

среДеосУЩесТВЛяеТсярешениеМсЛеДУЮшихосноВныхЗаДач:



- своевременное выявление причин и условий, способствующих распространению
наркомании и правонарушений, связанных с незаконным оборотом наркотиков,

организация комплексных мероприятий по их эффективному устранению;
_ реализация мероприятий, направленных на антинаркотическую пропаганду и реКJIаМУ;
_ организацшI и проведение профилактических мероприятий с обУчаюЩиМися ГРУППЫ

(повышенного риска);
_ ра:}витие межведомственного сотрудничества, вкJIючая обмен оперативной информацией;
- укрепление здоровья обучающихся, создание условий для формирования мотивации к

ведению здорового образа жизни.
К основным видам профилактики незаконного оборота наркотических веществ среди

обучающихся относятся :

- первичная профилактика
пропаганды и рекJIамы, :

(организация и реаJIизациJI
информирование участников

губительных последствиlIх немедицинского потребления наркотиков и ответственности за

участие в их незаконном обороте, формирование у подростков негативного отношения к

наркомании и наркопреступности и устойчивых навыков отказа от потребления

психоактивных веществ) ;

- вторичнzШ (комплекс профилактических мероприятий с группами обучающихся
((повышенного риска)), изменение моделей поведения риска на адаптивную модель

здорового образа жизни).
В paM*u* п.р""чной (широкой) профилактики, связанной с незаконным оборотоМ

наркотических средств и психотропных веществ, в отношении обучающихся, их законных

представителей, Щепартаментом и подведомственными образовательными организациями

реryлярно предпринимаются меры превентивного характера:

- активное участие в профилактических ежегодных акциях: <сообщи, где торгуtо,l

смертью>, <<Сурский край без наркотиков); проведение цикJIа профилакгических

мероприятий в рамках Всемирного дня здоровья, Международного дня борьбы с

наркоманией, информационно-просветительской акции ктвоя жизнь в твоих руках), цель

*оrорrr* борЙирование устойчивого иммунитета у обучающихся К заболеванияМ

социального характера (наркомании, токсикомании, вейп-курения и др,), пропаганда

здорового образа жизни;
- проведение на бже образовательных организаций мероприятиЙ антинаркОтическогО

месячника, проводимого в период с 26 мая по 26 июнlI 2022 года (поДготовка агитационноЙ

информации с последующим распространением о вреде психоактивных веществ и

призывоМ популяризации здорового образа жизни среди обучающихся и их родителей;
проведение тематических классных часов, лекториумов, антинаркотических мероприятий

"u базе лагерей с дневным пребыванием; информаuионно-разъяснительная работа с

родителяМи).В рамкаХ антинарКотического месячника профилактическими ]\IсроIIрия,I,14я\,Ill

охвачено свыше 5500 обучающихся, 3000 родителей;
- реttлизациrl мероприятий правовой направленности, направленных на формирование

законопоспу1цпой пЪведени" Ъбучuощихся/их родителей с tIривлечением представителей

одН оууП и ПЩН мо мвД, Следственного комитета, Прокуратуры ЗДТО г. Заречного,

в апреле, сентябре, ноябре 2022 года на базе 7 общеобразоватеЛьныХ организациЙ

организованы правовые встречи с обучающимися, их родителями (охвачено 27з8

обучающи хся 206 5 законных представителей) ;

- RпериоД с 4 по lЗ апреля и с |4 по 23 ноября 2022 года.Щепартамент и подведомственные

ему образовательные организации участвовали в проведении межведомственной

комплексноЙ оперативно-профилактической операции <.Щети России>>, цель которой -
профилаКтика н9законногО потребления наркотических средств и психотропных веществ (в

рамках операции с обучаюtцимися и их родителями проведены: тематические и

профилактические беседы с привлечением представителей мо мвд, Прокуратуры здто

г. Заречный; <Днтинаркотический марафо"ufrр""инговые психологические занятия кКруг

зависимости); уроки здоровья; заседания Совета родительской обцественности;

мероприJIтий антинаркотической
образовательного процесса о



общешкольные родительские собрания; информачионно-просветительские акции]

межведомственные посещениlI неблагополучных семей). В операции кf,е,ги Россиlt>

пришIли участие свыше 5000 обучающихся, 2200 ролителей;
-' в 2022 году в рамках обесгtечения правопорядка и профилактики правонарушений и

преступлений, в том числе, среди несовершеннолетних, Щепартамент и подведомственные

ему образовательные организации активно участвоваIIи в проведении рейдовых
мероприятий, которые обеспечиваются в соответствии с графиком проведения !ней
,rрЬ6rпuпrики Ддминистрации зАтО г. Заречного (в 2022 году принято участие в 7l

рейдовом мероприятии).
вторичная профилактика в образовательной среде основывается на выявлении

группЫ повышенНого рисКа обучаЮщихся, скJIонныХ к зависимым формам поведения,

вкJIючая выявление детей/семей, находящихся в социально опасном положении (методы

выявления: сигнаJIьньiе карты субъектов системы профилактики; обращения граждан;

наблюдение кJIассных руководителей; социально-психологическое тестирование;

углубленные психологические диагностики и др.). В реализации профилак,l,иLIеских ]vlcp

важную роль играет межведомственное взаимодействие и комплексный подход к

проведению индивидуальной профилактической работы с несовершеннолетними всеми

субъектами системы профилактики.
В учебном 2022-2023 году выявлено 203 несовершеннолетних повышенНой группЫ

риска, профилаКтическаrI работа с которыми проводится образовательными организациями

как В групповой, так и индивидуальной формах, с привлечением узких специалистов

(социальных педагогов, психологов, представителей ФгБуЗ мсч-59 ФмБА России, llлН
МО МВД по ЗАТО г. Заречного).

Среди основных направлений профилактической работы с данной категорией

обучающихся моя(но выделить: тематические кJIассные часы; профилактические и

разъяснительньiе беседы; проведение коррекционно-развивающих занятий, направленных

на развитие эмоционаJIьно-волевой и личностных сфер, коррекцию деструктивных форм

поведениJI, снижение тревожности; проведение психоЛогических трени}lt,ов с II€лLt()

обучения навыкам снrIтия эмоционitJIьного напряжения, выработки форм

стрессоустойчивого поведениrI; индивидуальное консультирование по BollpocaNl

прфилактики деструктивных и аутодеструктивных проявлений несоворшеннолетних,

В текуще, iЬдУ 2 обучающихся общеобразовательных организациЙ замечены В

употреблении психоактивных веществ' с послеДующей организацией лечениJI от

имеющейся у них зависимости в наркологическом отделении ФгБуз мсч_59 ФмБА

россии. Ддресная работа с данной категорией несовершеЕнолетних образова,rеltьной

организаций реализуется в рамках мероприятиiт, индивидуальных планов реабилитаIIии,

рЬработанныХ на межведоМственном социально-психологическом консиJIиуме IIри

kднизп г. Заречного, с привлечением иных специаJIистов субъектов городской системы

профилактики (врача-нарколога, медицинского психолога, представителей мо мвд,
Прокуратуры ЗАТО г. Заречного и др,),

морозова Н.н.: К сожалению, надо отметить, что в последнее время наблюдается

рост учаСтия несоВершенноЛетниХ в престуПлениях, связанных с незаконным оборотопл

наркотических вещ..r". Так в 2021 году 2 несовершеннолетних совершили общественно

опасное деяние, связанное с незакО"пrr* оборотоМ наркотиЧескиХ веществ (были

помещены в цвснп сроком на 30 дней), 1 несовершеннолетний был осужден за

Еезаконное распространение наркотических веществ в группе с совершеннолетними

(находитс" 
" 

uо.цЬйльной колонии). В 2022 году таких преступлений выявлеl]о не былil,

так же следует отметить рост количества несовершеннолетних, состояlllих на учете в

мсч_59 с пагубным влиянием наркотических веществ на организм, 2 из них находя,гся в

р.uбrпrruцrо""о* центре' 1 только прошел лечение В пно мсч_59 (до этого он

находился в детском доме).



Комиссия по делам несовершеннолетних координирует деятельность органов и

, безнадзорности и правонарушенийучреждений городской системы профилактики
несовершеннолетних.
Кроме того:

1. Организует и tIроводит Щни профилактики и (выездные приемные)) кдН и ЗП для

несовершеннолgтних и их законных представителей в общеобразовательных

организациrш города и В зти, с приглашением сотрудников правоохранительных

органов города, подросткового нарколога, педагогов-психологов ПСЦ <Надежда>.

2. Организует и проводит межведомственные рейды по местам возможнОго массовогО

нахождения молодежи, торговым l,очкам, реа,цизующим алкогольную продукцию и

табачные изделия, а также rrо семьям, где родители или несовершеннОлетние

скJIонны к употреблению алкогольных напитков и ПАВ.
з. оказывает содействие в госпитчLлизации родителей и несовершеlIIIо.ilеl-tlих I]

наркологическое отделение ПНО.
4, Организует работу городского Штаба профилактики безнадзорности и

правонарушений несовершеннолетних в дни зимних каникул.

Докладчики по 2 вопросу:

чернышева С.в.: в соответствии с графиком, утверхценным приказом

Минисi-рства образования Пензенской области от 08.09 .2022 Ns 468/01-07, в октябре 2022

года было проведено социально-психологическое тестирование школьЕиков (СПТ). Уже

четвертый год СПТ проводится в электронном формате.
1 этап - организациrI ра:}ъяснительной работы с родителями и обучающимися, сбор

добровольных информированных согласий. в 2022 году процент полученных согласий

aoaiu""n 99Yо от числа подлежащих тестированию. Количество офиuиальных оl,казов () l

спт _ 0.

Из 1165 обучающихся, подлежащих тестированию, получено согласий |,754. Разница -11

человек. Из них: 1-на длительном стационарном лечении,3 -находились в санатории,7 - а

возрасте от 13 до 15 лет на учете у врача-психиатра по причине откJIоIIения в психическом

рrtзвитии, находятся на индивидуztльном обучении по медицинским показаниям,

Период Подлежит
тестированию

Полччено
согласий

Приняли участие
в СПТ

(всего/O/о от

подлежащих,Yо
от давших
согласие)

Кол-во
недостоверных

анкет

количество
отказов

2019 год 1903 |124 l90% 166б
l8'7,5o/ol96Yo

487 l29% t00 15%

2020 год t,7з2 |656 l95% |54| l89%l9з% 544 l35% '7514,Зуо

2021 год |7 52 |749
lю0%

t729
l98,6Yol99o/o

4'76 l27,5o/o з l0,|,7oA

2022 год \765 |754199% |126l9,7 ,7o^l98% 469l21% 0

2 этап - проведение социально-психологического тестирования



Срок
проведеншI

спт

Количес
тво

подIежа
тих

тестиров
анию

количес тво
прошедших

тестирование

количество
неIIрошедшrх
тестирование

по
объективным

причинам
(болезнь.

отъезд и т.п.)

отказ от Спт Недостоверные
ответы

руппа явного

риска

(чел.) (чел.) %
от

числа
подIеж
а щID(
тести

ров
анию

(чел.) %
от

числа
подлеж
а щих

тестиро
в анию

(чел.) %
от

числа
подлеж

а

щих
тестиро

ва
нию

(чел.) Yо от
числа

прошед
ших

тестиро
вание

(чел.)

%
от числа
прошед

ших
тестиро
вание

202l год 1,7 52 1,729 98^,l% 20 1.1% J 0,2оh 416 2,7,5ol |2 0,7%

2022 год |,765 |726 97,8% з9 а aо/L.L /0 0 0 469 2,7,2% 18 l о/
L /о

2022 гол
областные
покчlзатели 44426 4227з 95,2% l 963 4,4О/о I90 0,4% l2l58 28,8% 390 0.9%

Субъект
Российской

федерации /для
СПО и вузов -
наименование
организации

Численность )частников СПТ с
повыценной вероятностью

вовлечения (ПВВ)

Структура ПВВ

Явная рискоген-ность
(кгруппа рискa>)

Латентная рискогенность
(группа (особого вншланиш)

Ч.". l Si, от ГiбГЧел. 7о от числа
подIIежацLD(

тестиDованию

Чел. от % ПВВ

Г, Заречшlй
2019 год

|,76 l0,56% 6,7 4,02уо 109 6,54О/о

Г. Заречный
2020 год

1з,7 8,89%
,76 4,9зоh бl з,96оh

Г. Заречный
202l год

l86 |0,'76уо |2 0,69% |,7 4 10,06%

--б,тr;/; -
Г.Заречный

2022 rод
20з ||,5О/о 18 8,86Уо l85

Информация по дополнительным признакам СПТ.
в 2о22 году программа по обработке данных спт (впервые с начtша зашуска этой

программы) определяла дополнительные признаки для каждого обучающегося, имеющего

достоверные ответы:
1. повышенный риск суицидального поведения;
2. повышенный риск экстремистского поведения.
к аншrизу этих данных следует относиться осторожно, поскольку определение этих

признаков только начtUIось, и методы их определениlI могут дорабатываться. Однако и

игнорировать эти признаки нельзя, необходимо внимательно изучить результаты и

провести с такими обучающимися более глубокое психолого-педагогическое изучение на

предмет указанных рисков.
В таблице Ns 2 приведены данные по дополнительным признакаN4 IIО pallotla\4

(городам) области, среди тестируемых организациЙ высшего образованиЯ и среднегО

профессионttльного образования.
ИтогИ показtUIи, чтО вО всеХ районах области есть обучающи9ся, у которых

определяется повышенный риск суицидального поведениJI. Средний показатель по области

по общеобразовательныМ организациям составляеТ |,4 уо. Заречный -|,7уо



Днализ социально-психологического тестирования в части обучающихся, у коТорых
определяется повышенный риск экстремистского поведения, показаJI слеДУЮЩие

результаты. Срелний показатель по области для общеобразовательных организаций
составляет - 4,4Оh. В 15 муниципальных образований данный показатель превLIшIает

средний -Заречный -5,4Уо.

СПТ является важным диагностическим компонентом для построения адресной
профилактической работы в каждой образовательной организации. Полученные результаты
определяют ео направленность и содержани9, позволяют оказывать обучающимся
своевременную психолого-педагогическую помощь. ПрофилактическаlI работа с

обучающимися строится как индивидучlJIьно, так и в класса></группах, учитывiul
повышенные факторы риска каждого отдельного тестируемого ученика.

Анализ результатов СПТ на протяжении 3 лет покtlз€lJl, что учащиеся (группы риска)
в проявлении ра:}личных видов зависимостей с <<явной рискогенностью)) значительно

уменьшаются, однако показатель учащихся (группы, требующие особого внимания) с

(латентной рискогенностью) остается динамичным на протяжении 3 лет. Это говорит о

более раннем выявлении учащихся, хотя бы с 1 потенциrLпьным фактором риска, что ВоВсе

не предполагает их вовлечения в какую-либо зависимость. С выявленной по реЗУЛЬТаТаМ
СПТ <группой риска) и кгруппой особого внимания) обучакlпlихся IIp()B().:tl,lIc'I

углубленная психологическаlI диагностика на предмет выявления суицидальноГО И

депрессивного поведения с использованием соответствующих методик, что в да,цьнейшем,
позволяет своевременно и адресно скорректировать профилактическую работу с

несовершеннолетними с привлечением опытных педагогов и психологов, усилить работу с

целевой аудиторИей пО обучениЮ навыкам снятия эмоцион€Lльного напряжения, выработки

навыков стрессоустойчивого поведения, профилактики деструктивных проявлений в

образовательных организациях с высокой кгруппой риска)) учащихся.

Савин С.д.: предлагаю усилить работу по профилактике использования

несовершеннолетними электронных сигарет;
предлагаю внести в решение заседания Антинаркотической комиссии поручение об

организации совместного совещания (flепартамент образования г. Заречного, мБоу сош
Ng222, родители детей, обучающихся в мБоУ соШ Nэ222) по вопросу закры,гI4я магазиIIа

продажи ilIкогольных напитков <Варница).

Семенова Е.А.: организация информационного взаимодействия субъектов

профилактики, общественных организаций, советов общественности, граждан по

осуществлению социального контроля за лицами, злоупотребляющими IlapkoI,Iitteckl"l\llt

средстваI\,fи и склонными к совершению правонарушений является актуальным вопросом

эффективности работы всех субъектов горолской системы профилактики.

в целях оперативного обмена информацией каждые 2 недели в Администрации города

ЗаречногО проводятСя оператИвные межведоМственные совещанИя по координации работы в

сфЪре профЙлактики правонарушений и преступлений на территории города Заречного. В
puObr. iо".щurr" np"r"ruoi обязательное участие представители мо мвд по зАто
i. Зuр.""urй, МСЧ Ns 59 (специалист по социаJIьной работе наркологическоl,о о,гле;tсrlия).

председатель территориального совета по профилактике, заместитель председателя Комиссии

по делаМ несоверШеннолетнИх и защиТе их праВ, начальник филиала по ЗАТО г. Зарсчrtl,tй

ФкУ у|п4 уФсин, секретарь Административной комиссии, сотрудники .Щепартамента

образования, ,щепартамента культуры и молоделtной политики, ,щепартамента социального

рtlзвития, Комитета по физической культуре и спорту),

на этих совещаниях происходит обмен оперативной информаuией, изменения

оперативной обстановки В сфере правонарушений, в том числе, несовершеннолетних, в целях



оперативного решения возникающих проблем в сфере профилактических мероприятий.
проводимых Еа территории города.

Докладчики по 4 вопросу:

Фильянова Е.Е.: Информационное соIIровождение профилактической деятельности в
Заречном осуществляется через средства массовой информации, городские интернет-
порталы, соци{шьные сети. В этой работе задействованы гalзета <Заречье сегодня)),
кабельное телевидение кЗаречный>>, кРадио-Заречный>>, официальный сайт АлминистраIIии
Заречного, портtшы <Заречье сегоднrI)) и <Город Zl), & также группы <Заречье сегодня)),
<Город Z>> и <Родное радио> в социzLльных сетях <ВКонтакте>, <<Одноклассники>,
<Телеграм>.

За 11 месяцев 2022 года опубликовано 3076 материалов по профилактике
правонарушений и преступлений (включая 1516 публикаций в соцсетях):

в газете <Заречье сегодня) -282;
на сайте <Заречье сегоднlI)) - 285;
на телевидении - l25;
на портале <Город Z>> - 26|;
на <Радио Заречный)) - 490 материаJIов в новостных выпусках;
на официапьном сайте Администрации Заречного - ||7 ;

в социrшьных сетях в |руппах <Заречье сегодIuI)), <Город Z>> и <<Родное радио>> - l5lб
материаJIов.

Основные направления публикаций:
о Профилактика мошенничества.
о Безопасность дорожного движения (профилактика ДТП, нарушений ПДД, в том

числе пьянства за рулем).
о Профилактика правонарушений, связаЕных с употреблением и распространением

наркотиков.
о Профилактика различного рода крaiк.
о Профилактика причинения вреда здоровью.
о Профилактикаподростковойпреступности.

Докладчики по 5 вопросу:

Сизова И.А.: Работа Антинаркотической комиссии города Заречного строилась R

соответствии с планом работы на2022 год, рекомендациями Антинаркотической комиссии
пензенской области.

В 2022 году состоялось 4 заседания АнтинаркотическоЙ комиссии. Все вопросы,
вкJIюченные в план работы АНК tTa2022 год, рассмотрены в ходе заседаний.

Все заседаншI правоМочны, присутствовало более половины членов комиссии.
Отсутствующие члены имели объекгивные причины (отпуск, командировка, болезнь),

предварительно извещчши об этом председателя,
все решения, принятые комиссией, выполнены, информация об их исполнении

направлена в адрес секретаря АНК.
в соответствии с планами рабо,гы на 2022 год были рассмотрены вопросы по

основным направлениrIм деятельности :

- оценка наркоситуациина территории города, выработка мер по ее улучшению;
- правооХранительНая деятеЛьностЬ в сфере противодействия незаконному обороl,1,

наркотических средств и психотропных веществ;
об эффективности деятельности в рамках реаJIизации Стратегии государственноЙ

антинаркотической политики на территории города Заречного, в том числе на постоянном

контрол9 остается вопрос р9ализации комплекса мероприятий, направленных на



формирование в молоде>lсной среде негативного отношения к неМеДиЦинСкОМУ

потреблению наркотических средств и психотропных веществ. роли СМИ в этоN{ I]pollecce:

- создание условий лля формирования мотивации к ведению здорового образа жизни,

на особом контроле стоит вопрос оргаЕизации внеурочной позитивной занятости детей и

подростков города;
- особое внимание уделялось повышеЕию эффективности раIIнего выявления лиц, в

том числе несовершеннолетних, входящих в (|руппу риска)), употребляющих или
скJIонных к немедицинскому потреблению наркотических, психотропных BelIIecTB.

_ на постоянном контроле находился вопрос социzulьн()-псих()jIогиLlеск()I()

тестированиrI несовершеннолетних, его ан€Lлизу. В несению необходимых корректировок в

планы воспитательной работы по итогам СПТ.
В 2023 году продолжится плановаJI работа по данным натrравлениям деятельности на

территории города.
Проект плана работы Антинаркотической комиссии на 2023 год был напраВлен В

Ваш адрес.
Замечаний, предложений и дополнений в план работы Антинаркотичgской комиссиll

на2023 год не поступЕrло.

РЕШИЛИ:

1.Признать работу Антинаркотической комиссии города Заречногil ПеttзенскоЙ

области удовлетворительной.

2. Утверлить планы работы Антинаркотической комиссии города Заречного на2O2З
год.

3. Внести необходимые корректировки в планы воспитательной работы по итогам

социЕUIьно-психологического тестирования по итогам 2022 го да.
Ответственный: .Щепартамент образоваIIия города Заречного.
Срок: 10.01.2023.

4. Провести обучающий семинар для классных руководителеЙ школ ГОРОДа ПО

вопросам изучения И анализа итогов социально-психологического тестирования

несовершенЕолетних.
Ответственный: отдел социальной и молодежной политики Администрации

города Заречного, Комиссия по делам несовершеннолетних и защите иХ прав,

,Щепартамент образования города Заречного Пензенской области.
Срок:01.04.2023

5. Предоставить предложения по устранению нарушения законодательства.

запрещающего продажу алкоголя в ночное время (с 2З.00 до 8.00), в торговОй -гtlчке

<<Мясная лавка)
Ответственный: мО мвД России по зАтО Заречный Пензенская область,

Узбеков в.с. - заместитель Главы Мминистрации г.Заречного.
Срок: 01.02.2023

6. Организовать совместное совещания (Алминистрация г. Заречного. Щепартамент
образования г. Заречного, мБоу сош N9.222, родители детей, обучаюшихся в мБоу
соШ Jф222) по вопросу закрытиlI магазина продажи апкогольных напитков "Варница".

направить письмо в прокуратуру о правомерности расположения магазина по адресу:

Пензенская обл., г. Заречный, ул. Строителей, 9.

ответственный: Щепартамент образования города Заречного.



Срок: 31.01.2023.

7. Организовать совещание руководителей общеобразовательных организаций по
вопросу профилактики использования несовершеннолетними электронных сигарет.

Ответственный: Сизова И.А. - заместитель Главы Администрации г.Заречного1
отдел социальной и молодежной политики Администрации г. Заречного Пензенской
области, Чернышева С.В., исполняющий обязанности начальника Щепартамента
образования города Заречного.

Срок: 12.0|.2023

Заместитель Председателя

Секретарь m И.А. Сизова

Л.А. Ростовцеt}а

Jr1',


