
Администрация Лужского муниципального района 
188230, Россия, Ленинградская обл., г. Луга, пр. Кирова, 73 

ПРОТОКОЛ № 4 
совместного заседание антинаркотической комиссии Лужского 

муниципального района и комиссии по профилактике правонарушений 
в Лужском муниципальном районе 

Ленинградская область, 
город Луга, 
проспект Кирова, дом 73 

16 декабря 2020 года 

10 часов, Большой зал 

Председательствующий: 
Председатель антинаркотической комиссии Лужского муниципального 
района - глава администрации Лужского муниципального района Намлиев 
Юрий Владимирович. 

Присутствовали: 
- Руководитель аппарата антинаркотической комиссии Лужского 
муниципального района - председатель комитета по вопросам безопасности 
администрации Лужского муниципального района - Райгородский Борис 
Аркадьевич. 

Члены антинаркотической комиссии: 
Алексеев Михаил Андреевич - руководитель следственного отдела 

по г. Луга СУ СК России по Ленинградской области; 
Зимникова Татьяна Ивановна - заведующая отделом по обеспечению 

деятельности комиссии по делам несовершеннолетних и их защите; 
Капустин Сергей Анатольевич - исполняющий обязанности 

заведующего отделом молодежной политики, спорта и культуры 
администрации Лужского муниципального района; 
- Райфура Елена Александровна - ведущий специалист комитета 
образования администрации Лужского муниципального района. 

Нюмольм Елена Петровна - исполняющая обязанности директора 
Ленинградского областного государственного автономного учреждения 
«Лужский комплексный центр социального обслуживания населения»; 

Секретарь антинаркотической комиссии: 
- Лепешкина Наталья Анатольевна - ведущий специалист - ответственный 
секретарь административной комиссии Лужского муниципального района. 

Приглашенные лица: 
Новожилов Вадим Анатольевич - заместитель начальника полиции 

по ООП ОМВД России по Лужскому району Ленинградской области; 
Фанибаров Роман Анатольевич - старший помощник Лужского 

городского прокурора; 
Седлецкая Тамара Валерьевна, руководитель Лужского института 

(филиал) Ленинградского государственного университета им. А.С. 
Пушкина; 



- Ибраева Валентина Ивановна - директор ГАОУ СПО ЛО «Лужский 
агропромышленный техникум»; 

Байкова Марина Владимировна глава администрации 
Толмачевского городского поселения Лужского муниципального района; 

Дюба Николай Васильевич - глава администрации Волошовского 
сельского поселения Лужского муниципального района; 
- Иванова Елена Валентиновна - глава администрации Торковичского 
сельского поселения Лужского муниципального района; 

Курчанов Михаил Павлович - глава администрации Дзержинского 
сельского поселения Лужского муниципального района; 
- Сомихин Сергей Владиславович - глава администрации Заклинского 
сельского поселения Лужского муниципального района; 
- Шустрова Елена Алексеевна - глава администрации Скребловского 
сельского поселения Лужского муниципального района; 

Снапков Сергей Аркадиевич - ведущий специалист по ГО и ЧС 
администрации Мшинского сельского поселения Лужского муниципального 
района Ленинградской области; 
- Стриженков Сергей Владимирович заместитель главы 
администрации Серебрянского сельского поселения Лужского 
муниципального района; 

Пальок Михаил Михайлович - заместитель главы администрации 
Володарского сельского поселения Лужского муниципального района 
Ленинградской области; 

Степанов Николай Викторович - исполняющий обязанности 
заместителя главы администрации Ретюньского сельского поселения 
Лужского муниципального района; 

ПОВЕСТКА ДНЯ 
1. «О результатах проведения в 2020 году Всероссийских и областных 

акций, направленных на борьбу с наркоманией»; 
Выступающие: 
Новожилов Вадим Анатольевич - заместитель начальника полиции 

по ООП ОМВД России по Лужскому району Ленинградской области (текст 
доклада прилагается); 

Райфура Елена Александровна, ведущий специалист комитета 
образования администрации Лужского муниципального района (текст 
доклада прилагается); 

Зимникова Татьяна Ивановна, заведующий отделом по обеспечению 
деятельности комиссии по делам несовершеннолетних и их защите (текст 
доклада прилагается); 
- Капустин Сергей Анатольевич - исполняющий обязанности 
заведующего отделом молодежной политики, спорта и культуры 
администрации Лужского муниципального района (текст доклада 
прилагается). 

Решение по первому вопросу: 



1.1. Информацию: заместителя начальника полиции по ООП ОМВД 
России по Лужскому району Ленинградской области Новожилова В.А., 
ведущего специалиста комитета образования администрации Лужского 
муниципального района Райфура Е.А., заведующей отделом по 
обеспечению деятельности комиссии по делам несовершеннолетних и их 
защите Зимниковой Т.И., исполняющего обязанности заведующего 
отделом молодежной политики, спорта и культуры администрации 
Лужского муниципального района Капустина С.А. о результатах 
проведения в 2020 году Всероссийских и областных акций, направленных 
на борьбу с наркоманией - принять к сведению 
1.2. Работу по проведению в 2020 году Всероссийских и областных 
акций, направленных на борьбу с наркоманией признать 
удовлетворительной. 
1.3. Рекомендовать: главам администраций Толмачевского городского, и 
сельских поселений Лужского муниципального района, комитету 
образования администрации Лужского муниципального района, отделу 
молодежной политики и спорта администрации Лужского муниципального 
района, отделу по обеспечению деятельности комиссии по делам 
несовершеннолетних и их защите, ОМВД России по Лужскому району, 
ГБУЗ ЛО «Лужская межрайонная больница», Лужский филиал ГКУ «Центр 
занятости населения Ленинградской области», Ленинградского областного 
государственного автономного учреждения «Лужский комплексный центр 
социального обслуживания населения», филиал по Лужскому району 
Ленинградской области ФКУ УИИ УФСИН по г. Санкт-Петербургу и 
Ленинградской области: 
1.3.1. Продолжить проведение профилактических мероприятий в период и 
в рамках проводимых Всероссийских и областных акци направленных на 
борьбу с наркоманией. 
1.3.2. Широко освещать в прессе проведение общероссийской акции 
«Сообщи, где торгуют смертью», Всемирного дня отказа от курения (31 
мая), Всемирного дня борьбы с наркоманией (26 июня), и при проведении 
иных Всероссийских и областных акций проблемы распространенности 
наркотиков, табакокурения, «пивного» алкоголизма и злоупотребления 
пивом, а так же практики врача-нарколога; 

Срок исполнения: постоянно, отчет о проделанной работе предоставить в 
АНК Лужского муниципального района 25 декабря 2021 года. 

2. Об организации работы по расширению охвата обучающихся 
образовательных организаций социально-психологическим 
тестированием и по усилению мотивационного воздействия на их 
родителей для участия в тестировании; 

Выступающие: 
- Райфура Елена Александровна, ведущий специалист комитета 
образования администрации Лужского муниципального района (текст 
доклада прилагается); 



- Седлецкая Тамара Валерьевна, директор Лужского института (филиал) 
Ленинградского государственного университета им. А.С. Пушкина (текст 
доклада прилагается); 
- Ибраева Валентина Ивановна - директор ГАОУ СПО ЛО «Лужский 
агропромышленный техникум» (текст доклада прилагается). 

Решение по второму вопросу: 
2Л. Информацию: ведущего специалиста комитета образования 
администрации Лужского муниципального района Райфуры Е.А., директора 
Лужского института (филиал) Ленинградского государственного 
университета им. А.С. Пушкина Седлецкой Т.В., директора по учебно-
воспитательной работе ГАОУ СПО ЛО «Лужский агропромышленный 
техникум» Ибраевой В.И., принять к сведенью. 
2.2. Работу по расширению охвата обучающихся образовательных 
организаций социально-психологическим тестированием и по усилению 
мотивационного воздействия на их родителей для участия в тестировании 
проводимую комитетом образования администрации Лужского 
муниципального района, Лужским институтом (филиал) Ленинградского 
государственного университета им. А.С: Пушкина, ГАОУ СПО ЛО 
«Лужский агропромышленный техникум», признать удовлетворительной. 
2.3. Рекомендовать комитету образования администрации Лужского 
муниципального района (Красий СВ.), директору Лужского института 
(филиал) Ленинградского государственного университета им. А.С. 
Пушкина Седлецкой Т.В., директору ГАОУ СПО ЛО «Лужский 
агропромышленный техникум Ибраевой В. И. активизировать в 
образовательных организациях профилактическую и разъяснительную 
работу с родителями и законными представителями несовершеннолетних, 
на получение от них согласия по участию в тестировании их детей. 
Разъяснять что тестирование позволяет на ранних этапах производить 
выявление несовершеннолетних склонных к употреблению наркотических 
средств, психотропных и токсических веществ. 

Срок: постоянно. 
2.4. Комитету образования администрации Лужского муниципального 
района (Красий СВ.) ГБУЗ ЛО «Лужская межрайонная больница» 
(Чистякова Н.В.) принять меры по расширению охвата обучающихся 
образовательных организаций социально психологическим тестированием и 
по усилению мотивационного воздействия на них для участия в этом 
тестировании» с использованием «Методических рекомендаций по 
проведению разъяснительной работы с родителями обучающихся в целях 
предупреждения отказа от участия в социально - психологическом 
тестировании на предмет раннего выявления незаконного потребления 
наркотических средств и психотропных веществ», разработанных 
Министерством просвещения Российской Федерации, 

Срок исполнения: постоянно, в течение года. 
I 



3. Участие средств массовой информации в системе 
противодействия злоупотреблению наркотическими средствами и их 
незаконному обороту на территории Лужского муниципального 
района; 

Выступающие: 
- Бекетова Любовь Алексеевна, главный редактор газеты «Лужская 
правда» (текст доклада прилагается). 

Решение по третьему вопросу: 
ЗЛ. Информацию главного редактора газеты «Лужская правда» 
Бекетовой Л.А., принять к сведению; 
3.2. Главному редактору газеты «Лужская правда» Бекетовой Л.А., 
совместно с главным редактором газеты «Провинциальные новости» Лаас 
И.В.: 
3.2.1. Путем информирования, создавать в общественном сознании 
населения района благоприятную среду для реализации всех направлений 
активной антинаркотической профилактической деятельности, 
ориентированных на формирование социально активной личности; 
3.2.2. Осуществляется регулярное размещение информации, направленной 
на пропаганду здорового образа жизни, в том числе развития физической 
культуры и спорта, формирование в обществе негативного отношения к 
наркомании и токсикомании. 
3.2.3. Пропагандировать трезвый образ жизни, расширение молодежных 
субкультур, не приемлющих употребление наркотиков. 

Срок исполнения: постоянно, отчет о проделанной работе 
предоставить в АНК Лужского муниципального района 25 декабря 2021 
года. 
3.3. Рекомендовать главам администраций Толмачевского городского, и 
сельских поселений Лужского муниципального района, комитету по 
вопросам безопасности администрации Лужского муниципального района, 
комитету образования администрации Лужского муниципального района, 
отделу молодежной политики и спорта администрации Лужского 
муниципального района, отделу по обеспечению деятельности комиссии по 
делам несовершеннолетних и их защите, ОМВД России по Лужскому 
району, Лужский филиал ГКУ «Центр занятости населения Ленинградской 
области», Ленинградского областного государственного автономного 
учреждения «Лужский комплексный центр социального обслуживания 
населения» осуществляется регулярное размещение информации, 
направленной на пропаганду здорового образа жизни, в том числе развития 
физической культуры и спорта, формирование в обществе негативного 
отношения к наркомании и токсикомании, на своих официальных сайтах, в 
сети интернет, в газете «Лужская правда», «Провинциальные новости». 
4. О причинах и условиях, способствующих совершению 
преступлений и административных правонарушений в местах 



массового пребывания подростков и молодежи, и принимаемых мерах 
по их устранению; 

Выступающие: 
- Новожилов Вадим Анатольевич - заместитель начальника полиции 
по ООП ОМВД России по Лужскому району Ленинградской области (текст 
доклада прилагается). 

Решение по четвертому вопросу: 
4.1. Информацию заместителя начальника полиции по ООП ОМВД 
России по Лужскому району Ленинградской области Новожилова В.А., о 
причинах и условиях, способствующих совершению преступлений и 
административных правонарушений в местах массового пребывания 
подростков и молодежи, и принимаемых мерах по их устранению, принять к 
сведенью. 
4.2. Рекомендовать ОМВД России по Лужскому району (Дегтярев А.В.): 
4.2.1. Продолжить в 2021 году проведение мероприятий, направленных на 
выявление, устранение причин и условий, способствующих совершению 
правонарушений и преступлений, связанных с незаконным 
распространением и употреблением наркотиков. Обеспечить оперативно-
профилактическое наблюдение за лицами, склонными к совершению таких 
правонарушений. Осуществлять контроль, в соответствии с 
законодательством, над процессом хранения, транспортировки, реализации 
и законного использования наркотических средств; 
4.2.2. Активизировать проведение мероприятий направленных на 
выявление и предупреждение специфических криминогенных 
обстоятельств, способствующих вовлечение населения в немедицинский 
прием наркотических средств, психотропных и сильнодействующих 
веществ, с последующим проведением мероприятий по прекращению или 
уменьшению влияния этих причин. 
4.2.3. Организовать работу нарядов полиции по выявлению и пресечению 
незаконного употребления наркотических средств, спайсов, алкоголя, в 
местах проведения массовых мероприятий, в местах отдыха и т.д. 
4.2.4. Провести комплекс дополнительных мероприятий антинаркотической 
направленности в сельских поселениях Лужского муниципального района. 

Срок исполнения: постоянно, отчет о проделанной работе 
предоставлять ежеквартально до 5 числа следующего месяца. 
4.3. Рекомендовать: главам администраций Толмачевского городского, и 
сельских поселений Лужского муниципального района, комитету по 
вопросам безопасности администрации Лужского муниципального района, 
комитету образования администрации Лужского муниципального района, 
отделу молодежной политики и спорта администрации Лужского 
муниципального района, отделу по обеспечению деятельности комиссии по 
делам несовершеннолетних и их защите, ОМВД России по Лужскому 
району, ГБУЗ ЛО «Лужская межрайонная больница», Лужский филиал ГКУ 
«Центр занятости населения Ленинградской области», Ленинградского 



областного государственного автономного учреждения «Лужский 
комплексный центр социального обслуживания населения», филиал по 
Лужскому району Ленинградской области ФКУ УИИ, в пределах своей 
компетенции: 
4.3.1. Путем проведения профилактических мероприятий различной 
направленности, формировать среди населения, в первую очередь среди 
молодежи антинаркотического мировоззрения; 
4.3.2. Путем проведения антинаркотической пропаганды и рекламы 
повышать активность населения по информированию правоохранительных 
органов о фактах незаконного оборота и немедицинского потребления 
наркотиков, содержания наркопритонов; 
4.3.3. Повышать эффективность деятельности субъектов профилактики по 
выявлению, предупреждению, пресечению фактов незаконного оборота и 
немедицинского потребления наркотических средств; 
4.3.4. Оказывать медицинскую и социальную помощь наркозависимым 
гражданам, попавшим в тяжелую жизненную ситуацию; 
4.3.5. Совершенствовать профилактическую работу, использовать 
эффективные методы в работе с группами «риска». 

Срок исполнения: постоянно, отчет о проделанной работе 
предоставить до 05 июля 2021 года 
4.4. Рекомендовать главам администраций Толмачевского городского, и 
сельских поселений Лужского муниципального района: 
4.4.1. Осуществлять деятельность по созданию зоны досуговой занятости 
различных возрастных групп населения (группы здоровья, спортивные 
секции, оздоровительные, спортивные лагеря и другие), при этом обращая 
внимание на то, что организация досуга детей и молодежи должна 
обеспечивать формирование внутренней системы запретов на незаконное 
потребление наркотических средств, психотропных веществ, негативного 
отношения к наркомании и токсикомании и предоставлять им возможность 
выбора и посещения кружков, секций, любительских объединений, мест 
свободного общения; 
4.4.2. Проводить обучение родителей и ли^, их заменяющих, навыкам 
бесконфликтного общения с детьми; 
4.4.3. Путем проведения профилактических мероприятий различной 
направленности, формировать среди населения, в первую очередь среди 
молодежи антинаркотического мировоззрения; 

Срок исполнения: постоянно. 
4.5. ОМВД РФ по Лужскому району (Дегтярев А.В.), комитету 
образования администрации Лужского муниципального района (Красий 
СВ.) в целях осуществления профилактической деятельности продолжать 
работу по выявлению детей и подростков, относящихся к группе 
социального риска, склонных к употреблению спиртных напитков, 
наркотических средств и психотропных веществ,. 



4.6. ОМВД России по Лужскому району (Дегтярев А.В.), комитету 
образования администрации Лужского муниципального района (Красий 
СВ.) КДН и ЗП при администрации Лужского муниципального района 
(Зимникова Т.И.) при выявлении лиц, потребляющих наркотические 
средства без назначения врача принимать меры по пресечению 
деятельности указанных лиц, с обязательным информированием 
наркологического кабинета ГБУЗ ЛО «Лужская межрайонная больница» о 
данных лицах. Предлагать и разъяснять выявленным лицам, 
потребляющим наркотические средства без назначения врача 
незамедлительно обращаться в медицинские организации для обследования 
и получения необходимой помощи. 

Срок исполнения: постоянно 
4.6.1. Информировать органы и учреждения системы профилактики о 
фактах выявления несовершеннолетних употребляющих наркотические и 
психоактивные вещества, с целью проведения работы в пределах своей 
компетенции. 

Срок исполнения: постоянно, в течение года. 

5. Проведение мероприятий с целью предоставления информации о 
местах расположения наркопритонов, местах сбора граждан с целью 
употребления алкоголя, наркотиков, граждан незаконно реализующих 
спиртосодержащую продукцию, торговых точках реализующих 
алкогольные и табачные изделия несовершеннолетним на территории 
поселений. Участие представителей общественности, ДНД в 
профилактической работе по данному направлению; 

Выступающие: 
- Курчанов Михаил Павлович, глава администрации Дзержинского 
сельского поселения Лужского муниципального района (текст доклада 
прилагается); 
- Шустрова Елена Алексеевна, глава администрации Скребловского 
сельского поселения Лужского муниципального района (текст доклада 
прилагается). 

Решение по пятому вопросу: 
5.1. Информацию: главы администрации Дзержинского сельского 
поселения Лужского муниципального района Курчанова М.П., главы 
администрации Скребловского сельского поселения Лужского 
муниципального района Шустовой Е.А. принять к сведению. Работу по 
проведению мероприятий с целью предоставления информации о местах 
расположения наркопритонов, местах сбора граждан с целью употребления 
алкоголя, наркотиков, граждан незаконно реализующих спиртосодержащую 
продукцию, торговых точках реализующих алкогольные и табачные 
изделия несовершеннолетним на территории поселений, администрации 
Дзержинского сельского поселения Лужского муниципального района и 



администрации Скребловского сельского поселения Лужского 
муниципального района признать удовлетворительной. 
5.2. Рекомендовать администрациям Толмачевского городского, сельских 
поселений Лужского муниципального района: 
5.2.1. Совместно с правоохранительными органами проводить 
разъяснительную работу с организациями жилищно-коммунального 
комплекса, управляющими компаниями, организациями, осуществляющими 
дорожную деятельность, направленную на своевременное выявление и 
ликвидацию информации о распространении наркотических средств и 
других запрещенных веществ, в том числе курительных смесей. 
5.2.2. С учетом возрастных особенностей проводить игровые программы, 
по информированию детей и подростков о различных аспектах проблемы 
злоупотребления наркотиками, практических мерах по профилактике, 
лечению и противодействию наркомании: ролевые игры, дискуссии, 
круглые столы, распространение буклетов и листовок, уголки 
неформального общения, книжные выставки, тематические вечера и т.д. 
5.2.3. Ориентировать подростков на развитие самостоятельного мышления, 
на самовоспитание, выработку системы нравственных ценностей, идеалов и 
навыков культуры здорового образа жизни. Прививать стойкий иммунитет к 
негативным влияниям среды. 

Срок исполнения: постоянно, отчет о проделанной работе 
предоставить до 25 декабря 2021 года в АНК Лужского муниципального 
района. 
6. Подведение итогов работы антинаркотической комиссии 
администрации Лужского муниципального район за 2020 год и задачи 
по профилактике наркомании на 2021 году; 

Выступающие: 
Райгородский Борис Аркадьевич,: руководитель аппарата 

антинаркотической комиссии Лужского муниципального района (текст 
доклада прилагается). 

Решение по шестому вопросу: 
6.1. Информацию руководитель аппарата антинаркотической комиссии 
Лужского муниципального района Райгородского Б.А., принять к сведению. 
6.2. Работу антинаркотической комиссии Лужского муниципального района 
в 2020 году признать удовлетворительной 
6.3. Антинаркотической комиссии Лужского муниципального района: 
6.3.1. Организовать в 2021 году проведение заседаний Комиссии в 
соответствии с утвержденным Планом работы Комиссии и Регламентом 
антинаркотической комиссии Лужского муниципального района, 
утвержденным председателем антинаркотической комиссии Лужского 
муниципального района. Принять меры, направленные на повышение 
качества подготовки материалов, ответственными 
рассматриваемых вопросов. 

Срок: в соответствии с Планом работы Комиссии. 

за подготовку 



6.3.2. Осуществить контроль за исполнением решений, принятых 
Комиссией. Особое внимание уделить соблюдению сроков исполнения 
принятых решений. 

Срок исполнения: ежемесячно 
6.3.3. Членам Комиссии обеспечить подготовку материалов к заседаниям 
Комиссии в 2021 году в соответствии с Регламентом антинаркотической 
комиссии Лужского муниципального района. 

Срок исполнения: ежеквартально 
6.4. Субъектам профилактики: главам администраций Толмачевского 
городского, и сельских поселений Лужского муниципального района, 
комитету образования администрации Лужского муниципального района, 
отделу молодежной политики и спорта администрации Лужского 
муниципального района, отделу по обеспечению деятельности комиссии по 
делам несовершеннолетних и их защите, ОМВД России по Лужскому 
району, ГБУЗ ЛО «Лужская межрайонная больница», Лужский филиал ГКУ 
«Центр занятости населения Ленинградской области», Ленинградского 
областного государственного автономного учреждения «Лужский 
комплексный центр социального обслуживания населения», филиал по 
Лужскому району Ленинградской области ФКУ УИИ УФСИН по г. Санкт-
Петербургу и Ленинградской области, обеспечить предоставление в 
антинаркотическую комиссию Лужского муниципального района: отчетные 
и информационные материалы о результатах деятельности субъектов 
системы профилактики наркомании, проводимые на территории Лужского 
муниципального района Ленинградской области предоставлять в полном 
объеме с указанием: названия мероприятия, даты проведения, места 
проведения, количество принявших участие в мероприятиях человек. 

Срок исполнения: 01.07.2021, 20.12.2021 
7. Утверждение Плана работы антинаркотической комиссии на 
2021 год; 

Выступающие: 
- Лепешкина Наталья Анатольевна - секретарь антинаркотической 
комиссии администрации Лужского муниципального района. 

Решение по седьмому вопросу: 
7.1. Информацию секретаря антинаркотической комиссии 
администрации Лужского муниципального района (Лепешкиной Н.А.) 
принять к сведению. 
7.2. Субъектам профилактики: главам администраций Толмачевского 
городского, и сельских поселений Лужского муниципального района, 
комитету образования администрации Лужского муниципального района, 
комитету по вопросам безопасности администрации лужского 
муниципального района, отделу молодежной политики и спорта 
администрации Лужского муниципального района, отделу по обеспечению 
деятельности комиссии по делам несовершеннолетних и их защите, ОМВД 
России по Лужскому району, ГБУЗ ЛО «Лужская межрайонная больница», 



Лужский филиал ГКУ «Центр занятости населения Ленинградской 
области», Ленинградского областного государственного автономного 
учреждения «Лужский комплексный центр социального обслуживания 
населения», филиал по Лужскому району Ленинградской области ФКУ 
УИИ УФСИН по г. Санкт-Петербургу и Ленинградской области: обеспечить 
предоставление в антинаркотическую комиссию Лужского муниципального 
района отчетов о выполнении пунктов плана, в соответствии с 
установленными сроками. 
7.3. Секретарю антинаркотической комиссии Лужского 
муниципального района, представить председателю антинаркотической 
комиссии - главе администрации Лужского муниципального района проект 
плана работы антинаркотической комиссии Лужского муниципального 
района на 2021 год, на утверждение. 

Срок исполнения: до 25 декабря 2020г. J 

Председатель антинаркотической комиссии 
Лужского муниципального района 
Ленинградской области Ю.В. Намлиев 

Секретарь антинаркотической комиссии 
Лужского муниципального района 
Ленинградской области Н.А. Лепешкина 


