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

ПРОТОКОЛ № 2 
совместного заседание антинаркотической комиссии Лужского муниципального 

района и комиссии по профилактике правонарушений в Лужском муниципальном 
районе 

Место проведения: 
гор. Луга 
пр. Кирова, д. 73, каб. № 132 «26» июня 2020 г. 10 ч. 00 мин 

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: 
Торшин Константин Александрович, начальник отделения по охране 

объектов в г. Луга M O B О по Гатчинскому району Ленинградской области-
филиала ФГКУ «УВО ВНГ России по г. Санкт-Петербургу и Ленинградской 
области»; 
- Шкапин Василий Владимирович - руководитель следственного отдела по г. 
Луга СУ СК России по Ленинградской области;Нигай Геннадий Павлович, врач 
психиатр - нарколог ГБУЗ Л О «Лужская межрайонная больница»; 

Зимникова Татьяна Ивановна - заведующая отделом по обеспечению 
деятельности комиссии по делам несовершеннолетних и их защите; 
- Райфура Елена Александровна - ведущий специалист комитета 
образования администрации Лужского муниципального района. 

Капустин Сергей Анатольевич - исполняющий обязанности заведующего 
отделом молодежной политики, спорта и культуры 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 на заседание Комиссии: 
Талонов Артур Алексеевич, исполняющий обязанности начальника ОМВД 

России по Лужскому району; 
Шатохин Иван Андреевич - помощник Лужского городского прокурора; 
Беленкова Наталья Анатольевна, директор М О У ДО «Лужская детско-

юношеская спортивная школа» Лужского муниципального района Ленинградской 
области; 
- Иванова Елена Валентиновна - глава администрации Торковичского 
сельского поселения Лужского муниципального района; 
- Банникова Нина Владимировна - глава администрации Володарского 
сельского поселения Лужского муниципального района; 

Стриженков Сергей Владимирович - заместитель главы администрации 
Серебрянского сельского поселения Лужского муниципального района; 
- Калинина Анастасия Александровна - представитель администрации 
Заклинского сельского поселения Лужского муниципального района; 

Завьялова Татьяна Игоревна - специалист администрации Торковического 
сельского поселения Лужского муниципального района; 
- Боченкова Ксения Леонидовна - специалист администрации Дзержинского 
сельского поселения Лужского муниципального района; 

Лазарева Надежда Валерьевна - специалист администрации Тесовского 
сельского поселения Лужского муниципального района; 

Проценко Олег Владимирович - специалист ЖКХ администрации 
Толмачевского городского поселения Лужского муниципального района. 

ПОВЕСТКА ДНЯ 
1. О проведении профилактической работы направленной на повышение 

результативности рейдовой профилактической работы по 
противодействию незаконному обороту наркотиков в местах массового 
пребывания подростков и молодежи, в том числе на объектах транспорта. 
Использование передвижного пункта медицинского освидетельствования 
на состояние наркотического опьянения. 

Выступающие: 
Гапонов Артур Алексеевич, исполняющий обязанности начальник ОМВД 

России по Лужскому району (доклад прилагается); 
Нигай Геннадий Павлович, врач нарколог ГБУЗ ЛО «Лужская 

межрайонная больница» (доклад прилагается); 
Райфура Елена Александровна, ведущий специалист комитета образования 

администрации Лужского муниципального района (доклад прилагается). 
Решение по первому вопросу: 

1.1. Информацию исполняющего обязанности начальника ОМВД России по 
Лужскому району Гапонова А.А., врача нарколога ГБУЗ ЛО «Лужская 
межрайонная больница» Нигай Г.П., ведущего специалиста комитета образования 
администрации Лужского муниципального района Райфура Е.А., о проводимой 



профилактической работе направленной на повышение результативности 
рейдовой профилактической работы по противодействию незаконному обороту 
наркотиков в местах массового пребывания подростков и молодежи, в том числе 
на объектах транспорта. Использование передвижного пункта медицинского 
освидетельствования на состояние наркотического опьянения, принять к 
сведению. 
1.2. Рекомендовать субъектам профилактики в лице ОМВД РФ по Лужскому 
району (Дегтярев А. В.), ГБУЗ «Лужская межрайонная больница» (Чистяковой 
H . В.) наркологический кабинет г. Луги (Нигай Г.П.) активизировать работу по 
проведению совместных рейдов с использованием передвижной лаборатории ГУЗ 
ЛОНД в общеобразовательных учреждениях района и местах массового отдыха 
молодежи. 

Срок исполнения: постоянно. 
1.3. Рекомендовать ОМВД России по Лужскому району (Дегтярев А.В.) 
I . 3.1. Активизировать проведение профилактических рейдов в местах массового 
отдыха молодежи, с целью выявления лиц незаконно употребляющих 
наркотические средства, продолжить 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; 
1.3.2. 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. 
1.3.3. 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. 
1.3.4. Провести комплекс дополнительных мероприятий антинаркотической 
направленности в сельских поселениях Лужского муниципального района. 
1.3.5. Совместно с комитетом образования администрации Лужского 
муниципального района добиться увеличения числа учащихся прошедших 
обследование в выездных антинаркотических лабораториях. 
1.3.6. Обеспечить взаимодействие с субъектами профилактики, при организации 
и проведении профилактических мероприятий. Обеспечить участие сотрудников 
ОМВД в профилактических мероприятиях проводимых комитетом образования, 
отделом молодежной политики, культуры и спорта, волонтерами, общественными 
объединениями. 
1.4. Комитету образования администрации Лужского муниципального района 
(Красий С В . ) : 



1.4.1. Активизировать в образовательных организациях профилактическую 
разъяснительную работу с родителями по получению их согласий на проведение 
психологического и медицинского тестирования несовершеннолетних. 

Срок: постоянно 
1.5. ОМВД России по Лужскому району (Дегтярев А.В.), комитету образования 
администрации Лужского муниципального района (Красий С В . ) , отделу 
молодежной политики и спорта администрации Лужского муниципального 
района (Капутин С.А.), комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав 
при администрации Лужского муниципального района (Зимникова Т.И.), ГБУЗ 
ЛО «Лужская межрайонная больница» Чистякова Н.В.), ЛОГАУ «Лужский 
комплексный центр социального обслуживания населения» (Нюмольм Е.П.), 
Лужский филиал ГКУ «Центр занятости населения Ленинградской области» 
(Васильева Е.В.), Филиал в Лужском районе ЛО ГКУ «Центр социальной защиты 
населения» (Кукулевская О.Н.), Филиал по Лужскому району Ленинградской 
области ФКУ УИИ У Ф С И Н по г. Санкт-Петербургу и Ленинградской области 
(Жарков Д.А.), администрациям Толмачевского городского, сельских поселений 
Лужского муниципального района в пределах своей компетенции в порядке, 
установленном федеральным и областным законодательством, в 2020 году 
продолжают мероприятия: 
1.5.1. Изготовление и распространение, в том числе и на транспорте 
информационных материалов, пропагандирующих здоровый образ жизни, 
социально полезное и законопослушное поведение; 
1.5.2. Проведение мероприятий направленных на воспитание у 
несовершеннолетних внутренней системы ценностных ориентации на здоровый 
образ жизни и внутреннюю систему запретов на незаконное потребление 
наркотических средств, психотропных веществ; 
1.5.3. Осуществление деятельности 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; 
1.5.4. Организацию и проведение молодежных и иных массовых мероприятий с 
целью пропаганды здорового образа жизни; 
1.5.5. Активнее использовать кино-видеоматериалы рассказывающие о вреде и 
негативных последствиях употребления наркотических средств в немедицинских 
целях. 
1.5.6. Обеспечение проведения иных мероприятий, пропагандирующих здоровый 
образ жизни, социально полезное и законопослушное поведение. 

Срок исполнения: постоянно, отчет о проделанной работе предоставлять 
ежеквартально до 5 числа следующего месяца. 



2. О мерах по обеспечению безопасности в местах массового пребывания 
подростков и молодежи, особенно в учреждениях отдыха, оздоровления и 
занятости несовершеннолетних в период летней оздоровительной кампании. 

Выступающие: 
Гапонов Артур Алексеевич, исполняющий обязанности начальник ОМВД 

России по Лужскому району (доклад прилагается). 
Райфура Елена Александровна, ведущий специалист комитета образования 

администрации Лужского муниципального района (доклад прилагается); 
Шумская Елена Васильевна, главный специалист отдела по обеспечению 

деятельности комиссии по делам несовершеннолетних и их защите (доклад 
прилагается). 

Решение по второму вопросу: 
2.1. Информацию, исполняющего обязанности начальника ОМВД России по 
Лужскому району Гапонова А.А., ведущего специалиста комитета образования 
администрации Лужского муниципального района Райфура Е.А., главного 
специалиста отдела по обеспечению деятельности комиссии по делам 
несовершеннолетних и их защите [Думской Е.В., о мерах по обеспечению 
безопасности в местах массового пребывания подростков и молодежи, особенно в 
учреждениях отдыха, оздоровления и занятости несовершеннолетних в период 
летней оздоровительной кампании, принять к сведенью. 
2.2. Лужский филиал ГКУ «Центр занятости населения Ленинградской 
области» (Е.В. Васильевой.) совместно с ОМВД России по Лужскому району 
(Дегтярев А.В.), комитетом образования администрации Лужского 
муниципального района (Красий С В . ) , отделом по обеспечению деятельности 
комиссии по делам несовершеннолетних и их защите (Зимникова Т.И.): 
2.2.1. Изучить предполагаемую занятость и летний отдых детей и подростков, 
состоящих на профилактических учетах, а также детей, находящихся в социально 
опасном положении, трудной жизненной ситуации; 
2.2.2. Активизировать работу по распространению информации о наличие 
свободных мест для добровольной работы, в том числе через средства массовой 
информации. 
2.2.3. Обеспечить охват организованными формами отдыха, оздоровления и 
занятости детей и подростков, состоящих на профилактических учетах, на уровне 
100%; 
2.2.4. Обеспечить работу летних досуговых площадок с учетом максимального 
охвата детей и подростков организованными формами занятости по месту 
жительства; 
2.2.5. Обеспечить условия для организованного отдыха, оздоровления и занятости 
детей из семей, находящихся в социально опасном положении, временному 
трудоустройству подростков, состоящих на учете в ПДН и КДН. Любые 
происшествия на объектах детского оздоровления расценивать как 
чрезвычайные. 

Срок исполнения: июнь-август. Отчет о проделанной работе предоставить 
до 10 сентября 2020 года в АНК Лужского муниципального района. 



2.3. Рекомендовать ОМВД России по Лужскому району (Дегтярев А.В.): 
2.3.1. Продолжить в 2020 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; 
2.3.2. 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. 
2.3.3. 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. 
2.3.4. Провести комплекс дополнительных мероприятий антинаркотической 
направленности в сельских поселениях Лужского муниципального района. 
2.3.5. Совместно с комитетом образования администрации Лужского 
муниципального района добиться увеличения числа учащихся прошедших 
обследование в выездных антинаркотических лабораториях. 
2.3.6. Обеспечить взаимодействие с субъектами профилактики, при организации 
и проведении профилактических мероприятий. Обеспечить участие сотрудников 
ОМВД в профилактических мероприятиях проводимых: комитетом образования, 
отделом молодежной политики, культуры и спорта, волонтерами, общественными 
объединениями. 

Срок исполнения: постоянно, отчет о проделанной работе предоставлять 
ежеквартально до 5 числа следующего месяца. 
3. О'б организации открытых встреч с воспитанниками спортивных 
школ и известными спортсменами с целью привлечения детей и подростков, 
в том числе из многодетных, малообеспеченных семей, а также входящих в 
«группы риска», к физкультурно-спортивным занятиям и мероприятиям, 
проводимым во внеурочное время по месту жительства в клубах, секциях и 
группах. 

Выступающие: 
Капустин Сергей Анатольевич - исполняющий обязанности заведующего 

отделом молодежной политики, спорта и культуры администрации Лужского 
муниципального района (доклад прилагается). 

Решение по третьему вопросу: 
3.1. Информацию исполняющего обязанности заведующего отделом 
молодежной политики, спорта и культуры администрации Лужского 
муниципального района Капустина С.А., об организации открытых встреч с 
воспитанниками спортивных школ и известными спортсменами с целью 



привлечения детей и подростков, в том числе из многодетных, малообеспеченных 
семей, а также входящих в «группы риска», к физкультурно-спортивным 
занятиям и мероприятиям, проводимым во внеурочное время по месту жительства 
в клубах, секциях и группах, принять к сведению. 
3.2. Рекомендовать М О У ДО «Лужская детско-юношеская спортивная школа» 
Лужского муниципального района Ленинградской области (Беленкова Н.А.), 
отделу молодежной политики, спорта и культуры администрации Лужского 
муниципального района (Капустин С.А.) 
3.2.1. Продолжать развивать различные формы антинаркотической 
профилактической деятельности, направленные на пропаганду здорового образа 
жизни, привлекать подростков и молодежь к различным видам физкультурно-
спортивным занятиям и мероприятиям по интересам. 
3.2.2. Проводить мероприятий направленные на воспитание у 
несовершеннолетних внутренней системы ценностных ориентации на здоровый 
образ жизни и внутреннюю систему запретов на незаконное потребление 
наркотических средств, психотропных веществ; 

Срок исполнения: постоянно. 

4. Организация проведения в районе антинаркотической акции 
«Область без наркотиков» и мероприятий приуроченных к Международному 
дню борьбы с наркоманией и других. 

Выступающие: 
Талонов Артур Алексеевич, исполняющий обязанности начальник ОМВД 

России по Лужскому району (доклад прилагается); 
Райфура Елена Александровна, ведущий специалист комитета образования 

администрации Лужского муниципального района (доклад прилагается); 
Капустин Сергей Анатольевич - исполняющий обязанности заведующего 

отделом молодежной политики, спорта и культуры администрации Лужского 
муниципального района (доклад прилагается). 

Решение по четвертому вопросу: 
4.1. Информацию исполняющего обязанности начальника ОМВД России по 
Лужскому району Гапонова А.А., ведущего специалиста комитета образования 
администрации Лужского муниципального района Райфура Е.А. исполняющего 
обязанности заведующего отделом молодежной политики, спорта и культуры 
администрации Лужского муниципального района Капустина С. А., об 
организации и проведении в районе антинаркотической акции «Область без 
наркотиков» и мероприятий приуроченных к Международному дню борьбы с 
наркоманией, принять к сведенью. Работу по проведению в районе 
антинаркотической акции «Область без наркотиков» и мероприятий 
приуроченных к Международному дню борьбы с наркоманией признать 
удовлетворительной. 
4.2. Рекомендовать комитету образования администрации Лужского 
муниципального района (Красий С В . ) , отделу молодежной политики и спорта 
администрации Лужского муниципального района (Капустин С.А.), отделу по 



обеспечению деятельности комиссии по делам несовершеннолетних и их защите 
(Зимникова Т.И.), О М В Д России по Лужскому району (Дегтярев А.В.), ГБУЗ ЛО 
«Лужская межрайонная больница» (Чистякова Н.В.), Лужский филиал ГКУ 
«Центр занятости населения Ленинградской области» (Васильева Е.В.), 
Ленинградского областного государственного автономного учреждения 
«Лужский комплексный центр социального обслуживания населения» (Тестова 
Е.Л.), филиал по Лужскому району Ленинградской области ФКУ УИИ УФСИН по 
г. Санкт-Петербургу и Ленинградской области (Жарков Д.А.), главам 
администраций Толмачевского городского, и сельских поселений Лужского 
муниципального района в пределах своей компетенции: 
4.2 Л. Путем проведения профилактических мероприятий различной 
направленности, формировать среди населения, в первую очередь среди 
молодежи антинаркотического мировоззрения; 
4.2.2. Путем проведения антинаркотической пропаганды и рекламы повышать 
активность населения по информированию правоохранительных органов о фактах 
незаконного оборота и немедицинского потребления наркотиков, содержания 
наркопритонов; 
4.2.3. Повышать эффективность деятельности правоохранительных органов по 
выявлению, предупреждению, пресечению фактов незаконного оборота и 
немедицинского потребления наркотических средств; 
4.2.4. Оказывать помощь наркозависимым гражданам, попавшим в тяжелую 
жизненную ситуацию; 
4.2.5. Совершенствовать профилактическую работу, использовать эффективные 
методы в работе с группами «риска». 

Срок исполнения: постоянно, отчет о проделанной работе предоставить до 
05 июля 2020 года 
4.3. Рекомендовать главам администраций Толмачевского городского, и сельских 
поселений Лужского муниципального района: 
4.3.1. 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; 
4.3.2. Проводить обучение родителей и лиц, их заменяющих, навыкам 
бесконфликтного общения с детьми; 
4.3.3. Путем проведения профилактических мероприятий различной 
направленности, формировать среди населения, в первую очередь среди 
молодежи антинаркотического мировоззрения; 

Срок исполнения: постоянно. 
4.4. Рекомендовать главному редактору газеты «Лужская правда» Бекетовой 
Л.А., главному редактору газеты « Провинциальные новости» Лаас И.В.: 



4.4.1. Путем информирования, создавать в общественном сознании населения 
района благоприятную среду для реализации всех направлений активной 
антинаркотической профилактической деятельности, ориентированных на 
формирование социально активной личности; 
4.4.2. Пропагандировать трезвый образ жизни, расширение молодежных 
субкультур, не приемлющих употребление наркотиков. 
4.4.3. Широко освещать в прессе проведение общероссийской акции «Сообщи, 
где торгуют смертью», всемирного дня отказа от курения, Всемирного дня 
борьбы с наркоманией. Путем проведения антинаркотической пропаганды и 
рекламы повышать активность населения по информированию 
правоохранительных органов о фактах незаконного оборота и немедицинского 
потребления наркотиков, содержания наркопритонов. 

Срок исполнения: постоянно, отчет о проделанной работе предоставить в 
декабре 2020 года. I 
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