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

ПРОТОКОЛ Jfo 1 
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. № 20 Ш » марта 2020 г. 15 ч. 00 мин 

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

Присутствовали: 
Заместитель председателя антинаркотической комиссии Лужского 

муниципального района - начальник ОМВД России по Лужскому району -
Дегтярев Александр Викторович; 

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 МОВО по Гатчинскому району Ленинградской области-
филиала ФГКУ «У В О 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; 
- Крутова Людмила Петровна - заместитель директора по воспитательной 
работе 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 Комиссш 
Гапонов Артур Алексеевич, заместитель начальника ОМВД России по 

Лужскому району - начальник полиции; 
- Голубева Ирина Леонидовна - заведующая информационным отделом 
редакции газеты «Лужская правда»; 
- Шатохин Иван Андреевич - помощник Лужского городского прокурора; 
- Иванова Елена Валентиновна - глава администрации Торковичского 
сельского поселения Лужского муниципального района; 
- Банникова Нина Владимировна - глава администрации Володарского 
сельского поселения Лужского муниципального района 

ПОВЕСТКА ДНИ 
1. О мерах, принимаемых субъектами системы профилактики по 
снижению уровня вовлеченности наркопотребителей в незаконный оборот 
наркотиков и результатах деятельности субъектов профилактики по 
раннему выявлению незаконного потребления наркотиков в 2019 году и 
задачи на 2020 год. 

Выступающие: 
Нигай Геннадий Павлович, врач нарколог ГБУЗ ЛО «Лужская 

межрайонная больница» (доклад прилагается); 
Гапонов Артур Алексеевич, заместитель начальника ОМВД России по 

Лужскому району - начальник полиции (доклад прилагается); 
Райгородский Борис Аркадьевич, руководитель аппарата 

антинаркотической комиссии Лужского муниципального района (доклад 
прилагается). 

Решение по первому вопросу: 
1.1. Информацию врача нарколога ГБУЗ ЛО «Лужская межрайонная 
больница» Нигай Г.П., заместителя начальника ОМВД России по Лужскому 
району - начальника полиции Гапонова А. А., руководителя аппарата 
антинаркотической комиссии Лужского муниципального района Райгородского 
Б.А., о мерах, принимаемых субъектами системы профилактики по снижению 
уровня вовлеченности наркопотребителей в незаконный оборот наркотиков и 
результатах деятельности субъектов профилактики по раннему выявлению 
незаконного потребления наркотиков в 2019 году и задачи на 2020 год, принять к 
сведению. 
1.2. Рекомендовать ОМВД России по Лужскому району (Дегтярев А.В.): 
1.2.1. Продолжить проведение мероприятий направленных на выявление лиц 
осуществляющих реализацию, поставки наркотических средств на территории 
Лужского района. 



1.2.2. Наладить обмен информации с: администрациями городских и сельских 
поселений района, комитетом образования администрации Лужского 
муниципального района, КДН о лицах: совершивших преступление, 
систематически совершающих административные правонарушения и в первую 
очередь в семьях которых имеются несовершеннолетние, с целью организации 
незамедлительной профилактической работы с подростками со стороны 
субъектов профилактики. 
1.2.3. В срок до 13 марта 2020г. разместить в; средствах массовой информации, 
телефон «горячей линии», по которому можно будет сообщить о фактах, 
связанных с нарушением законодательства о наркотических средствах и 
психотропных веществах. 
1.2.4. Активизировать работу, направленную на выявление лиц нуждающихся в 
медицинской помощи и направления своевременной информации о таких лицах в 
наркологический кабинет ГБУЗ ЛО «Лужская межрайонная больница». 
1.2.5. Провести рабочие встречи сотрудников ОМВД России по Лужскому району 
с администрациями городских и сельских поселений района, 
общеобразовательных учреждений, учреждений культуры, спорта для 
определения способов взаимодействия, обмена информации, организации 
совместной профилактической работы с лицами склонными к совершению 
правонарушений связанных с распространением и употреблением наркотических, 
психотропных средств. 

Срок исполнения: постоянно, отчет о проделанной работе предоставлять 
ежеквартально до 5 числа следующего месяца. 
1.2.6. При подготовке и предоставлении отчетов за полугодие, и за год, о 
проведенных профилактических мероприятиях в сфере профилактики 
наркомании предоставлять сведения указывающие на: 

Основные факторы, влияющие на наркоситуацию в Лужском 
муниципальном районе, по сведениям официальной статистики ГУ МВД; 
- Количество зарегистрированных преступлений связанных с наркотиками, 
сведения о приговорах по уголовным делам. 
1.3. ОМВД России по Лужскому району, администрациям: Толмачевского 
городского, сельских поселений Лужского муниципального района, комитету 
образования администрации Лужского муниципального района, отделу 
молодежной политики и спорта администрации Лужского муниципального 
района, комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав при 
администрации Лужского муниципального района, ГБУЗ ЛО «Лужская 
межрайонная больница», Лужский филиал ГКУ «Центр занятости населения 
Ленинградской области», Филиал в Лужском районе ЛО ГКУ «Центр социальной 
защиты населения» в пределах своей компетенции продолжить в 2020 году: 
1.3.1. Изготовление и распространение информационных материалов, 
пропагандирующих здоровый образ жизни, социально полезное и 
законопослушное поведение; 
1.3.2. Проведение обучения граждан по программам профилактики наркомании и 
токсикомании. 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; 
1.3.3. Проведение обучения родителей и лиц, их заменяющих, навыкам 
бесконфликтного общения с детьми; 
1.3.4. Подготовку и обучение специалистов в сфере профилактики незаконного 
потребления наркотических средств и психотропных веществ, наркомании и 
токсикомании навыкам раннего выявления зависимых от наркотических средств, 
психотропных веществ, проведению профилактических бесед и иным способам 
профилактической работы при проведении воспитательного процесса; 
1.3.7. Осуществление деятельности по расширению социальной рекламы, в том 
числе с использованием наружной рекламы, популяризирующей здоровый образ 
жизни; 
1.3.8. Активнее использовать кино-видеоматериалы рассказывающие о вреде и 
негативных последствиях употребления наркотических средств в немедицинских 
целях. 
1.3.9. 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. 
1.4. Администрациям: Толмачевского городского поселения, сельских 
поселений Лужского муниципального района, комитету образования 
администрации Лужского муниципального района, отделу молодежной политики 
и спорта администрации Лужского муниципального района, комиссии по делам 
несовершеннолетних и защите их прав при администрации Лужского 
муниципального района: 
1.4.1. Проводить разъяснительную работу с родителями по объяснению 
необходимости обследования врачом - наркологом подростков допустивших 
употребление наркотических средств, СПАЙСОВ, адлкоголя. 
1.4.2. Организовать предоставление информации в ОМВД России по Лужского 
району, наркологический кабинет ГБУЗ ЛО «Лужская межрайонная больница» о 
лицах систематически совершающих правонарушения, склоных к употреблению 
наркотических средств, для организации незамедлительной профилактической 
работы. 
1.4.3. По предоставлению информации из ОМВД России по Лужскому району 
незамедлительно организовывать и проводить профилактическую работу с 
несовершеннолетними проживающих в семьях где имеются лица совершавшие 
преступления или систематически допускающие нарушение правопорядка. 
1.4.4. При выявлении фактов распространения «рекламы» направленной на 
реализацию наркотических средств незамедлительно принимать меры по ее 
удалению и направлению информации в ОМВД России по Лужскому району. 
1.4.5. Активнее использовать СМИ по пропаганде проводимых мероприятий 
направленных на организацию здорового образа жизни населения, борьбу с 



наркоманией, алкоголизмом, табакокурением и иными негативными 
проявлениями. 
1.5. Администрациям: Толмачевского городского поселения, сельских 
поселений Лужского муниципального района, комитету образования 
администрации Лужского муниципального района, отделу молодежной политики 
и спорта администрации Лужского муниципального района, комиссии по делам 
несовершеннолетних и защите их прав при администрации Лужского 
муниципального района, ОМВД России по Лужскому району, ГБУЗ ЛО 
«Лужская межрайонная больница», Лужский филиал ГКУ «Центр занятости 
населения Ленинградской области», Филиалу в Лужском районе ЛО ГКУ «Центр 
социальной защиты населения», Филиалу по Лужскому району Ленинградской 
области ФКУ У ИИ УФСИН по г. Санкт-Петербургу и Ленинградской области: 
1.5.1. Организовать работу в рамках общероссийской акции «Область без 
наркотиков». 
1.5.2. При подготовке и предоставлении отчетов о деятельности субъектов 
системы профилактики наркомании, за полугодие, и за год, сведения о 
проведенных профилактических мероприятиях в сфере профилактики 
наркомании, проводимых 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. 
1.6. Комитету образования администрации Лужского муниципального района: 
1.6.1. Обеспечить проведение мероприятий направленных на предоставление 
информации в ОМВД России по Лужскому району о выявлении лиц замеченных в 
распространении или употреблении наркотических средств; 
1.6.2. Организовать выступление врача-нарколога с профилактическими 
лекциями в учебных организациях Лужского района. 
1.7. Филиалу по Лужскому району Ленинградской области ФКУ УИИ УФСИН 
по г. Санкт-Петербургу и Ленинградской области при подготовке и 
предоставлении отчетов за полугодие, и за год, о проведенных профилактических 
мероприятиях в сфере профилактики наркомании предоставлять сведения об 
освободившихся из мест лишения свободы отбывших наказание по 
преступлениям связанных с незаконным оборотом наркотических средств. 

Срок исполнения: отчет предоставлять за полугодие и за год. 

2. О состоянии наркоситуации в районе и результатах работы по 
противодействию незаконному обороту наркотиков на территории Лужского 
муниципального района. 

Выступающие: 
Нигай Геннадий Павлович, врач нарколог ГБУЗ ЛО «Лужская 

межрайонная больница» (доклад прилагается); 
Гапонов Артур Алексеевич, заместитель начальника ОМВД России по 

Лужскому району - начальник полиции (доклад прилагается). 
Решение по второму вопросу: 



2.1. Информацию врача нарколога ГБУЗ ЛО «Лужская межрайонная 
больница» Нигай Г.П., заместителя начальника ОМВД России по Лужскому 
району - начальник полиции Гапонова А.А., о состоянии наркоситуации в районе 
и результатах работы по противодействию незаконному обороту наркотиков на 
территории Лужского муниципального района, принять к сведенью. 
2.2. Рекомендовать ОМВД России по Лужскому району (Деггярев А.В.): 
2.2.1. 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; 
2.2.2. 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. 
2.2.3. 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. 
2.2.4. Провести комплекс дополнительных мероприятий антинаркотической 
направленности в сельских поселениях Лужского муниципального района. 
2.2.5. Совместно с комитетом образования администрации Лужского 
муниципального района добиться увеличения числа учащихся прошедших 
обследование в выездных антинаркотических лабораториях. 
2.2.6. 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. 
2.3. Главному редактору газеты «Лужская правда» Бекетовой Л.А., совместно с 
главным редактором газеты « Провинциальные новости» Лаас И.В.: 
2.3.1. Путем информирования, создавать в общественном сознании населения 
района благоприятную среду для реализации всех направлений активной 
антинаркотической профилактической деятельности, ориентированных на 
формирование социально активной личности; 
2.3.2. Пропагандировать трезвый образ жизни, расширение молодежных 
субкультур, не приемлющих употребление наркотиков. 
2.3.3. Широко освещать в прессе проведение общероссийской акции «Сообщи, 
где торгуют смертью» (с 16 по 27 марта 2020г.), всемирного дня отказа от курения 



(31 мая), Всемирного дня борьбы с наркоманией (26 июня). 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. 

3. Организация и проведение комплекса мер по профилактике хищений 
и неправомерных завладений транспортными средствами на территории 
Лужского муниципального района. 

Выступающий: 
Гапонов Артур Алексеевич, заместитель начальника ОМВД России по 

Лужскому району - начальник полиции (доклад прилагается). 
Решение по третьему вопросу: 

3.1. Информацию заместителя начальника ОМВД России по Лужскому району 
- начальника полиции Гапонова А.А. об организации и проведении комплекса 
мер по профилактике хищений и неправомерных завладений транспортными 
средствами на территории Лужского муниципального района принять к сведению. 
3.2. Рекомендовать ОМВД России по Лужскому району (Дегтярев А.В.): 
3.2.1. Организовать и проводить на постоянной основе профилактическую работу 
с лицами допускающих оставление транспортных средств открытым или 
оставивших заведенным либо иным образом не соблюдающих элементарные 
правила безопасности. Активнее проводить профилактическую работу с 
гражданами паркующими автотранспорт в дворовых территориях, вне 
охраняемых стоянок; 
3.2.2. Ставить на учет подростков, не достигших возраста привлечения к 
уголовной ответственности, совершивших кражу или угон транспортного 
средства. Проводить с ними, а также их i родителями или лицами, их 
заменяющими, предупредительные и воспитательные меры. Обеспечить 
рассмотрение вопроса о принятии дополнительных мер для пресечения 
отрицательного влияния на подростка со стороны его социальной микросреды, о 
возмещении подростком, его родителями или лицами, их заменяющими, ущерба, 
причиненного совершением общественно опасного деяния, и т.п. Сообщать о 
таких подростках в комиссию по делам несовершеннолетних и защите их прав 
при администрации Лужского муниципального района; 
3.2.3. Привлекать к противодействию фактам неправомерных завладений 
транспортных средств патрульно-постовую службу и отделение по охране 
объектов в г. Луга MOB О по Гатчинскому району Ленинградской области-
филиала ФГКУ «УВО ВНГ России по г. Санкт-Петербургу и Ленинградской 
области»; 
3.2.4. Разместить в СМИ информацию, направленную на профилактику и 
предотвращение угонов и краж авто-мото транспорта. 

Срок исполнения: постоянно. 



4. О работе по созданию условий для организации досуга и пропаганде 
здорового образа жизни среди детей, подростков и молодежи на территориях 
сельских поселений. 

Выступающие: 
Банникова Нина Владимировна, глава администрации Володарского 

сельского поселения Лужского муниципального района (доклад прилагается); 
Иванова Елена Валентиновна, глава администрации Торковичского 

сельского поселения Лужского муниципального района (доклад прилагается). 
Решение по четвертому вопросу: 

4.1. Информацию главы администрации Володарского сельского поселения 
Лужского муниципального района Банниковой Н.В., главы администрации 
Торковичского сельского поселения Лужского муниципального района Ивановой 
Е.В., о работе по созданию условий для организации досуга и пропаганде 
здорового образа жизни среди детей, подростков и молодежи на территориях 
Володарского и Торковичского сельских поселений, принять к сведенью. Работу 
по организации досуга и пропаганде здорового образа жизни среди детей, 
подростков и молодежи на территории Володарского и Торковичского сельских 
поселений Лужского муниципального района признать удовлетворительной. 

Толмачевского городского, и 4.2. Рекомендовать главам администраций 
сельских поселений Лужского муниципального района: 
4.2.1. На постоянной основе 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; 
4.2.2. Путем проведения профилактических 
направленности, формировать среди населения, 
молодежи, антинаркотическое мировоззрение; 
4.3.4. Организовывать и проводить молодежные и иные массовые мероприятия с 
целью пропаганды здорового образа жизни; 
4.3.5. Осуществлять деятельность по расширению социальной рекламы, в том 
числе с использованием наружной рекламы, популяризирующей здоровый образ 
жизни; 
4.3.6. Активнее использовать кино-видеоматериалы рассказывающие о вреде и 
негативных последствиях употребления наркотических средств в немедицинских 
целях. 
4.3.7. Путем проведения антинаркотической пропаганды и рекламы повышать 
активность населения по информированию правоохранительных органов о фактах 
незаконного оборота и немедицинского потребления наркотиков, содержания 
наркопритонов; 

мероприятии различной 
в первую очередь среди 



4.3.8. Принять меры по выявлению фактов использования жилых и иных 
помещений для изготовления и незаконного потребления наркотических средств 
и психотропных веществ и своевременному информированию по выявленным 
фактам ОМВД России по Лужскому району; 
4.3.9. Информацию о гражданах (с указанием адресов регистрации и проживания), 
которые могут быть причастными к употреблению, распространению 
наркотических средств направлять в ОМВД России по Лужскому району для 
принятия к этим гражданам соответствующих мер; 
4.3.10. Подготовить и направить документы в ОДН ОУУП ОМВД России по 
Лужскому району, для рассмотрения вопроса о привлечении родителей 
уклоняющихся от должного воспитания детей, к административной 
ответственности по ст.5.35 Кодекса Российской Федерации об административных 
правонарушениях; 
4.3.11. Оказывать содействие правоохранительным органам по выявлению, 
предупреждению, пресечению фактов незаконного оборота и немедицинского 
потребления наркотических средств; 

Срок исполнения: постоянно. 

5. О работе учреждений спорта Лужского муниципального района по 
профилактике наркомании, токсикомании и табакокурения. 
Выступающий: 

Капустин Сергей Анатольевич - исполняющий обязанности заведующего 
отделом молодежной политики, спорта и культуры администрации Лужского 
муниципального района (доклад прилагается). 

Решение по пятому вопросу: 
5.1. Информацию исполняющего обязанности заведующего отделом 
молодежной политики, спорта и культуры администрации Лужского 
муниципального района Капустина С.А., принять к сведенью. Работу учреждений 
спорта Лужского муниципального района по профилактике наркомании, 
токсикомании и табакокурения, признать удовлетворительной. 
5.2. Рекомендовать отделу молодежной политики, спорта и культуры 
администрации Лужского муниципального района (Капустин С.А.), совместно с 
МКУ «Спортивно-Молодежный центр» (Будрин М.В.), комитетом образования 
администрации Лужского муниципального района (Красий СВ.) главами 
администраций Толмачевского городского и сельских поселений Лужского 
муниципального района: 
5.2.1. Продолжить проведение мероприятий по формированию четких установок 
на ведение здорового образа жизни, посредством активного вовлечения в 
профилактические мероприятия. Разъяснять подросткам, что в современном 
обществе модным и престижным является здоровый, успешный человек, с 
конкретными жизненными целями и приоритетами, способный собственными 
силами добиться высоких результатов, в том или ином виде деятельности, на 
благо себе и государству; 



5.2.2. Продолжить работу по пропаганде здорового образа жизни, обеспечивать 
организацию общедоступных спортивных секций, технических и иных кружков, 
клубов; 
5.2.3. Обеспечивать приоритет в реализации воспитательных и развивающих 
программ, направленных на предупреждение девиантного поведения 
несовершеннолетних, реализовывать программы и методики, направленные 
на формирование законопослушного поведения несовершеннолетних; 
5.2.4. Продолжать работу по совершенствованию системы гражданского, 
патриотического и духовно-нравственного воспитания, профилактике 
реалигиозного и этнического экстремизма, формированию в молодежной среде 
социально-значимых установок (здорового образа жизни, толерантности, 
традиционных нравственных и семейных ценностей и т.д.) с помощью 
мероприятий и информационных проектов; 
5.2.5. Создавать условия для успешной социализации и эффективной 
самореализации молодежи вне зависимости от социального статуса с 
последующей ее интеграцией в процессы социально-экономического, 
общественно-политического и культурного развития Лужского муниципального 
района. 
5.2.6. Содействовать патриотическому воспитанию и гражданскому образованию 
молодежи, формированию в молодежной среде социально-значимых установок 
(здорового образа жизни, толерантности, традиционных нравственных и 
семейных ценностей); 
5.2.7. Активно вовлекать волонтерские организации в проведение мероприятий 
направленных на профилактику наркомании, алкоголизма и табакокурения среди 
молодежи; 
5.2.8. Добиться увеличения числа подростков, в том числе и состоящих на 
различных профилактических учетах, вовлекаемых в общественно значимые, 
культурные, спортивные мероприятия. / 

Срок исполнения: постоянно. 

Председатель - глава администрации 
Лужского муниципального района 

Секретарь 

Ю.В. Намлиев 

~ Н.А. Лепешкина 


