
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 «30» июня 2021 г. 11 ч. 00 мин 

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

Присутствовали: 
Заместитель председателя антинаркотической комиссии Лужскогэ 

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

Члены антинаркотической комиссии: 
Алексеев Михаил Андреевич - руководитель следственного отдела 

по г. Луга СУ СК России по Ленинградской области; 
Нигай Геннадий Павлович, врач психиатр -нарколог ГБМУЗ ЛО 

«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; 
Карпова Инга Юрьевна - исполняющая обязанности заведующего 

отделом молодежной политики, спорта и культуры администрации 
Лужского муниципального района; 

Нюмольм Елена Петровна - директор 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: 
Фанибаров Роман Анатольевич - старший помощник Лужского 

городского прокурора; 



Голубева Ирина Леонидовна - заведующая информационным 
отделом редакции газеты «Лужская правда»; 

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; 

Хабаров Алексей Евгеньевич - глава администрации Ям-Тесовского 
сельского поселения Лужского муниципального района; 

Гришанова Светлана Сергеевна - исполняющая обязанности главы 
администрации Ретюньского сельского поселения Лужского 
муниципального района; 

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

Ушаков Александр Николаевич - заместитель главы администрации 
Мшинского сельского поселения Лужского муниципального района; 

Стриженков Сергей Владимирович заместитель главы 
администрации Серебрянского сельского поселения Лужского 
муниципального района; 

Боченкова Ксения Леонидовна - специалист 2 категории 
администрации Дзержинского сельского поселения Лужского 
муниципального района; 

Ермолаев Андрей Владимирович, старший инженер отделения по 
охране объектов в г. Луга МОВО по Гатчинскому району Ленинградской 
области-филиала ФГКУ «УВО ВНГ России по г. Санкт-Петербургу и 
Ленинградской области». 

ПОВЕСТКА ДНЯ 
1. Об организации и проведении с несовершеннолетними 
мероприятий по профилактике наркомании и привитию здорового 
образа жизни в период летней оздоровительной кампании. 

Выступающие: 
- Красий Светлана Викторовна, председатель комитета образования 
администрации Лужского муниципального района (доклад прилагается); 
- Карпова Инга Юрьевна - исполняющая обязанности заведующего отделом 
молодежной политики, спорта и культуры администрации Лужскогс 
муниципального района (доклад прилагается); 
- Зимникова Татьяна Ивановна, заведующая отделом по обеспечению 
деятельности комиссии по делам несовершеннолетних и их защите (доклад 
прилагается). 



Решение по первому вопросу: 
1.1. Информацию, председателя комитета образования администрации 
Лужского муниципального района Красий С В . , исполняющей обязанности 
заведующего отделом молодежной политики, спорта и культуры 
администрации Лужского муниципального района Карповой И.Ю., 
заведующий отделом по обеспечению деятельности комиссии по делам 
несовершеннолетних и их защите Зимниковой Т.И., об организации и 
проведении с несовершеннолетними мероприятий по профилактике 
наркомании и привитию здорового образа жизни в период летней 
оздоровительной кампании, принять к сведенью. 
1.2. Комитету образования администрации Лужского муниципального 
района (Красий С В . ) , отделу по обеспечению деятельности комиссии по 
делам несовершеннолетних и их защите (Зимникова Т.И.) совместно с: 
Лужским филиалом ГКУ «Центр занятости населения Ленинградской 
области» (Е.В. Васильева) и с ОМВД России по Лужскому району (Дегтярев 
А.В.),: 
1.2.1. Изучить предполагаемую занятость и летний отдых детей и 
подростков, состоящих на профилактических учетах, а также детей, 
находящихся в социально опасном положении, трудной жизненной ситуации; 
1.2.2. Активизировать работу по распространению информации о наличие 
свободных мест для добровольной работы, в том числе через средства 
массовой информации. 
1.2.3. Обеспечить охват организованными формами отдыха, оздоровления и 
занятости детей и подростков, состоящих на профилактических учетах, на 
уровне 100%; 
1.2.4. Обеспечить работу летних досуговых площадок с учетом 
максимального охвата детей и подростков организованными формами 
занятости по месту жительства; 
1.2.5. Обеспечить условия для организованного отдыха, оздоровления и 
занятости детей из семей, находящихся в социально опасном положении, 
временному трудоустройству подростков, состоящих на учете в ИДИ и КДН. 
Любые происшествия на объектах детского оздоровления расценивать как 
чрезвычайные. 

Срок исполнения: июнь-август. Отчет о проделанной работе 
предоставить до 10 сентября 2021 года в АНК Лужского муниципального 
района. 
1.3. Рекомендовать ОМВД России по Лужскому району (Дегтярев А.В.): 
1.3.1. 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; 
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. 

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: 
- Дегтярев Александр Викторович, начальник ОМВД России по Лужскому 
району (доклад прилагается); 
- Красий Светлана Викторовна, председатель комитета образования 
администрации Лужского муниципального района (доклад прилагается). 

Решение по второму вопросу: 

2.1. Информацию начальника ОМВД России по Лужскому району 
Дегтярева А.В., председателя комитета образования администрации 
Лужского муниципального района Красий С 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. Рекомендовать ОМВД России по Лужскому району (Дегтярев А.В.): 



2.2.1. Активизировать проведение мероприятий направленных на выявление 
и предупреждение специфических криминогенных обстоятельств, 
способствующих вовлечение несовершеннолетних в немедицинский прием 
наркотических средств, психотропных и сильнодействующих веществ, с 
последующим проведением мероприятий по прекращению или уменьшению 
влияния этих причин. 
2.2.2. 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. 
2.2.3. Совместно с комитетом образования администрации Лужского 
муниципального района добиться увеличения числа учащихся прошедших 
обследование в выездных антинаркотических лабораториях. 
2.2.4. 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. 

3. О результатах проведенных мероприятия по выявлению фактов 
распространения наркотических средств и сильнодействующих веществ 
в образовательных организациях системы среднего и высшего 
образования. 

Выступающие: 
- Дегтярев Александр Викторович, начальник ОМВД России по Лужскому 
району (доклад прилагается); 
- Красий Светлана Викторовна, председатель комитета образования 
администрации Лужского муниципального района (доклад прилагается). 

Решение по третьему вопросу: 

3.1. Информацию начальника ОМВД России по Лужскому району 
Дегтярева А.В., председателя комитета образования администрации 
Лужского муниципального района Красий С В . , принять к сведению, работу 
по выявлению фактов распространения наркотических средств и 
сильнодействующих веществ в образовательных организациях системы 
среднего и высшего образования, признать удовлетворительной. 
3.2. Рекомендовать в пределах своей компетенции в порядке, 
установленным федеральным и областным законодательством, комитету 
образования администрации Лужского муниципального района (Красий 
С В . ) , отделу молодежной политики и спорта администрации Лужского 
муниципального района (Карпова И.Ю.), отделу по обеспечению 
деятельности комиссии по делам несовершеннолетних и их защите 
(Зимникова Т.И.), ОМВД России по Лужскому району (Дегтярев А.В.), ГБУЗ 



ЛО «Лужская межрайонная больница» (Чистякова Н.В.), Лужский филиал 
ГКУ «Центр занятости населения Ленинградской области» (Васильева ЕВ.), 
Ленинградского областного государственного автономного учреждения 
«Лужский комплексный центр социального обслуживания населения» 
(Нюмольм Е.П.), 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: 
3.2Л. Активнее проводить мероприятия, направленные на выявление и 
устранение причин и условий, способствующих распространению и 
потреблению наркотиков, прежде всего в подростково - молодежной среде 
такие как: оперативно - профилактическая операция «Дети России», 
общероссийская акция «Сообщи, где торгуют смертью», комплекс 
профилактических мероприятий, посвященных Международному дню 
борьбы с наркоманией, месячник антинаркотической направленности и 
популяризации здорового образа жизни. 
3.3. Рекомендовать ОМВД России по Лужскому району (Дегтярев А.В.): 
3.3.1. Активнее проводить мероприятия в учебных заведениях района 
направленные на формирование у молодежи устойчивого общественного 
мнения о неприятии наркотических средств и психотропных веществ: 
3.3.2. Выявлять, и анализировать причины и условия, способствующие 
совершению преступлений и правонарушений в общеобразовательных 
учреждениях района, принимать меры по их устранению; 
3.3.3. Устанавливать лиц, осуществляющих приготовление к преступлению 
и (или) покушение на преступление связанных с незаконным оборотом 
наркотических средств в учебных учреждениях района и принимать меры 
по пресечению их противоправной деятельности в соответствии с 
законодательством Российской Федерации; 
3.3.4. Привлекать к работе по предупреждению преступлений среди 
учащихся, педагогические коллективы, родительские комитеты, 
волонтерские и общественные объединения; 
3.3.5. Обеспечить взаимодействие с Лужским наркологическим кабинетом с 
целью постановки на учет у врача - нарколога подростков употребляющих 
наркотические средства. Обеспечить взаимный контроль за данной 
категорией граждан. 
3.4. Рекомендовать ОМВД России по Лужскому району, комитету 
образования администрации Лужского муниципального района (Красий 
С В . ) , отделу по обеспечению деятельности комиссии по делам 
несовершеннолетних и их защите (Зимникова Т.П.): 
3.4.1. Активизировать работу по выявлению несовершеннолетних, 
допускающих употребление наркотических и психоактивных вещества, 
мест их концентрации, возможного сбыта, приобретения и потребления 
наркотических и психоактивных веществ, устанавливать обстоятельства, 



связанные с приобретением и (или) потреблением несовершеннолетними 
наркотических и психоактивных веществ; 
3.4.2. В отношении несовершеннолетних, допускающих употребление 
наркотических и психоактивных вещества, оформлять материалы об 
административном правонарушении и направлять для принятия решения в 
комиссии по делам несовершеннолетних; 
3.4.3. Ставить на учет с заведением учетно-профилактических карточек 
несовершеннолетних потребляющих наркотические и психоактивные 
вещества, проводить индивидуально-профилактическую работу с ними, 
извещать наркологическое учреждение о постановке на учет 
несовершеннолетних, потребляющих наркотические и психоактивные 
вещества, и о родителях, злоупотребляющих наркотическими и 
психоактивными веществами; 
3.4.4. Вносить в соответствующие органы и учреждения предложения с б 
устранении причин и условий, способствующих совершению 
правонарушений, связанных с употреблением несовершеннолетними 
наркотических и психоактивных вещества, алкогольных напитков; 
3.4.5. Принимать участие в рассмотрении соответствующими органами л 
учреждениями материалов об административных правонарушениях, 
связанных с употреблением несовершеннолетними наркотических и 
психоактивных веществ; 

Срок исполнения: постоянно. 

4. О предупреждении наркотизации и алкоголизации населения 
Лужского муниципального района посредством организации культурно-
массовых и физкультурно-спортивных мероприятий, направленных на 
формирование здорового образа жизни граждан, в том числе с 
использованием ресурса молодежного волонтерского движения и 
общественных объединений. 

Выступающие: 
- Карпова Инга Юрьевна - исполняющая обязанности заведующего отделом 
молодежной политики, спорта и культуры администрации Лужского 
муниципального района (доклад прилагается). 

Решение по четвертому вопросу: 

4.1. Информацию исполняющей обязанности заведующего отделом 
молодежной политики, спорта и культуры администрации Лужского 
муниципального района Карповой И.Ю., о предупреждении наркотизации и 
алкоголизации населения Лужском муниципальном районе посредством 
организации культурно-массовых и физкультурно-спортивных 
мероприятий, направленных на формирование здорового образа жизни 
граждан, в том числе с использованием ресурса молодежного 



волонтерского движения и общественных объединений, принять к 
сведению. 
4.2. Рекомендовать отделу молодежной политики, спорта и культуэы 
администрации Лужского муниципального района (Карпова И.Ю.), главам 
администраций Толмачевского городского, и сельских поселений Лужсксто 
муниципального района: 
4.2.1. Активизировать проведение мероприятий, направленных на 
формирование здорового образа жизни, вовлекать подрастающее поколения в 
процесс духовного саморазвития личности и раскрытия творческого 
потенциала, в качестве альтернативы деструктивным формам досуга, 
формирования благоприятной среды для развития творческих и 
интеллектуальных способностей детей и молодежи, развивать пропаганду 
здорового образа жизни; 
4.2.2. С учетом возрастных особенностей проводить игровые программы, по 
информированию детей и подростков о различных аспектах проблемы 
злоупотребления алкоголем и наркотиками, практических мерах по 
профилактике, лечению и противодействию алкоголизации и наркомании: 
ролевые игры, дискуссии, круглые столы, распространение буклетов и 
листовок, уголки неформального общения, книжные выставки, тематические 
вечера и т.д. 
4.2.3. 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. 
4.2.4. Продолжить разъяснительную работу с юридическими лицами и 
индивидуальными предпринимателями, осуществляющими торговлю пивом, 
алкогольными напитками, табачными изделиями по недопущению 
нарушения правил торговли отдельными видами товаров 
несовершеннолетним; 
4.2.5. Организовать изготовление и размещение в общественных местах, в 
том числе в медицинских и образовательных организациях, средств 
наглядной агитации, формирующих у населения, в первую очередь в 
молодежной среде, негативное отношение к потреблению алкоголя и 
наркотиков. 
4.2.6. При планировании массовых мероприятий антинаркотической л 
профилактической направленности привлекать дошкольные, 
общеобразовательные учреждения, работников ОМВД, ФАП, ДК иных 
учреждений культуры. 
4.3. В целях привлечения добровольцев рекомендовать МКУ «Спортивно-
Молодежный центр» (Будрин М.В.) совместно с отделом молодежной 
политики, спорта и культуры администрации Лужского муниципального 
района (Карпова И.Ю.), комитетом образования администрации Лужского 
муниципального района (Красий С В . ) : 



4.3.1. Активизировать работу по распространению информации о наличие 
свободных мест для волонтерской работы, в том числе через средства 
массовой информации; 
4.3.2. Продолжить проведения мероприятий по набору волонтеров в 
учебных заведениях, государственных и негосударственных организациях; 
4.3.3. Привлекать волонтеров к различным мероприятиям, 
пропагандирующим здоровый образ жизни. Активнее раскрывать работу 
волонтеров, добровольцев в районе, направленную на борьбу с наркоманией. 
Оказывать практическую помощь ОМВД России по Лужскому району в 
проводимых профилактических мероприятиях. 

Срок исполнения: постоянно, отчет о проделанной работе 
предоставить 20 декабря 2021 года. 

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

Выступающие: 
- Дегтярев Александр Викторович, начальник ОМВД России по Лужскому 
району (доклад прилагается); 
- Красий Светлана Викторовна, председатель комитета образования 
администрации Лужского муниципального района (доклад прилагается; 
- Карпова Инга Юрьевна - исполняющий обязанности заведующего отделом 
молодежной политики, спорта и культуры администрации Лужского 
муниципального района (доклад прилагается); 
- Байкова Марина Владимировна, глава администрации Толмачевского 
городского поселения Лужского муниципального района (доклад 
прилагается). 

Решение по пятому вопросу: 

5.1. Информацию начальника ОМВД России по Лужскому району 
Дегтярева А.В., председателя комитета образования администрации 
Лужского муниципального района Красий С В . , исполняющей обязанности 
заведующего отделом молодежной политики, спорта и культуры 
администрации Лужского муниципального района Карповой И.Ю., главы 
администрации Толмачевского городского поселения Лужского 
муниципального района Байковой М.В., мероприятия, приуроченные к 
Международному дню борьбы с наркоманией проведенные в районе 
признать удовлетворительными. 
5.2. Рекомендовать комитету образования администрации Лужского 
муниципального района (Красий С В . ) , отделу молодежной политики и 
спорта администрации Лужского муниципального района (Карпова И.Ю.), 
отделу по обеспечению деятельности комиссии по делам 



несовершеннолетних и их защите (Зимникова Т.И.), ОМВД 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» (Нюмольм Е.П.), 
филиал по Лужскому району Ленинградской области ФКУ УИИ УФСИН по 
г. Санкт-Петербургу и Ленинградской области (Жарков Д.А.), глазам 
администраций Толмачевского городского, и сельских поселений Лужского 
муниципального района в пределах своей компетенции: 
5.2.1. Обеспечить организацию и проведение в районе антинаркотической 
акции «Область без наркотиков» и мероприятий приуроченных к 
Международному дню борьбы с наркоманией и других профилактических 
мероприятий. 
5.2.2. Путем проведения профилактических мероприятий различной 
направленности, формировать среди населения, в первую очередь среди 
молодежи антинаркотического мировоззрения; 
5.2.3. Путем проведения антинаркотической пропаганды и рекламы 
повышать активность населения по информированию правоохранительных 
органов о фактах незаконного оборота и немедицинского потребления 
наркотиков, содержания наркопритонов; 
5.2.4. Оказывать помощь наркозависимым гражданам, попавшим в тяжелую 
жизненную ситуацию; 
5.2.5. Совершенствовать профилактическую работу, использовать 
эффективные методы в работе с группами «риска». 

Срок исполнения: постоянно, отчет о проделанной работе 
предоставить до 20 декабря 2021 года 
5.3. Рекомендовать главам администраций Толмачевского городского, и 
сельских поселений Лужского муниципального района: 
5.3.1. 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; 
5.3.2. Проводить обучение родителей и лиц, их заменяющих, навыкам 
бесконфликтного общения с детьми; 
5.3.3. Путем проведения профилактических мероприятий различной 
направленности, формировать среди населения, в первую очередь среди 
молодежи антинаркотического мировоззрения; 

Срок исполнения: постоянно. 



5.4. Рекомендовать главному редактору газеты «Лужская правда» 
Бекетовой Л.А.: 
5.4.1. Путем информирования, создавать в общественном сознании 
населения района благоприятную среду для реализации всех направлений 
активной антинаркотической профилактической деятельности, 
ориентированных на формирование социально активной личности; 
5.4.2. Пропагандировать трезвый образ жизни, расширение молодежных 
субкультур, не приемлющих употребление наркотиков. 
5.4.3. 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 20 декабря 2021 года. 

Председатель антинаркотической комиссии / / / / 
- глава администрации / / / 
Лужского муниципального района / / / Ю.В. Намлиев 

Секретарь 
антинаркотической комиссии администрации 
Лужского муниципального района Н.А. Лепешкина 


