
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 «23» июня 2022 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: 
Нюмольм Елена Петровна, директор Ленинградского областного 

государственного автономного учреждения «Лужский комплексный центр 
социального обслуживания населения»; 

Торшин Константин Александрович, начальник отделения по охране 
объектов в г. Луга МОВО по Гатчинскому району Ленинградской области-
филиала ФГКУ «УВО ВНГ России но г. Санкт-Петербургу и Ленинградской 
области»; 

Никонов Александр Викторович - руководитель следственного 
отдела по г. Луга СУ СК России по Ленинградской области; 

Нигай Геннадий Павлович, врач психиатр - нарколог' ГБМУЗ 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; 

Карпова Инга Юрьевна - исполняющая обязанности заведующего 
отделом молодежной политики, спорта и культуры администрации 
Лужского муниципального района. 

Секретарь антинаркотической комиссии: 
Лепешкина Наталья Анатольевна - ведущий специалист 

ответственный секретарь административной комиссии Лужского 
муниципального района. 



Приглашенные на заседание Комиссии: 
Чака Игорь Михайлович, начальник 118 ОН ОМВД России по 

Лужскому району; 
Голубева Ирина Леонидовна - заведующая информационным 

отделом редакции газеты «Лужская правда»; 
Фанибаров Роман Анатольевич - старший помощник Лужского 

городского прокурора; 
Байкова Марина Владимировна глава администрации 

Толмачевского городского поселения Лужского муниципального района; 
Дюба Николай Васильевич - глава администрации Волошовского 

сельского поселения Лужского муниципального района; 
Сомихин Сергей Владиславович - глава администрации Заклинского 

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

сельского поселения Лужского муниципального района; 
Ларионов Данила Валерьевич - заместитель главы администрации 

Торковичского сельского поселения Лужского муниципального района; 
Нравилов Родион Сергеевич - исполняющий обязанности 

заместителя главы администрации Ретюньского сельского поселения 
Лужского муниципального района; 

Юшина Юлия Константиновна специалист администрации 
Серебрянского сельского поселения Лужского муниципального района; 

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

ПОВЕСТКА ДНЯ 
1. Об организации и проведении мероприятий с 
несовершеннолетними но профилактике наркомании и привитию 
здорового образа жизни в период летней оздоровительной кампании, и о 
работе образовательных учреждений по профилактике наркомании, 
алкоголизма и пропаганды здорового образа жизни. Проведение 
мероприятий в рамках муниципальной программы «Современное 
образование в Лужском муниципальном районе», мероприятий в рамках 
4 подпрограммы «Развитие системы отдыха, оздоровления, занятости 
детей, подростков и молодежи», обеспечение отдыха, оздоровления, 
занятости детей, подростков и молодежи, направленных на 
антинаркотическую пропаганду среди молодежи. 

Выступающие: 
Райфура Елена Александровна - ведущий специалист 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); 



Зимникова Татьяна Ивановна, заведующий отделом по обеспечению 
деятельности комиссии по делам несовершеннолетних и их защите (доклад 
прилагается). 

Решение по первому вопросу: 
1.1. Информацию, ведущего специалиста комитета образования 
администрации Лужского муниципального района Райфура Е.А., 
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 мероприятий с несовершеннолетними по 
профилактике наркомании и привитию здорового образа жизни в период 
летней оздоровительной кампании, и о работе образовательных учреждений 
по профилактике наркомании, алкоголизма и пропаганды здорового образа 
жизни. Проведение мероприятий в рамках муниципальной программы 
«Современное образование в Лужском муниципальном районе», 
мероприятий в рамках 4 подпрограммы «Развитие системы отдыха, 
оздоровления, занятости детей, подростков и молодежи», обеспечение 
отдыха, оздоровления, занятости детей, подростков и молодежи, 
направленных на антинаркотическую пропаганду среди молодежи, 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 ПДН и КДН. 
Любые происшествия на объектах детского оздоровления расценивать как 
чрезвычайные; 
1.2.6. Содействовать патриотическому воспитанию и гражданскому 
образованию молодежи, формированию в молодежной среде социально-



значимых установок (здорового образа жизни, толерантности, традиционных 
нравственных и семейных ценностей); 
1.2.7. Активно вовлекать волонтерские организации в проведение 
мероприятий направленных на профилактику наркомании, алкоголизма и 
табакокурения среди молодежи; 
1.2.8. Добиться увеличения числа подростков, состоящих на различных 
профилактических учетах, вовлекаемых в общественно значимые, 
культурные, спортивные мероприятия. 

Срок исполнения: июнь-август. Отчет о проделанной работе 
предоставить до 10 сентября 2022 года в АНК Лужского муниципального 
района. 
1.2.9. Организовать ежедневную работу по выявлению и устранению 
надписей «стеновой рекламы» пронаркотического содержания на фасадах 
образовательных учреждений принадлежащих им зданий и сооружений. 
1.2.10. При обнаружении надписи «стеновой рекламы», которая содержит 
информацию о распространении наркотических средств или психотропных 
веществ, новых потенциально опасных психоактивных веществ или 
одурманивающих веществ (это может быть сленговое название) с указанием 
номера телефона необходимо: 

незамедлительно проинформировать дежурную часть ОМВД России 
по Лужскому району Ленинградской области; 

произвести фото/видео фиксацию надписи «стеновой рекламы», 
которая содержит информацию о распространении наркотических средств 
или психотропных веществ, новых потенциально опасных психоактивных 
веществ или одурманивающих веществ; 

принять меры к удалению надписи «стеновой рекламы», которая 
содержит информацию о распространении наркотических средств или 
психотропных веществ, новых потенциально опасных психоактивных 
веществ или одурманивающих веществ. 

Срок исполнения: постоянно. 

2. Об использовании средств массовой информации в повышении 
эффективности профилактики наркомании, пропаганды здорового 
образа жизни. 

Выступающая: 
Голубева Ирина Леонидовна — заведующая информационным отделом 

редакции газеты «Лужская правда» (текст доклада прилагается). 
Решение но второму вопросу: 

2.1. Информацию - заведующая информационным отделом редакции 
газеты «Лужская правда» Голубевой И.Л., принять к сведению; 
2.2. Главному редактору газеты «Лужская правда» Бекетовой Л.А.: 
2.2.1. Путем информирования, создавать в общественном сознании 
населения района благоприятную среду для реализации всех направлений 
активной антинаркотической профилактической деятельности, 
ориентированных на формирование социально активной личности; 



2.2.2. 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. 
2.2.3. Пропагандировать трезвый образ жизни, расширение молодежных 
субкультур, не приемлющих употребление наркотиков. 
2.2.4. 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. 
2.2.5. Копии опубликованных материалов предоставлять в 
антинаркотическую комиссию Лужского муниципального района. 

Срок исполнения: постоянно, отчет о проделанной работе 
предоставить в ЛПК Лужского муниципального района 25 декабря 2022 
года. 
2.3. 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» 
осуществлять 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». 

Копии опубликованных материалов предоставлять в 
антинаркотическую комиссию Лужского муниципального района. 

Срок исполнения: постоянно, отчет о проделанной работе 
предоставить в АПК Лужского муниципального района 25 декабря 2022 
года. 

3. О работе ЛОГАУ «Лужский комплексный центр социального 
обслуживания населения» по предупреждению наркотизации и 
алкоголизации посредством организации культурно-массовых и 
физкультурно-спортивных мероприятий, направленных на 
формирование здорового образа жизни. 

Выступающая: 



Нюмольм Елена Петровна, директор Ленинградского областного 
государственного автономного учреждения «Лужский комплексный центр 
социального обслуживания населения» (доклад прилагается). 

Решение по третьему вопросу: 
ЗЛ. Информацию директора Ленинградского областного 
государственного автономного учреждения «Лужский комплексный центр 
социального обслуживания населения» Нюмольм Е.П., о работе ЛОГАУ 
«Лужский комплексный центр социального обслуживания населения» по 
предупреждению наркотизации и алкоголизации посредством организации 
культурно-массовых и физкультурно-спортивных мероприятий, 
направленных на формирование здорового образа жизни, принять к 
сведению. 
3.1.1. Работу ЛОГАУ «Лужский комплексный центр социального 
обслуживания населения» по предупреждению наркотизации и 
алкоголизации посредством организации культурно-массовых и 
физкультурно-спортивных мероприятий, направленных на формирование 
здорового образа жизни, признать удовлетворительной 
3.1.2. Продолжать работу по предупреждению наркотизации и 
алкоголизации посредством организации культурно-массовых и 
физкультурно-спортивных мероприятий, направленных на формирование 
здорового образа жизни. 
3.1.3. Продолжить формирование знаний об опасности различных форм 
зависимостей, негативного отношения к ним путём просветительской и 
профилактической деятельности с несовершеннолетними, родителями, 
педагогами. 
3.1.4. Способствовать обеспечению условий для организации и проведения 
мероприятий, направленных на формирование у населения стремления к 
ведению здорового образа жизни; повышать значимость здорового образа 
жизни, престижность здорового поведения через систему воспитательных 
мероприятий. 
3.1.5. Систематизировать совместную работу с родителями, педагогами, 
медиками и общественностью по профилактике употребления 
употреблению спиртных напитков, наркотических и психотропных веществ, 
табачных изделий. 
3.1.6. Продолжить развитие коммуникативных и организаторских 
способностей учащихся, способности противостоять негативному влиянию 
со стороны. 

Срок исполнения: постоянно, отчет о проделанной работе 
предоставить в АНК Лужского муниципального района 25 декабря 2022 
года. 

4. Организация и осуществление комплекса оперативно-
профилактических мероприятий в местах массового досуга, 
общественных местах, направленных на выявление и пресечение 
преступлений, правонарушений, связанных с незаконным оборотом 



наркотических веществ, в том числе новых видов психоактивных 
веществ. 

Выступающий: 
Чака Игорь Михайлович, начальник 118 ОП ОМВД России по 

Лужскому району (текст доклада прилагается). 
Решение по четвертому вопросу: 

4.1. Информацию начальника 118 ОП ОМВД России по Лужскому району 
Чака И.М., об организации и осуществлении комплекса оперативно-
профилактических мероприятий в местах массового досуга, общественных 
местах, направленных на выявление и пресечение преступлений, 
правонарушений, связанных с незаконным оборотом наркотических веществ, 
в том числе новых видов психоактивных веществ, принять к сведению; 
4.2. Рекомендовать ОМВД России по Лужскому району (Дегтярев Л.В.): 
4.2.1. Продолжить в 2022 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. 
4.2.5. Совместно с комитетом образования администрации Лужского 
муниципального района добиться увеличения числа учащихся прошедших 
обследование в выездных антинаркотических лабораториях. 
4.2.6. 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 
предоставить в АПК Лужского муниципального района 25 декабря 2022 
года. 

5. О мерах по недопущению пребывания граждан без определенного 
местожительства в непосредственной близости от объектов 



пассажирской железнодорожной инфраструктуры, находящейся на 
территории муниципальных районов Ленинградской области. 

Выступающий: 
Райгородский Борис Аркадьевич, руководитель аппарата 

антинаркотической комиссии Лужского муниципального района. 
Решение по пятому вопросу: 

5.1. Информацию руководитель аппарата антинаркотической комиссии 
Лужского муниципального района Райгородского Б.А., о мерах по 
недопущению пребывания граждан без определенного местожительства в 
непосредственной близости от объектов пассажирской железнодорожной 
инфраструктуры, находящейся на территории Лужского муниципального 
района Ленинградской области, принять к сведению. 
5.2. Рекомендовать Санкт-Петербург-Балтийского линейному отделу МВД 
России на транспорте, ОМВД России по Лужскому району провести 
комплекс совместных мероприятий направленных на профилактику и 
недопущение пребывания граждан без определенного местожительства в 
непосредственной близости от объектов пассажирской железнодорожной 
инфраструктуры. 

Срок исполнения: постоянно, отчет о проделанной работе 
предоставить в АПК Лужского муниципального района 25 декабря 2022 
года. 
6. Об исполнении ранее принятых решений Антинаркотической 
комиссии Лужского муниципального района Ленинградской области; 

Выступающая: 
Лепешкина Наталья Анатольевна - секретарь антинаркотической 

комиссии Лужского муниципального района. 
Решение по шестому вопросу: 

6.1. Информацию секретаря антинаркотической комиссии Лужского 
муниципального района об исполнении ранее принятых решений 
Анти наркотической комиссии Лужского муниципального района 
Ленинградской области, принять к сведению. 
6.2. Считать исполненными поручения, предусмотренные решениями 
заседаний. 

Не выполненные в установленный срок Решения остаются на 
контроле, обязанность по их исполнению сохраняется за исполнителем 
поручения. 

Председатель антинаркотической комиссии- Jf/L 
глава администрации Щ/ 
Лужского муниципального района Щ Ю.В. Намлиев f 
Секретарь антинаркотической комиссии ^>я-
Лужского муниципального района ^^/у 
Ленинградской области /у Н.А. Лепешкина 


