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

ПРОТОКОЛ № 3 
совместного заседание антинаркотической комиссии Лужского 

муниципального района и комиссии по профилактике правонарушение 
Лужском муниципальном районе 

Место проведения: 
гор. Луга 
пр. Кирова, д. 73, каб. № 132 «29» сентября 2022 г. 11 ч. фО 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 Думского 
муниципального района - председатель комитета по вопросам безопасности 
администрации Лужского муниципального района Райгородский Борис 
Аркадьевич. 

Члены антинаркотической комиссии: 
Никонов Александр Викторович - руководитель следствен 

отдела по г. Луга СУ СК России по Ленинградской области; 
Нигай Геннадий Павлович, врач психиатр - нарколог Г Б М \ | 3 ЛО 

«Лужская межрайонная больница»; 
Зимникова Татьяна Ивановна - заведующая отделом по обеспечению 

деятельности комиссии по делам несовершеннолетних и их защите; 
Райфура Елена Александровна - ведущий специалист 

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 Лужсксг 
муниципального района. 

Приглашенные на заседание Комиссии: 
Седлецкая Тамара Валерьевна руководитель Лужского института 

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



Ибраева Валентина Ивановна - директор ГАОУ С ПО ЛО «Пужский 
агропромышленный техникум»; 

Юсупова Елена Викторовна - заместитель директора по учебно-
воспитательной работе ГАОУ СПО ЛО «Лужский агропромышленный 
техникум»; 

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; 

Курчанов Михаил Павлович - глава администрации Дзержинского 
сельского поселения Лужского муниципального района; 

Сомихин Сергей Владиславович - глава администрации Заклин<ркого 
сельского поселения Лужского муниципального района; 

Иванова Глена Валентиновна глава администрации Торкогаичского 
сельского поселения Лужского муниципального района; 

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

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

Правилов Родион Сергеевич - исполняющий обязанности заместителя 
главы администрации Ретюньского сельского поселения Лужского 
муниципального района; 

Самохина Светлана Александровна - специалист по социальным 
вопросам администрации Скребловского сельского поселения Лужского 
муниципального района. 

ПОВЕСТКА ДНЯ 
1. О результатах работы по выявлению преступлений в сфере 
незаконного оборота наркотиков, совершаемых с использованием 
возможностей информационно-телекоммуникационных технологий, и 
мерах по совершенствованию профилактической работы с 
использованием потенциала медиапрострапства и интернет-ресураов. 

Выступающий: 
Дегтярев Александр Викторович, начальник ОМВД России по 

Лужскому району. 
Решение но первому вопросу: 

1.1. Информацию начальника ОМВД России по Лужскому гоайюну 
Дегтярева А.В., принять к сведению, работу ОМВД России по Лужскому 
району по выявлению преступлений в сфере незаконного оборота 
наркотиков, совершаемых с использованием возможностей информационно-
телекоммуникационных технологий, и мерах по совершенствованию 
профилактической работы с использованием потенциала медиаиростркнотва 
и интернет-ресурсов, признать удовлетворительной. 



1.2. Рекомендовать ОМВД России по Лужскому району (Дегтярев A 3 . ) : 
1.2.1. Продолжить комплекс мероприятий направленных на выявление и 
раскрытие преступлений в сфере незаконного оборота наркотиков, 
совершаемых с использованием возможностей информационно-
телекоммуникационных технологий, и мерах по совершенствованию 
профилактической работы с использованием потенциала медиапространства 
и интернет-ресурсов. 

Срок исполнения: постоянно, отчет о проделанной работе 
предоставлять ежеквартально до 5 числа следующего месяца. 
1.2.2. Активнее проводить мероприятия в учебных заведениях района 
направленных на формирование у молодежи устойчивого общее! венного 
мнения о неприятии наркотических средств и психотропных веществ; 
1.2.3. Выявлять, и анализировать причины и условия, способствующие 
совершению преступлений и правонарушений, принимать меры по их 
устранению; 
1.2.4. Устанавливать лиц, осуществляющих приготовление к преступлению 
и (или) покушение на преступление связанных с незаконным оборотом 
наркотических средств и принимать меры по пресечению их противоправной 
деятельности в соответствии с законодательством Российской Федерации; 
1.2.5. Обеспечить взаимодействие с Лужским наркологическим кабинетом с 
целью постановки на учет у врача - нарколога подростков употребляющих 
наркотические средства, извещать наркологическое учреждение о 
постановке на учет несовершеннолетних, потребляющих наркотические и 
психоактивные вещества, и о родителях, злоупотребляющих наркотическими 
и психоактивными веществами. Обеспечить взаимный контроль за данной 
категорией граждан. 

Срок исполнения: постоянно. 
1.3. ОМВД России по Лужскому району, 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, комиссии по делам несовершеннолетних и ващите 
их прав при администрации Лужского муниципального района, ГБУЗ ЛО 
«Лужская межрайонная больница», Лужский филиал ГКУ «Центр занятости 
населения Ленинградской области», Ленинградскому областному 
государственному автономному учреждению «Лужский комплексный центр 
социального обслуживания населения», филиалу по Лужскому гоайону 
Ленинградской области ФКУ У ИИ УФСИН по г. Санкт-Петербургу и 
Ленинградской области, в пределах своей компетенции: 
1.3.1. Продолжить комплекс мероприятий направленных на профилактику 
преступлений и правонарушений в сфере незаконного оборота наркогиков, 
профилактику здорового образа жизни, вовлечения молодёжи в деятельность 
общественных организаций, клубов по интересам и т.д., проведение 
мероприятий, направленных на выявление, устранение причин и условий, 
способствующих совершению правонарушений и преступлений, связанных с 
незаконным распространением и употреблением наркотиков, а так же на 



снижение уровня наркозависимых и вовлеченности наркопотребителей в 
незаконный оборот наркотиков; 
1.3.2. Обеспечить взаимодействие по получению, обмену информации о 
лицах подготавливающих и совершающих преступления в сфере незаконного 
распространения и изготовления наркотических средств, а так же 
рекламирующих данные противоправные действия; 
1.3.3. Обеспечить предоставление в антинаркотическую комиссию Лужзкого 
муниципального района: отчетных и информационных материалов о 
результатах деятельности субъектов системы профилактики наркомании, 
проводимые на территории Лужского муниципального района 
Ленинградской области в полном объеме с указанием: названия мероприятия, 
даты проведения, места проведения, количество принявших участие в 
мероприятиях человек, и фотоотчетами (при наличии), сведения о 
проведенных профилактических мероприятиях предоставлять в 
антинаркотическую комиссию Лужского муниципального района за 
полугодие и за год до 20.12.2022г, до 01.07.2023г. 

2. О результатах работы образовательных учреждений по 
своевременному и качественному психолого-педагогическому 
сопровождению обучающихся, отнесенных к «группе риска» по 
результатам социально-психологического тестирования, направленного 
на раннее выявление немедицинского потребления наркотических 
средств и психотропных веществ, проведенного в 2021-2022 году] Итоги 
проведения социально-психологического тестирования учащихся в 
образовательных учреждениях. 

Выступающие: 
Райфура Елена Александровна - ведущий специалист комитета 

образования администрации Лужского муниципального района; 
Нигай Геннадий Павлович, врач психиатр - нарколог ГБМУз ЛО 

«Лужская межрайонная больница». 
Решение по второму вопросу: 

2.1. Информацию: ведущего специалиста комитета образования 
администрации Лужского муниципального района Райфуры Е.А., врача 
психиатра - нарколог ГБМУЗ ЛО «Лужская межрайонная больница» 
Нигай Г .II . по результатам работы образовательных учреждений по 
своевременному и качественному психолого-педагогическому 
сопровождению обучающихся, отнесенных к «группе риска» по результатам 
социально-психологического тестирования, направленного на раннее 
выявление немедицинского потребления наркотических средатв и 
психотропных веществ, проведенного в 2021-2022 году и итогам проведения 
социально-психологического тестирования учащихся в образовательных 
учреждениях, принять к сведенью. 
2.2. Работу образовательных учреждений по своевременному и 
качественному психолого-педагогическому сопровождению обучающихся, 
отнесенных к «группе риска» по результатам социально-психологического 
тестирования, направленного на раннее выявление немедицимского 



потребления наркотических средств и психотропных веществ, проведенного 
в 2021-2022 году, признать удовлетворительной. 
2.3. Рекомендовать комитету образования администрации Лужского 
муниципального района (Красин С В . ) , Лужскому институту ^филиал) 
Ленинградского государственного университета им. Л.С. Пушкина 
(Седлецкая Т.В.), ГАОУ СПО ЛО «Лужский агропромышленный техникум» 
(Ибраева 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 выявлять несовершеннолетних склонных к употреблению 
наркотических средств, психотропных и токсических веществ. 
2.4. ГБУЗ ЛО «Лужская межрайонная больница» (Чистякова Н.В.), комитету 
образования администрации Лужского муниципального района ГКрасий 
С В . ) , Лужскому институту (филиал) Ленинградского государственного 
университета им. А.С. Пушкина (Седлецкая Т.В.), ГАОУ СПО ЛО «Лужский 
агропромышленный техникум» (Ибраева В.И.) принять мары по 
расширению охвата обучающихся образовательных организаций социально 
психологическим тестированием и по усилению мотивационного 
воздействия на них, для участия в этом тестировании, с использованием 
Приказа Минздрава России от 06.10.2014 N 581 н "О порядке проведения 
профилактических медицинских осмотров обучающихся в 
общеобразовательных организациях и профессиональных образовательных 
организациях, а также образовательных организациях высшего образования в 
целях раннего выявления незаконного потребления наркотических средств и 
психотропных веществ", «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. 

3. О приобщении детей и молодежи к занятиям физической 
культурой и спортом как альтернатива употреблению психоактивных 
веществ. Проведение в образовательных организациях Лужского 
муниципального района информационно-проиагандиотсхих 
мероприятий, направленных на формирование здорового образа ^изни, 
предупреждения наркомании. 

Выступающие: 
Райфура Елена Александровна - ведущий специалист комитета 

образования администрации Лужского муниципального района; 
Седлецкая Тамара Валерьевна, руководитель Лужского института 

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



Юсупова Елена Викторовна, заместитель директора по учебно-
воспитательной работе ЕАОУ СПО J ГО «Лужский агропромышленный 
техникум». 

Решение по третьему вопросу: 
3.1. Информацию: ведущего специалиста комитета образования 
администрации Лужского муниципального района Райфуры Е.А., 
руководителя Лужского института (филиал) Ленингзадского 
государственного университета им. А.С. Пушкина Седлецкой Т.В., 
заместителя директора по учебно - воспитательной работе ГАОУ СПО ЛО 
«Лужский агропромышленный техникум» Юсуповой Е.В., принять к 
сведению. 
3.2. Работу, проводимую комитетом образования администрации Лужского 
муниципального района, Лужским институтом (филиал) Ленинградского 
государственного университета им. А.С. Пушкина, ГАОУ С ЛО ЛО 
«Лужский агропромышленный техникум», по приобщению ;етей и 
молодежи к занятиям физической культурой и спортом как альтернативу 
употреблению психоактивных веществ, признать удовлетворительно?. 
3.3. Комитету образования администрации Лужского муниципального 
района (Красий С В . ) , Лужскому институту (филиал) Ленинградского 
государственного университета им. А.С. Пушкина (Седлецкая Т.В.), ГАОУ 
СПО ЛО «Лужский агропромышленный техникум» (Ибраева В.И.), комиссии 
по делам несовершеннолетних и защите их прав при администрации 
Лужского муниципального района, (Зимникова Т.И.), ГБМУЗ ЛО «Лужская 
межрайонная больница» (Чистякова Н.В.) в рамках возложенных 
полномочий: 
3.3.1. Продолжить 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; 
3.3.2. Продолжить обучение родителей и лиц, их заменяющих, навыкам 
бесконфликтного общения с детьми, оказания помощи несовершеннолетним 
в осознании собственных личностных, семейных и социальных ресурсов, 
способствующих преодолению внутрисемейных проблем и пзоблем 
взаимоотношения с детьми в семье; 
3.3.3. Продолжить проводить подготовку и обучение специалистов г 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; 
3.3.4. Осуществлять 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 незагонное 
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; 
3.3.5. Организовывать и проводить молодежные и иных массовые 
мероприятия с целью пропаганды здорового образа жизни; 
3.3.6. Осуществлять деятельность по расширению социальной рекламы, в том 
числе с использованием наружной рекламы, популяризирующей здоровый 
образ жизни; 
3.3.7. Активнее использовать кино-видеоматериалы рассказывающие о 
вреде и негативных последствиях употребления наркотических средств в 
немедицинских целях. 

Срок исполнения: постоянно. 

4. Об исполнении ранее принятых решений Антинаркотической 
комиссии Лужского муниципального района Ленинградской области; 

Выступающая: 
Лепешкина Наталья Анатольевна - секретарь антинаркотической 

комиссии Лужского муниципального района. 
Решение по четвертому вопросу: 

4.1. Информацию секретаря антинаркотической комиссии Лужского 
муниципального района об исполнении ранее принятых решений 
Антинаркотической комиссии Лужского муниципального района 
Ленинградской области, принять к сведению. 
4.2. Считать исполненными поручения, предусмотренные решениями 
заседаний. 

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

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

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


