
                                                                         
                                                        ПРОТОКОЛ  №1 

заседания антинаркотической комиссии городского округа 
«Город Йошкар-Ола» 

 
                                                                                                    от 26 марта 2020 года  
     
                                          ПРЕДСЕДАТЕЛЬСТВОВАЛ 

Мэр города Йошкар-Олы, председатель 
антинаркотической комиссии городского округа «Город Йошкар-Ола» 

Е.В. Маслов 
 
   Присутствовали:  

Васильева З.А., Григорьев Д.В., Никандров В.Г., Новоселова Л.А., Отмахова Н.Г., 
Путилова С.В., Хрулев В.М., Шахова М.Г. 

                       
     Приглашены:  

Галямов М.А., помощник прокурора города Йошкар-Олы; 
Марчик И.С. начальника отделения планирования, подготовки, предназначения и учета 
мобилизационных ресурсов военного комиссариата города Йошкар-Олы Республики 
Марий Эл; 
Подоров А.И., заместитель начальника УМВД России по городу Йошкар-Оле; 
Сенько Т.А., ответственный секретарь-консультант комиссии по делам 
несовершеннолетних защите их прав; 
Солодкова Н.В., ответственный секретарь-консультант комиссии по делам 
несовершеннолетних защите их прав 
 
Место проведения: малый зал администрации городского округа «Город Йошкар-Ола» 

                    
1. О принимаемых мерах управлением образования администрации городского 
округа «Город Йошкар-Ола» во взаимодействии с органами и учреждениями 
системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних по 
предупреждению распространения наркомании среди обучающихся в 
муниципальных общеобразовательных организациях 
Докладывает: Никандров В.Г., заместитель начальника управления образования 
администрации городского округа «Город Йошкар-Ола». 
 
2. О социальной реабилитации несовершеннолетних и лиц, потребляющих 
наркотические вещества и психотропные средства в немедицинских целях. 
Докладывает: Ларкина А.Н., заместитель директора ГБУ Республики Марий Эл 
«Республиканский центр психолого-педагогической помощи населению «Доверие». 
 
3.О результатах профилактической работы среди допризывной молодежи в рамках 
Всероссийской профилактической акции «Призывник». 
Докладывает: Марчик И.С., начальник отделения планирования, подготовки, 
предназначения и учета мобилизационных ресурсов военного комиссариата города 
Йошкар-Олы Республики Марий Эл. 
 
3. Об исполнении п.3 решения антинаркотической комиссии городского округа 
«Город Йошкар-Ола» от 18 декабря  2019 года.   
Докладывает: Новоселова Л.А., заместитель мэра города Йошкар-Олы. 
 
 



1. По первому вопросу заслушали: Никандрова В.Г., заместителя начальника управления 
образования администрации городского округа «Город Йошкар-Ола». Он сообщил, что 
управление образования администрации городского округа «Город Йошкар-Ола» 
осуществляет работу по противодействию незаконному обороту наркотических средств и 
психотропных веществ в муниципальных общеобразовательных организациях путем 
организации и проведения профилактических мероприятий, направленных на пропаганду 
здорового образа жизни, на формирование духовно-нравственной культуры, правовой 
грамотности и негативного отношения к употреблению психотропных веществ у 
подрастающего поколения. 

Профилактические мероприятия по предупреждению распространения 
наркомании среди несовершеннолетних на территории города проводятся в рамках 
реализации комплекса мер, предусмотренных муниципальной программой «Развитие 
образования в  городском округе «Город Йошкар-Ола» на 2019-2025 годы» (основное 
мероприятие «Профилактика асоциального поведения наркомании, алкоголизма, 
табакокурения среди несовершеннолетних» подпрограммы №3 «Развитие 
дополнительного образования и воспитательной системы в городском округе «Город 
Йошкар-Ола»). 

На реализацию вышеуказанного основного программного мероприятия 
администрацией города Йошкар-Олы  в 2019 году было выделено 590 тысяч рублей. 

Безусловно, система образования не в состоянии самостоятельно решить все  
проблемы, связанные с предупреждением наркомании среди детей и подростков. 
Непременным условием эффективности  антинаркотической работы  является участие в 
этой деятельности всех заинтересованных государственных и общественных структур. 

Деятельность по повышению правовой грамотности подростков и молодежи, 
знаний в области правовых, социальных, медицинских последствий незаконного оборота 
и потребления наркотиков проводится среди обучающихся общеобразовательных 
организаций города с привлечением субъектов системы профилактики: УНК МВД по 
Республике Марий Эл, ГБУ РМЭ «Республиканский наркологический диспансер», 
прокуратуры г. Йошкар-Олы.  

Отделом воспитательной работы, дополнительного образования управления 
образования совместно с УНК МВД по РМЭ, с целью осуществления грамотного подхода 
в доведении профилактической информации до обучающихся и педагогов разработано 
единое содержание стенда антинаркотической направленности, изготовлено 28 стендов, 
которые размещены в общеобразовательных организациях г.Йошкар-Олы. 

С целью активизации информационно-просветительской антинаркотической 
работы, на сайтах МОУ города размещены профилактические материалы, содержащие 
пропаганду здорового образа жизни.  

В феврале 2019 года проведены два этапа социально-психологического 
тестирования обучающихся муниципальных общеобразовательных организаций                
г. Йошкар-Олы, направленного на выявление немедицинского потребления наркотических 
средств и психотропных веществ. Общее число обучающихся, которые прошли 
тестирование составило 7395 человек. По итогам социально-психологического 
тестирования, была определена общеобразовательная организация (МОУ № 15) города 
Йошкар-Олы, в которой 50 обучающихся прошли медицинское диагностическое 
обследование (тестирование) на предмет наличия в организме психотропных веществ. 
Данное выборочное диагностическое обследование было проведено в апреле 2019 года. 
Наличия в организме обучающихся наркотических и психотропных веществ не выявлено. 

Наиболее действенным средством по формированию здорового образа жизни в 
подростковой и молодежной среде является организация досуговой и трудовой занятости, 
а так же вовлечение в социально-ориентированную деятельность. С целью привлечения 
несовершеннолетних к организованным формам занятости, управление образования 
организует проведение конкурсов и фестивалей. 

В 2019 году в рамках развития социальной активности обучающихся организованы 
и проведены следующие мероприятия: в апреле-мае - городской творческий фестиваль 



под девизом «Город Детства», городской конкурс лидеров детских объединений; в 
сентябре - городская линейка социально-активных команд. 

С целью развития духовно-нравственных качеств у подрастающего поколения 
организованы следующие мероприятия: в апреле-июне - фестиваль «Пасхальная радость» 
(конкурс «Пасхальная открытка»), фестиваль детских лагерей отдыха с дневным 
пребыванием «День юных талантов» - летний праздник «Веселый Ералаш»; в сентябре - 
квест-проект по святым местам города Йошкар-Олы, муниципальный этап конкурса 
рисунков «Красота божьего мира». 

Ежегодно образовательные учреждения принимают активное участие в 
организации антинаркотических акций и операций Общероссийского и республиканского 
значения: «Сообщи, где торгуют смертью!»; «Призывник»; «Бей в набат!», «Дети 
России». В рамках которых реализуется комплекс антинаркотических мероприятий с 
учащимися, родителями и педагогами (тематические родительские собрания, круглые 
столы, педагогические советы, игровые программы, классные часы) с участием 
медицинских работников, психологов и сотрудников правоохранительных органов.  

В мае-июне 2019 года, в рамках Всемирного дня без табака, был реализован ряд 
информационно-просветительских мероприятий, конкурс рисунка «Мир без табака». 

В июне 2019 года совместно с муниципальными образовательными учреждениями, 
подведомственными управлению образования проведены антинаркотические 
мероприятия, приуроченные к Международному Дню борьбы с наркоманией. В детских 
лагерях отдыха с дневным пребыванием были организованы просмотры видеофильмов и 
видеороликов о здоровом образе жизни, тренинги «Умей сказать – нет!», созданы все 
условия для формирования положительной мотивации воспитанников к выбору здорового 
образа жизни. В лагерях  состоялись Дни здоровья; оформлены выставки, презентации. 

В рамках противодействия незаконному обороту наркотических средств, на 
территории школ города размещены ящики для анонимных сообщений с целью сбора 
информации о местах распространения наркотиков и наркопритонах.  

В течение учебного года организованы заседания методических объединений 
классных руководителей с обсуждением проблем, связанных с наркоманией, укреплением 
здоровья детей, профилактикой утомляемости и нервно-психического истощения 
подростков, обусловленного физиологическими и социальными факторами. Проведены 
тематические конкурсы, викторины, игровые программы, спортивные мероприятия, 
конкурсы плакатов, презентаций, тематические выставки, направленные на профилактику 
употребления ПАВ; организован просмотр видеороликов. 

Принят ряд дополнительных мер по профилактике наркомании в г. Йошкар-Оле: 
организовано проведение  классных часов в 6-х - 11-х классах и родительских собраний в 
каждом классном коллективе на тему: «Административная и уголовная ответственность 
граждан РФ за правонарушения и преступления, связанные с незаконным оборотом 
наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов»; распространены 
электронные буклеты антинаркотического содержания среди обучающихся «Умей 
сказать: «Нет», «Как поступить, если тебе предлагают наркотик», «Твоя ответственность». 

В 24  муниципальных общеобразовательных учреждениях г.Йошкар-Олы 
действуют отряды волонтёров. С учащимися три раза в год проводится городская школа 
актива. В течение 2019 года детские объединения участвовали в организации и 
проведении городских конкурсов и мероприятий: Слёт детских объединений школ города, 
Весенняя неделя добра, городской конкурс «Книжкин день», «Мой семейный архив», 
«Лидер детского объединения», городской конкурс агитационной рекламы по пропаганде 
здорового образа жизни «Твоя жизнь - твой выбор!», городской конкурс агитбригад, 
театральных постановок по пропаганде здорового образа жизни «Школа – территория 
здоровья!», фестиваль творческих команд старшеклассников, слёт участников движения 
школьников, городской конкурс видеороликов по пропаганде здорового образа жизни и 
профилактике употребления психоактивных веществ «Видеожурнал здоровья».  

В связи с решением воспитательных задач активно реализуется системное 
взаимодействие с родительской общественностью, поддерживается ориентация на 



приоритет воспитательной функции семьи. Используются такие виды взаимодействия 
детей и родителей как конкурсы и праздники для семейных команд. 

Работа с родителями осуществляется в соответствии с разработанным ранее 
графиком. Проводятся  родительские собрания в МОУ с участием  представителей 
правоохранительных  органов и других субъектов системы профилактики.  

Налажена ежеквартальная сверка с подразделениями по делам 
несовершеннолетних отделов полиции УМВД РФ по г.Йошкар-Оле сведений о 
несовершеннолетних обучающихся, привлеченных к административной или уголовной 
ответственности с целью постановки на профилактический учет по месту учебы и 
обеспечения эффективных мер социально-педагогической и психологической 
реабилитации. 

Для  исключения повторных противоправных деяний несовершеннолетними 
организуется совместная деятельность образовательных учреждений и сотрудников 
правоохранительных органов, а также разрабатывается и осуществляется индивидуальная 
программа реабилитации и адаптации несовершеннолетнего. С несовершеннолетними, 
состоящими на профилактическом учете, проводится индивидуальная работа по 
реабилитации и ресоциализации, организуется и контролируется их внеурочная занятость.  

Организация внеурочной деятельности  учащихся, широкое вовлечение их  в 
занятия спортом, работу кружков - одно из важнейших направлений воспитательной 
деятельности, способствующее полезному проведению досуга и формированию 
законопослушного поведения. Количество учащихся, в возрасте от 7 до 18 лет, 
занимающихся в творческих объединениях при различных учреждениях дополнительного 
образования на февраль 2020г. составляет более 70% от общего числа учащихся 
муниципальных общеобразовательных учреждений.  

На внутришкольном учете по причине употребления спиртных напитков и 
психоактивных веществ по состоянию на январь 2020 года состояло 27 учащихся (январь 
2019 года – 27). 

Из них, количество учащихся МОУ, состоящих  на учете в наркологическом 
диспансере за употребление спиртных напитков, по состоянию на январь 2020 года – 23, 
за употребление психотропных либо наркотических веществ – 4 человека, что аналогично 
сведениям января 2019 г. 

В 2020 году мероприятия по противодействию незаконному обороту 
наркотических средств и психотропных веществ в муниципальных общеобразовательных 
организациях продолжены. В связи с допущенными фактами совершения преступлений 
обучающимися муниципальных общеобразовательных учреждений, связанных с 
распространением наркотических средств, управлением образования совместно с 
сотрудниками УНК МВД по Республики Марий Эл, в рамках акции «В зоне риска», с 
целью предупреждения распространения наркомании среди несовершеннолетних, 
повышения уровня осведомленности обучающихся о последствиях потребления 
наркотиков и об ответственности за участие в их обороте, изготовлены буклеты «Я 
говорю наркотикам нет!» для родителей и несовершеннолетних обучающихся. 
Организованы и проводятся (в феврале апреле) в соответствии с графиком 
профилактические и разъяснительные работы с обучающимися и их родителями 
(законными представителями) с разъяснением ответственности Российского 
законодательства как за немедицинское потребление наркотических средств, так и за их 
хранение и распространение. 

Проведен  региональный этап Всероссийского конкурса социальной рекламы 
антинаркотической направленности и пропаганды здорового образа жизни «Спасем жизнь 
вместе», инициированный УНК МВД. В конкурсе участвовали четыре школы:  МБОУ 
«СОШ № 9», МБОУ «СОШ № 16», МБОУ «СОШ № 19», МБОУ «СОШ № 21». 
Необходимо отметить, что МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №19 г. Йошкар-
Олы» представило на конкурс 6 работ по номинации «Лучший буклет антинаркотической 
направленности и пропаганды здорового образа жизни». 



В целях повышения профессиональной компетенции педагогов муниципальных 
образовательных учреждений г.Йошкар-Олы в области профилактики наркомании, в 
вопросах консультирования,  психогигиены личности, саморазвития и профилактики 
эмоционального самовыгорания проводятся семинары, конференции, тренинги 
муниципального и республиканского уровней. Так заместители директоров по ВР, 
педагоги-психологи, социальные педагоги школ города 11 февраля 2020 года приняли 
участие в количестве 54 человек, в  вебинаре, проводимом МФ МОСИ, «Профилактика 
употребления никотиносодержащих смесей для детей и подростков. Медицинский 
психологический и правовой аспекты проблемы». 
 
2. По второму вопросу  заслушали: Ларкину А.Н., заместителя директора ГБУ Республики 
Марий Эл «Республиканский центр психолого-педагогической помощи населению 
«Доверие». Она сказала, что оказание организациями социального обслуживания помощи 
в социальной реабилитации, лицам, находящимся в трудной жизненной ситуации, в том 
числе потребляющим наркотические средства и психотропные вещества в немедицинских 
целях» осуществляется в соответствии с постановлением Правительства Республики 
Марий Эл от 2 августа 2018 г. №329. 

 Приказом Министерства социального развития Республики Марий Эл от 13 
августа 2018 г. №307 утвержден перечень государственных учреждений Республики 
Марий Эл, находящихся в ведении Министерства, оказывающих помощь в социальной 
реабилитации лиц, находящимся в трудной жизненной ситуации. 

Социальная реабилитация взрослых граждан, потребляющих наркотические 
средства и психотропные вещества в немедицинских целях, осуществляется на основании 
социально-психологической программы по социальной реабилитации лиц, находящихся в 
трудной жизненной ситуации «Альтернатива» (далее - программа «Альтернатива»). 

Социальная реабилитация несовершеннолетних, потребляющих наркотические 
средства и психотропные вещества в немедицинских целях, осуществляется на основании 
социально-психологической программы социальной реабилитации несовершеннолетних, 
потребляющих наркотические средства и психотропные вещества в немедицинских целях 
«Независимость» (далее - программа «Независимость»). 

Данные программы разработаны ГБУ РМЭ РЦППСПН «Доверие» и утверждены 
Министерством социального развития Республики Марий Эл. 

Непосредственное участие в социальной реабилитации лиц, потребляющих 
наркотические средства и психотропные вещества в немедицинских целях, принимают 
психологи организаций социального обслуживания населения, которые оказывают 
социально-психологические услуги в форме консультаций, групповых и индивидуальных 
занятий. 

В целях формирования системы информирования населения о спектре 
предоставляемых реабилитационных услуг для лиц, потребляющих наркотические 
средства и психотропные вещества без назначения врача, комплексными центрами 
социального обслуживания населения, ГБУ РМЭ РЦППСПН «Доверие» проводилась 
определенная работа. 

Мероприятия антинаркотической направленности включены в годовые планы 
работы организаций социального обслуживания населения. 

Специалистами ГБУ РМЭ РЦППСПН «Доверие» изготовлены и распространены 
буклеты по программам социальной реабилитации «Альтернатива» и «Независимость», а 
также для родителей на тему: «Признаки употребления наркотических средств 
подростком».  

Антинаркотическая информация размещена на сайтах и информационных стендах 
организаций социального обслуживания населения. 

ГБУ РМЭ РЦППСПН «Доверие» проведено информирование о возможности 
получения социальной реабилитации взрослых и несовершеннолетних, в рамках 
профилактических мероприятий: тренингов, клубов, родительских собраний, заседаний 
психологического общества, выездов в детские оздоровительные лагеря и т.д.  



Всего охвачено информационной работой 6385 человек. 
Обеспечение межведомственного информирования обмена данными о 

наркозависимых гражданах для осуществления социального сопровождения 
наркозависимых граждан Министерство социального развития Республики Марий Эл 
осуществляет в соответствии с заключенными соглашениями о межведомственном 
взаимодействии с органами исполнительной власти в рамках полномочий ( 
Министерством здравоохранения Республики Марий Эл, Министерством культуры, 
печати и по делам национальностей Республики Мари Эл, Министерством молодежной 
политики, спорта и туризма Республики Марий Эл, Министерством образования и науки 
Республики Марий Эл, Министерством внутренних дел по Республике Марий Эл, 
Департаментом труда и занятости Республики Марий Эл, Управлением федеральной 
службы исполнения наказаний по Республике Марий Эл), а также соглашением с 
Министерством здравоохранения Республики Марий Эл «Об обеспечении 
межведомственного информационного обмена данными о наркозависимых гражданах в 
Республике Марий Эл» от 12 мая 2016г. №10/40-16. 

За текущий период 2019 г. в рамках межведомственного взаимодействия по 
направлению Управления Федеральной службы исполнения наказаний по Республике 
Марий Эл в организации социального обслуживания населения для прохождения 
социальной реабилитации обратилась 1 несовершеннолетняя, по направлению ГБУ РМЭ 
«Республиканский наркологический диспансер» - 5 несовершеннолетних. 

За 2019 г. 14 граждан (13 несовершеннолетним и 1 взрослому), потребляющих 
наркотические средства и психотропные вещества, а также психоактивные вещества в 
немедицинских целях, получили социально-психологические услуги.  

За 2019 г. 5 несовершеннолетних прошли курс в полном объёме и по результатам 
программы «Независимость» получил справку о завершении программы. 

По результатам исследования, проведенного педагогом-психологом, у 
несовершеннолетних, завершивших программу, отмечена положительная динамика 
реабилитации, она выражалась в процессе осознания своих сильных и слабых сторон, 
развитие умения сказать «нет» на предложение употребить ПАВ.  

Основным критерием оценки положительной динамики процесса реабилитации 
послужил факт того, что несовершеннолетние полностью прошедший курс занятий, 
перестали употреблять ПАВ, о чем свидетельствуют полученные анализы. 

За 2019 г. 1 взрослый прошел курс в полном объёме и по результатам программы 
«Альтернатива» получил справку о завершении программы. 

По результатам исследования, проведенного психологом, у женщины, 
завершившей программу, отмечена положительная динамика реабилитации, она 
выражалась в преобладании мотивации на достижение успеха, в стремлении сохранить 
контакты с окружением, ведущим здоровый образ жизни, и своего нового социального 
статуса в новом окружении, а также в активном участии в мероприятиях группы 
Анонимных алкоголиков (АА).  

Основным критерием оценки положительной динамики процесса реабилитации 
послужил факт того, что женщина полностью прошла курс занятий, перестала 
употреблять ПАВ, о чем свидетельствуют полученные анализы. 

По вопросам лечения, медико-социальной реабилитации и ресоциализации 
больных наркоманией сотрудниками ГБУ РМЭ «Республиканский центр психолого-
педагогической и социальной помощи населению «Доверие» проводит межведомственные 
мероприятия: круглые столы, семинары. 

В рамках межведомственного взаимодействия с субъектами профилактики 
потребления психоактивных веществ ГБУ РМЭ РЦППСПН «Доверие» принимает 
активное участие во всех мероприятиях: совместных выходах, круглых столах, семинарах. 

ГБУ РМЭ РЦППСПН «Доверие» является активным членом Республиканской 
межведомственной рабочей группы по вопросам профилактики наркомании. 

 



3. По третьему вопросу заслушали Марчика И.С., начальника отделения планирования, 
подготовки, предназначения и учета мобилизационных ресурсов военного комиссариата 
города Йошкар-Олы Республики Марий Эл. 

На общем неблагоприятном фоне распространения наркомании среди населения 
особые опасения вызывает употребление наркотических средств и психотропных веществ 
молодежью именно призывного возраста. Остроту этой проблеме придает тот факт, что 
наркозависимые могут оказаться среди военнослужащих, выполняющих различные 
боевые задачи в составе воинских частей и соединений постоянной готовности. 

С этой целью в отделении подготовки и призыва на военную службу военного 
комиссариата города Йошкар-Олы Республики Марий Эл проводятся мероприятия по 
профилактике наркомании с гражданами призывного возраста в течении всего периода 
нахождения их на воинском учете, начиная с первоначальной их постановки на воинский 
учет (17 лет) и до отправки их к местам несения воинской службы (18-26 лет). 

Отделение проводит профилактику среди молодежи призывного возраста по 
нескольким направлениям. 

К первому относится комплекс совместных мероприятий по военно-
патриотическому воспитанию среди молодежи, включая вопросы антинаркотической 
пропаганды. 

Во-вторых, выявление лиц призывного возраста, допускающих немедицинское 
потребление наркотиков и направление их на обследование в Республиканский 
наркологический диспансер. 

За 2019 год военным комиссариатом города Йошкар-олы Республики Марий Эл 
выявлено и признано негодными к военной службе по основанию: «немедицинское 
потребление наркотиков» 8 призывников: за весенний призыв 2019 года - 5 призывников, 
за осенний призыв 2019 года – 3 призывника. 

По сравнению с 2018 годом увидим небольшое уменьшение, когда количество их 
составляло 10 призывников, в весенний призыв 2018 года- 6 призывников, а в осенний 
призыв 2018 года – 4 призывника были выявлены и направлены военно-врачебной 
комиссией военного комиссариата города Йошкар-Олы РМЭ в Республиканский 
наркологический диспансер. 

К началу призыва весна 2020 года количество граждан с 18 до 27 лет, состоящих на 
диспансерном учете с диагнозом «наркомания», составляет 276  граждан призывного 
возраста, и с каждым  годом их количество то уменьшается, то растет. Для сравнения в 
2017 году количество граждан, состоящих на учете - 384 человек, в 2018 и 2019 годах 
количество таких граждан составляло 395 граждан. 

Ежегодно, перед каждым призывом на военную службу и перед первоначальной 
постановкой граждан на воинский учет, отделение подготовки и призыва граждан на 
военную службу тесно взаимодействует с Республиканским наркологическим 
диспансером, который информирует отделение обо всех гражданах призывного возраста, 
состоящих у них на диспансерном учете. 

Наиболее эффективно проходит антинаркотическая работа с молодежью в период 
призывов. Положительно зарекомендовала себя практика проведения акции «День 
призывника», пятидневных учебных сборов на базе войсковой части. Так, в эти дни 
проходят и антинаркотические мероприятия, направленные на формирование у молодых 
людей призывного возраста активной, гражданской позиции, чувства патриотизма и 
здорового образа жизни. В ходе этих мероприятий сотрудники наркоконтроля 
рассказывают молодым людям о негативных последствиях потребления наркотиков и 
психотропных веществ, об ответственности за потребление, хранение и распространение 
наркотичесикх средств и психотропных веществ. По опыту наркополицейских зачастую 
именно неосведомленность и плохое знание законов способствует вовлечению молодежи в 
незаконный оборот наркотиков. 

В отделении подготовки и призыва граждан на военную службу выкладывется 
литература по вопросам профилактики наркомании, буклеты и брошюры 
антинкотического содержания.  



Кроме того, при проведении учебно-методических сборов с педагогическими 
работниками, осуществляющими подготовку обучающихся в муниципальных 
учреждениях  по ОВС, периодически организуются их встречи с сотрудниками 
наркоконтроля, где доводятся основные направления деятельности среди допризывной 
молодежи по недопущению наркозависимости, формированию здорового образа жизни.  

Но имеются и проблемные вопросы. Один из них – отсутствие врача-нарколога в 
составе военно-врачебной комиссии. Организация работы призывной военно-врачебной 
комиссии по выявлению наркозависимых граждан призывного возраста проводится 
врачами психиатрами. 
 
4. По четвертому вопросу заслушали Новоселову Л.А., заместителя мэра города    
Йошкар-Олы. Она сообщила об исполнении п.3 решения заседания антинаркотических 
комиссий городского округа «Город Йошкар-Ола» от 18 декабря 2019 года 
 
Заслушав и обсудив информацию выступающих, комиссия решила: 
1. Информацию выступающих принять к сведению. 
2. Управлению образования администрации городского округа «Город Йошкар-Ола» 
продолжить: 
2.1. совместно с сотрудниками правоохранительных органов проведение информационно-
просветительских лекций и бесед в образовательных учреждениях с детьми, родителями 
по профилактике правонарушений несовершеннолетних и в отношении 
несовершеннолетних; 
2.2. совместно с сотрудниками УНК МВД по Республике Марий Эл проведение 
мероприятий, направленных на информирование обучающихся и их законных 
представителей, педагогических коллективов о последствиях употребления алкогольной 
продукции, немедицинского потребления наркотических средств, психотропных веществ, 
их аналогов, токсических либо иных одурманивающих веществ. 
3.. ГБУ Республики Марий Эл «Республиканский центр психолого-педагогической 
помощи населению «Доверие» продолжить работу по социальной реабилитации 
несовершеннолетних и лиц, потребляющих наркотические вещества и психотропные 
средства в немедицинских целях. 
4. Военному комиссариату города Йошкар-Олы Республики Марий Эл продолжить 
профилактические антинаркотические мероприятия среди допризывной молодежи. 
5.Всем субъектам профилактики представить в антинаркотическую комиссию городского 
округа «Город Йошкар-Ола» свои предложения по созданию учреждения социальной 
реабилитации для несовершеннолетних в срок до 31 мая 2020 года.  

 
Мэр города Йошкар-Олы, 
председатель антинаркотической  
комиссии городского округа «Город Йошкар-Ола»                                   Е.Маслов  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                                                            Приложение к вопросу №4 
 

«ЙОШКАР – ОЛА» МУНИЦИПАЛЬНЫЙ 
ОБРАЗОВАНИЙЫСЕ ИЙГОТ 

ШУДЫМО – ВЛАКЫН ПАШАШТ ДА 
НУНЫН 

ПРАВАШТЫМ АРАЛЫМЕ КОМИССИЙ 
 

КОМИССИЯ ПО ДЕЛАМ 
НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ 

И ЗАЩИТЕ ИХ ПРАВ В 
МУНИЦИПАЛЬНОМ ОБРАЗОВАНИИ 

«ГОРОД ЙОШКАР – ОЛА» 

424000, Йошкар – Ола, ул. Комсомольский урем, 134 
тел. (8362) 41-37-41 

 
 

От____10.03.2020____________№  
_____________601________________ 

 
на №_____________________________________________ 

424000, Йошкар – Ола, ул. Комсомольская, 134 
тел. (8362) 41-37-41  

 
 

Заместителю председателя                
антинаркотичской комиссии  
городского округа                             
«Город Йошкар-Ола» 
Новоселовой Л.А. 

 
По исполнению решения пунктов протокола №3  

заседания антинаркотической комиссии 
 городского округа «Город Йошкар-Ола» от 30.09.2019 года  

КДН и ЗП МО «Город Йошкар-Ола». 
  
 Во исполнение п.3.1.  Комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав 
сообщает, что базовым звеном в осуществлении профилактической работы с 
несовершеннолетними являются образовательные организации, выполняющие задачи по:  
формированию нетерпимости участников образовательных отношений                                к 
проявлению злоупотребления алкогольной продукцией, употреблению психоактивных 
веществ; разработке и внедрению программ профилактики пагубных привычек, алкогольной и 
наркотической зависимостей; привлечению детей и молодежи к занятиям физической 
культурой, туризмом и спортом с ориентацией на формирование ценностей ЗОЖ. 
 24.10.2019 года на заседании Комиссии заслушана информация Управления 
образования городского округа «Город Йошкар-Ола» по профилактике преступлений и 
правонарушений среди учащихся. Из информации следует, что специфической задачей 
образовательного учреждения в сфере предупреждения правонарушений остается проведение 
ранней профилактики, так как ни одна другая структура не в состоянии решить данную 
проблему.  В системе психолого-педагогического сопровождения и  образовательном 
учреждении центральное место занимает проблема своевременного выявления и 
профилактики возможных проблем «трудных» учащихся, т.е., учащихся, попавших по той или 
иной причине в трудной жизненной ситуации. 
 Во исполнение п.3.2.  Комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав из 
информации УМВД России по г.Йошкар-Оле о состоянии преступности и правонарушений 
среди несовершеннолетних и в отношении их отмечает следующее, что оперативная 



обстановка по линии несовершеннолетних на территории города Йршкар-Ола по итогам 9 
месяцев 2019 года свидетельствует о росте количества преступлений на 14,3% (с 77 до 88), а в 
сфере незаконного оборота наркотиков составило 19 преступлений совершенных 
несовершеннолетними против 10 аналогичного прошлого периода.  
 Для развития духовного и нравственного потенциала, формирования в обществе 
личной ответственности у несовершеннолетних за свое поведение Комиссия отмечает, что 
необходимо специализированное учреждение, которое будет оказывать социальную, 
психологическую и иную помощь несовершеннолетним, их родителям или иным законным 
представителям в ликвидации трудной жизненной ситуации, восстановлении социального 
статуса несовершеннолетних в коллективах сверстников по месту учебы, работы, жительства, 
содействовать возвращению несовершеннолетних в семьи. 
 
 
Ответственный секретарь комиссии Т.А. Сенько  
 


