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П Р О Т О К О Л  №  1 
заседания  антинаркотической комиссии муниципального  района «Ульяновский 

район» 
 

06 февраля   2017 года 
 
Присутствуют: 

• Курбакова Т.В. – зам. председателя комиссии; 
• Сошникова О.В. – секретарь комиссии; 

Члены комиссии: 
Кузнецова О.Э.,  Саложенкина Л.Н., Баранова Л.С., Полугодин А.М.,   Черкесова А.М., 
Никишина Е.А., Кузьмин И.В. 
 
Приглашены: 
 Главы администраций сельских поселений: Крючкова М.Н., Ульянов В.В.. Гагарина В.В., 
Митрохина Л.С., Дорожкина Т.Е. 
 

П О В Е С Т К А ДНЯ: 
 

1.  Об оценке эффективности выполнения муниципальной программы «Комплексные меры 
противодействия злоупотреблению наркотическими средствами и психотропными 
веществами и их незаконному обороту в муниципальном районе «Ульяновский район»   в 
2016 году 
                                                                    Курбакова Т.В. 
2. О работе администрации сельского поселения «Село Поздняково» по профилактике 
употребления наркотических средств 
                                                                    Митрохина Л.С. 
3. - О работе учреждений здравоохранения по профилактике наркомании в трудовых 
коллективах района. 
                                                                    Никишина Е.А. 
 
   По первому вопросу слушали заместителя председателя антинаркотической комиссии 
Курбакову Т.В., которая  ознакомила членов комиссии с анализом эффективности 
выполнения муниципальной программы «Комплексные меры противодействия 
злоупотреблению наркотическими средствами и психотропными веществами и их 
незаконному обороту в муниципальном районе «Ульяновский район»   в 2016 году. 
             В муниципальном районе «Ульяновский район» постановлением Главы 
администрации утверждена координационная антинаркотическая комиссия, в состав 
которой входят представители образования, здравоохранения, социальной защиты, полиции, 
редакции, отдела наркоконтроля. Комиссия работает согласно плана, который утверждается 
на заседаниях комиссии в конце  года. Согласно плана работы заседания комиссии 
проводятся не реже одного раза в квартал. 
        В 2016 году проведено четыре заседания комиссии,  на которых были рассмотрены 
вопросы о наркоситуации в районе, подведены итоги работы комиссии в 2016 году, 
анализировался ход оперативно-профилактической операции «МАК», контролировался ход 
выполнения муниципальной программы «Комплексные меры противодействия 
злоупотреблению наркотическими средствами и психотропными веществами и их 
незаконному обороту в муниципальном районе «Ульяновский район», анализировалось 
выполнение решений районной антинаркотической комиссии, планировалось проведение 
мероприятий, приуроченных к Всемирному Дню памяти погибших от СПИДа (21 мая), 
международному Дню борьбы с табакокурением (31 мая), Дню молодежи (27 июня), 
международному Дню против злоупотребления наркотиками и их незаконному обороту (26 



июня), члены комиссии регулярно знакомятся с решениями антинаркотической комиссии в 
Калужской области, о профилактической работе учреждений культуры по профилактике 
злоупотребления  наркотическими  веществами. 
       В общеобразовательных школах имеются номера телефонов и адреса сайтов 
Козельского межрайонного отдела УФСКН России по Калужской области, 
наркологического диспансера, психолого-медико-педагогического центра диагностики и 
консультирования . 
       В рамках профилактики ВИЧ-инфекции и употребления наркотиков  в 2016 году было 
обследовано 836 человек. 114 учащихся общеобразовательных учреждений приняли участие 
в тестировании на употребление наркотических веществ.  
   Мероприятия, проводимые в рамках муниципальной программы, направленные на 
противодействие злоупотреблению наркотическими средствами и психотропными 
веществами и их незаконному обороту делятся  на два блока. Первый: это мероприятия, 
непосредственно антинаркотической направленности и мероприятия, направленные на 
профилактику асоциальных явлений среди молодежи подростков. Такие как: акции «Пусть 
каждое сердце помнит» ( в память об умерших от СПИДа), «Красная лента», «Сообщи, где 
торгуют смертью», «Меняю сигарету на конфету», «Мы такие разные», Интернет-урок 
антинаркотической направленности. Проведены фольклорный фестиваль «Самоцветы», игра 
«Город – моя территория». Финансирование игры прошло в рамках районной  
антинаркотической программы.  
      В ходе операции МАК было проверено 1249 частных приусадебных участков, также 
были проверены заброшенные фермы и складские помещения на предмет выращивания 
наркотикосодержащих растений. Выявлено 4 факта выращивания мака, возбуждено четыре 
административных расследования  по ст. 10.5.1. КоАП РФ, четыре факта за потребление и 
один факт за распространение наркотических средств по ст. 6.9. КоАП РФ.   
      Второй блок мероприятий направлен на формирование здорового образа жизни. Это - 
Недели здоровья, туристические слеты, Дни призывника, ежегодный традиционный турнир 
по настольному теннису на Кубок главы администрации, военно-патриотическая игра 
«Зарница-Орленок», районные спартакиады, акции «Мы граждане России!», «Свеча 
памяти», «Свет в окне», различные культурно-массовые мероприятии и тому подобное.  
Проведены районные туристические слеты учащихся,   приемных семей. Прошел  
туристический слет трудовых коллективов. В районе проведены зимняя и летняя  Недели 
здоровья, команда района приняла участие в Кроссе наций и областных сельских 
спортивных играх      
       Финансирование программы запланировано и выделяется  из средств районного 
бюджета и средств исполнителей.  На выполнение мероприятий в программе было 
запланировано выделение 15000 рублей, израсходовано 7000 рублей.  
       Анализируя ход  выполнения программы нужно отметить, что основные мероприятия, 
запланированные в программе в течение года,  выполняются. 
       К данной работе активно привлекаются волонтеры, группы которых созданы в шести 
общеобразовательных учебных заведениях и Центре развития творчества детей и 
юношества.  
      Также в арсенале  работы комиссии тематические выставки в сельских и школьных 
библиотеках, распространение информационного материала, публикации в районной газете, 
беседы и лекции медицинских работников в общеобразовательных школах и во время 
амбулаторно-поликлинического приема.  
     В целях пропаганды здорового образа жизни, профилактики асоциальных явлений среди 
молодежи активно используются страницы районной газеты «Вестник». Здесь даются 
тематические публикации, а также материалы о прошедших в районе мероприятиях.     В 
целях оказания информационной помощи в профилактической работе антинаркотической 
направленности в  администрации района выписан журнал «НаркоНет», материалами 
которого пользуются члены комиссии и другие заинтересованные органы. 



 
    Выступили:    Кузьмин И.В., Черкесова А.М., Никишина Е.А.  
    Постановили: 

1. Оценку эффективности выполнения муниципальной программы «Комплексные меры 
противодействия злоупотреблению наркотическими средствами и психотропными 
веществами и их незаконному обороту в муниципальном районе «Ульяновский 
район»   в 2016 году – утвердить. 

2. Данную информацию разместить на сайте администрации муниципального района. 
3. Активизировать работу  по контролю за исполнением мероприятий программы. 
4.  Контроль за исполнением данного постановления возложить на секретаря комиссии 

О.В.Сошникову. 
 
По второму вопросу слушали  главу администрации сельского поселения «Село 
Поздняково»  Митрохину Л.С., которая проинформировала членов комиссии о работе, 
которая проводится на территории сельского поселения по профилактике употребления 
наркотических средств. На территории сельского поселения работает одна  
общеобразовательная школа в селе Касьяново, имеются сельские библиотеки в селах 
Касьяново, Кирейково и Поздняково. Основная профилактическая работа проводится с 
учащимися школы. С учащимися всех ступеней проводятся классные часы на данную 
тематику.  Учащиеся школы ежегодно принимают участие в  акции «Сообщи, где торгуют 
смертью». В рамках проведения мероприятий, приуроченных к Международному дню 
борьбы против злоупотребления  наркотиками и их незаконного оборота, проводится акция 
«Красная лента».  К данной работе привлекаются работники клубов и библиотек. В сельских 
библиотеках организуются тематические книжные выставки. Несовершеннолетние и жители 
сельского поселения не состоят на учете в наркологическом кабинете. 
 
Выступили: Баранова Л.С., Сошникова О.В., Курбакова Т.В. 
    Постановили: 

1. Информацию принять к сведению. 
2. Активизировать профилактическую работу с населением сельского поселения «Село 

Поздняково»  по недопущению культивирования наркосодержащих растений. 
3. Шире привлекать учащихся школы к профилактической работе с жителями села, 

вовлекая его в участие в различных профилактических акциях. 
4. Контроль за исполнением данного постановления возложить на секретаря комиссии 

О.В.Сошникову. 
 

По третьему вопросу слушали информацию заместителя  главного врача ГБУЗ КО «ЦРБ 
Ульяновского района»  по оргметодработе Е.А.Никишиной о работе учреждений 
здравоохранения по профилактике наркомании в трудовых коллективах района. 
    В 2016 году на учете в наркологическом кабинете состоит 96 человек, из них с диагнозом:  

• Хронический алкоголизм – 96 человек; 
• Алкогольный психоз – 9 человек; 
• Бытовое пьянство – 1 человек; 
• Наркомания – 1 человек (1 снят с учета в июне 2016 года, 1 поставлен на учет в 

октябре 2016 года); 
• Токсикомания – 0. 
• В наркологическом кабинете в 2016 году подростков, состоящих на учете, не 

зарегистрировано. 
             По состоянию на 31.12.2016  года на территории Ульяновского района 
зарегистрировано  24  ВИЧ-инфицированных граждан, из них: 14 мужчин и 10 женщин.   
 Основной путь заражения ВИЧ – половой (84%),  16% - наркотический (4 человека). 
  Распределение ВИЧ-инфицированных по возрасту: 



• 2 человека — от  18-20 лет; 
• 5 человека — от 21 до 30 лет; 
• 9 человек — от 31 до 40 лет; 
• 7 человек — от 41 до 50 лет; 
• 1 человек —  старше 50 лет. 

     С впервые выявленным диагнозом «ВИЧ-инфекция»,   в 2016 году по Ульяновскому 
району,   было зарегистрировано 9  человек, из них: 3  женщины и 6 мужчин (2  прибыли в 
район с других регионов уже с выявленной ранее ВИЧ-инфекцией). Пять  пациентов 
выявлены при проведении профилактического обследования, четыре – при обследовании с 
диагностической целью.  
Детей и подростков , среди ВИЧ-инфицированных лиц, нет. 

Специфическое лечение получают  7 ВИЧ-инфицированных. 
Диспансерным наблюдением в 2016 году (ежегодное обследование в областном Центре 
СПИД)  было охвачено 62,5% (15 ВИЧ-инфицированных из 24), целевой показатель  - 
90%. 

   Профессиональный состав из состоящих на  диспансерном учете лиц  по ВИЧ-инфекции:   
- 10человек – работающие, 
- 3   находятся по уходу за детьми,  
- 2  учащиеся образовательных учреждений,  
- 9 –  не работающие. 
 Основной формой работы является информационно-просветительская работа. В целях 
профилактики наркомании и других вредных привычек,  в ГБУЗ КО  «ЦРБ Ульяновского 
района» разработаны:  «План  по организации профилактики ВИЧ-инфекции в ГБУЗ КО 
«ЦРБ Ульяновского района» и «План работы по вопросам гигиенического обучения и 
воспитания. Информационно-просветительская работа», согласно этих планов, 
медицинскими работниками  проводятся следующие  мероприятия: 
              - профилактическая работа с населением: проведение бесед с пациентами во время 
амбулаторно-поликлинического приёма и в стационарах, проведение лекций в 
образовательных учреждениях среди школьников и на родительских собраниях, публикации 
в районной газете «ВЕСТНИК» по вопросам ВИЧ-инфекции, оформление санбюллетеней; 
              - строгое соблюдение медицинскими работниками санитарно-
противоэпидемических норм и правил при выполнении медицинских манипуляций в 
подразделениях ЦРБ, в том числе на ФАПах; 
              - обследование населения по показаниям и с профилактической целью на ВИЧ 
(проводится забор крови для  исследования на ВИЧ);  
             - ежегодное проведение зачётного занятия по вопросам ВИЧ-инфекции среди 
медицинских работников;  
      В 2016 году медицинскими работниками по вопросам профилактики табакокурения и 
наркомании проведено 686 бесед с охватом 686 человек. 
В течение прошлого года тематические лекции были прочитаны в трудовых коллективах 
следующих организаций: водоканал, ООО «Ульяновский дорожник», РЭС, газовый участок, 
ООО «Зеркалика», отделы образования, культуры, социальной защиты населения. 
  Для пропаганды здорового образа жизни и профилактики наркомании и других социально-
значимых  заболеваний, активно используется районная газета «Вестник».   
  
Выступили: Баранова Л.С., Сошникова О.В., Черкесова А.М., Кузьмин И.В.,  Курбакова 
Т.В. 
    Постановили: 

1. Информацию принять к сведению. 
2. Охватить профилактической работой все трудовые коллективы района, не зависимо 

от формы собственности. 
 



  
 
Заместитель председателя  
антинаркотической комиссии, 
МР «Ульяновский район»                                                    Т.В.Курбакова 
 
 

 
П Р О Т О К О Л  №  2 

заседания  антинаркотической комиссии муниципального  района «Ульяновский 
район» 

19 мая    2017 года 
 
Присутствуют: 

• Курбакова Т.В. – зам. председателя комиссии; 
• Сошникова О.В. – секретарь комиссии; 

Члены комиссии: 
Кузнецова О.Э.,  Саложенкина Л.Н., Баранова Л.С., Полугодин А.М.,   Черкесова А.М., 
Кузьмин И.В. 
 
Приглашены: 
 Главы администраций сельских поселений: Крючкова М.Н., Ульянов В.В.. Гагарина В.В., 
Митрохина Л.С., Дорожкина Т.Е. 
 

П О В Е С Т К А ДНЯ: 
1.  О проведении на территории района  оперативно-профилактической  операции «МАК»   
                                                                              Курбакова Т.В.        
                          
2. О проведении мероприятий антинаркотической  направленности, приуроченных к 
Международному дню борьбы против злоупотребления  наркотиками и их незаконного 
оборота   
                                                                              Сошникова О.В. 
     
3. О ходе выполнения  муниципальной программы «Комплексные меры противодействия 
злоупотреблению наркотическими и психотропными веществами и их незаконному обороту 
в муниципальном районе «Ульяновский район» 
                                                                              Курбакова Т.В. 
 
По первому вопросу слушали заместителя главы администрации, заместителя 
председателя антинаркотической комиссии Т.В.Курбакову, которая доложила членам 
комиссии о том, что с 13 июня по 30 сентября 2017 года на территории Калужской области 
будет проводиться межведомственная оперативно-профилактическая операция «МАК», 
направленная на выявление и уничтожение запрещенных к возделыванию  незаконных 
посевов дикорастущих растений, содержащих наркотические  вещества, привлечение к 
ответственности лиц, осуществляющих незаконный оборот наркотических средств 
растительного происхождения. Отметила, что необходимо организовать информирование 
населения об ответственности за незаконное возделывание наркосодержащих растений, 
всем руководителям организаций довести информационные письма. Обратила внимание 
глав администраций сельских поселений на необходимость выявления дикорастущих 
посевов конопли на подведомственных территориях.                                    
 



 Выступили:   Ульянов В.В.¸ Черкесова А.М., Кузьмин И.В. 
 
Постановили: 

1. Рекомендации  антинаркотической комиссии в Калужской области  по проведению 
комплексной оперативно-профилактической операции «МАК» принять к 
исполнению. 

2. Довести до сведения всех землепользователей информацию об ответственности за 
непринятие соответствующих мер по своевременному выявлению и уничтожению 
дикорастущих наркотикосодержащих  растений. 

3. Рекомендовать комиссии по земельному контролю при обследовании использования 
земельных участков выявлять площади дикорастущих наркосодержащих растений. 

4. Опубликовать в районной газете «Вестник» разъяснения об ответственности за 
незаконное культивирование растений, содержащих наркотические вещества. 

5. Контроль за исполнением данного постановления возложить на заместителя 
председателя комиссии Т.В.Курбакову. 

 
По второму вопросу слушали секретаря комиссии Сошникову О.В.,  которая 

проинформировала членов комиссии о  проведении мероприятий антинаркотической  
направленности, приуроченных к Международному дню борьбы против 
злоупотребления  наркотиками и их незаконного оборота. 

        Во исполнение постановления Губернатора Калужской области   «Об организации и 
проведении мероприятий, приуроченных к Международному дню борьбы против 
злоупотребления  наркотиками и их незаконного оборота – 26 июня 2016 года» 
муниципальная антинаркотическая комиссия разработала и  утвердила план мероприятий, 
приуроченных к данному дню прилагается. Во исполнение плана мероприятий в районе 
были проведены акции «Пусть каждое сердце помнит», «Красная ленточка», среди 
молодежи проведена викторина «32 способа отказаться от употребления наркотиков». В 
районной газете «Вестник» регулярно публикуются материалы антинаркотической 
направленности. Исполнение плана продолжится в течение года. 
 

ПЛАН 
мероприятий антинаркотической направленности на 2017 год, приуроченных к 

Всемирному Дню памяти погибших от СПИДа (21 мая), Международному  
Дню борьбы с табакокурением (31 мая), Дню молодежи (27 мая), Международному Дню 

борьбы против злоупотребления наркотиками и их незаконного оборота 
 (26 июня) 

 
№№ 
п/п 

Наименование 
мероприятия 

Дата  
проведения 

Место  
проведения 

Ответственный  
за проведение 

1 Акция «Пусть каждое 
сердце помнит» 

21 мая Общеобразовательные 
школы 

Ющенко Л.В. 

2 Акция «Меняю сигарету 
на конфету» 

31 мая С. Ульяново  Организация 
волонтеров 
«Местные» 

3 Классные часы о вреде 
курения, знакомство с 
законодательством о 
запрете курения 

май Общеобразовательные 
школы 

Классные 
руководители 

4 Конкурс рисунков «Скажи 
наркотикам нет!» 

июнь Лагеря с дневным 
пребыванием 

Ющенко Л.В. 

5 Районный туристический 
слет школьников 

30 мая С. Заречье Кузнецова О.Э. 



6 Акция «Свеча памяти» 8 мая  
21 июня 

С.Ульяново 
мемориальный 
комплекс 

Сошникова О.В. 
Черкесова А.М. 

7 Районный День молодежи 27 июня Районный Дом 
культуры 

Сошникова О.В. 
Хрусталев В.О. 

8 Проведение рейдов и 
проверок общественных 
мест и мест скопления 
молодежи 

Июнь-
август 

С.Ульяново, с. 
Заречье, с. 
Дудоровский 

Сошникова О.В. 
Макеева О.И. 
Ульянов В.В. 
Дорожкина  Т.Е. 
Молошникова 
Е.В. 

9 Организация публикаций 
антинаркотической 
направленности и 
пропагандирующих 
здоровый образ жизни  в 
районной газете 
«Вестник» 

Весь 
период 

Районная газета 
«Вестник» 

Тяпкина В.И. 

10 Проведение 
индивидуальных бесед по 
предупреждению 
возникновения и 
распространения 
социально-значимых 
заболеваний во время 
амбулаторно-
поликлинического приема 
врачами 

Весь 
период 

ГБУЗ «ЦРБ 
Ульяновского района» 

Е.А.Никишина 

  
 
Выступили:    Баранова Л.С., Черкесова А.М., Кузьмин И.В., Курбакова Т.В. 
 
Постановили: 

1. Информацию принять к сведению. 
2. На заседании комиссии в декабре заслушать вопрос о выполнении данного плана. 

  
 
По третьему вопросу  слушали заместителя главы администрации, заместителя 
председателя антинаркотической комиссии Т.В.Курбакову, которая доложила членам 
комиссии о ходе выполнения муниципальной программы «Комплексные меры 
противодействия злоупотреблению наркотическими и психотропными веществами и их 
незаконному обороту в муниципальном районе «Ульяновский район» - Прилагается. 

ИНФОРМАЦИЯ  
о  ходе выполнения  мероприятий муниципальной программы «Комплексные меры 
противодействия злоупотреблению наркотическими и психотропными веществами и 
их незаконному обороту на 2015-2020 годы» муниципального района «Ульяновский 
район» ( по состоянию на 01.05.2017 г.) 
 
  
Наименование мероприятия программы Результаты выполнения  
Контроль хода реализации муниципальной  
антинаркотической программы и внесение  

Анализ выполнения мероприятий программы 
проводится один раз в полугодие на 



в неё изменений и дополнений в 
соответствии со складывающейся 
наркоситуацией в районе 

заседаниях комиссии. Запланированы  отчеты 
на заседаниях комиссии  заинтересованных 
ведомств и организаций. В феврале и в мае 
проведен анализ выполнения целевой 
программы. 

Проведение комплекса мероприятий, 
направленных на профилактику 
наркомании и пропаганду здорового образа 
жизни, приуроченных к Международному 
дню борьбы против злоупотребления 
наркотиками и их незаконного оборота, 
Дню борьбы с наркоманией и 
наркобизнесом, Международному дню 
борьбы со СПИДом 

В рамках профилактики наркомании и 
пропаганде здорового образа жизни в районе 
проведены следующие мероприятия:  акции 
«Пусть каждое сердце помнит», «Меняю 
сигарету на конфету», «Красная лента»; 
спортивно-ситуационная игра «Город – моя 
территория»; районный финал военно-
спортивной игры «Зарница-Орленок»; 
тематические дискотеки; туристические слеты 
учащихся школ, замещающих семей, 
районный День призывника 

Расширение сотрудничества с 
негосударственными и общественными 
организациями, занимающимися 
профилактикой распространения 
наркомании и реабилитацией 
наркозависимых лиц  

Члены волонтерской организации «Местные» 
стали организаторами и участниками акций 
«Меняю сигарету на конфету», «Гвардейская 
ленточка», «Мы граждане – России», «Символ 
России – триколоровский флаг» 

Организация проведения информационных 
лекций и бесед для родителей учащихся по 
проблемам наркомании 

 24 марта 2017 года проведено районное 
родительское собрание 

Проведение фестиваля «Русские 
самоцветы», игры «Город – моя 
территория» в общеобразовательных 
школах района, направленных на 
формирование активной жизненной 
позиции 

В апреле проведен фольклорный фестиваль 
«Русские самоцветы». 
Все общеобразовательные школы района 
приняли участие в игре «Город - моя 
территория».   

Привлечение детей, подростков и 
молодежи с целью обеспечения их 
занятости и полезного 
времяпрепровождения  в учреждения 
системы дополнительного образования 

 В Центре развития творчества детей и 
подростков занимается 119 человек 
 

Организация и проведение районных 
туристических слетов трудовых 
коллективов, туристических слетов 
школьников, учителей, приемных и 
опекунских семей, районных Недель 
здоровья, участие в ежегодных областных 
сельских спортивных играх, Кроссе наций, 
районной спартакиаде по 10-ти видам 
спорта, зонального соревнования по 
футболу «Эхо Чернобыля» 

В первом полугодии 2017 года проведены:  
• Районная Неделя здоровья; 
• Команда района приняла участие в 

Кроссе наций и Лыжне России; 
• Районный туристический слет 

учащихся общеобразовательных школ; 
• «Эхо Чернобыля» 
• Проведен районный День призывника 

Публикация информационного и 
пропагандистского материала по вопросам  
противодействия злоупотреблению 
наркотическими средствами и 
психотропными веществами на страницах 

В первом полугодии 2017 году в районной 
газете «Вестник»  было опубликованы 
следующие материалы на тему 
противодействия распространению 
наркомании. В том числе:  под рубрикой 



районной газеты «Вестник» «Наркотикам – нет!» - «Не оставайтесь 
равнодушными», «ВИЧ-инфекция шагает по 
стране», «Город – моя территория» и  др. 
 

Проведение ежегодной оперативно-
профилактической операции «МАК» 

В районе намечены мероприятия, которые 
выполняются в ходе операции. С главами 
администраций сельских поселений проведена 
разъяснительная работа о важности данной 
операции, определены задачи, которые стоят 
перед органами местной власти, и решать 
которые необходимо в совместной работе с 
участковыми уполномоченными милиции.  На 
совещании с руководителями организаций и 
учреждений района дано разъяснение об 
ответственности согласно действующего 
законодательства за незаконное 
культивирование наркосодержащих растений.   
 

Организация в сельских и школьных 
библиотеках тематических выставок 
литературы по вопросам  профилактики 
наркомании и пропаганды здорового образа 
жизни 

В сельских и школьных библиотеках в 
течение года организуются сменные 
тематические выставки, направленные на 
пропаганду здорового образа жизни. 

Проведение медицинских обследований 
учащихся школ 

Проводится ежегодная диспансеризация 
детей. Со старшеклассниками  проведено 
тестирование на употребление наркотических 
средств. За 5 месяцев 2017 года обследовано 
на ВИЧ-инфекцию 518 человек, что составило 
9,1% от взрослого населения.  

Распространение  памяток, плакатов, 
буклетов и др. информационного материала 
по профилактике незаконного потребления 
наркотиков среди населения района 

В течение отчетного периода памятки, 
буклеты и плакаты  информационного 
материала по профилактике незаконного 
потребления наркотиков распространены в 
общественных местах, школах, сельских 
Домах культуры и библиотеках 

Организация и проведение праздничных 
мероприятий, посвященных 
Международному дню защиты детей, 
Международному дню семьи, Дню матери  

19 мая в районном Доме культуры прошел 
Праздник детства: 
1 июня проведен районный конкурс рисунка 
на асфальте; 
Проведён районный конкурс « Семья года»,    
 

Организация и проведение встреч, бесед и 
лекций с учащимися общеобразовательных 
школ по темам «Твои права, подросток», 
«Законы, которые нас касаются» 

   были проведены беседы с учащимися 
Ульяновской средней общеобразовательной 
школы по антинаркотической тематике. Член 
антинаркотической комиссии, врач-
эпидемиолог МУЗ «ЦРБ Ульяновского 
района» провела беседы с учащимися 
Заречной и Дудоровской средних 
общеобразовательных школ о влиянии 
вредных привычек и наркотиков на здоровье 
человека.   



 
 
Выступили:     Баранова Л.С., Черкесова А.М., Саложенкина Л.Н., Сошникова О.В., 
И.В.Кузьмин, Е.А.Никищина 
 
Постановили: 

1. Информацию принять к сведению. 
2. Активизировать работу по использованию финансовых средств для проведения 

мероприятий, направленных на профилактику наркомании. 
3. Обеспечить 100-процентное участие старшеклассников в тестировании. 
4. Контроль за исполнением данного постановления возложить на Сошникову О.В. 

 
 
Заместитель председателя  
антинаркотической комиссии, 
МР «Ульяновский район»                                                    Т.В.Курбакова 
  
 


