
П Р О Т О К О Л  
заседания районной антинаркотической Комисси 

р.п.Ржакса

20.02.2019год. №1
Вел заседание: глава района, председатель Комиссии Николай Васильевич Козадаев
Присутствовали:
члены районной антинаркотической комиссии (далее-Комиссия)._________________

1. Заместитель главы 
администрации района, 
руководитель аппарата 
Комиссии

Кундашкин Вячеслав Николаевич

2. Начальник Уголовного 
. розыска отделения полиции 
(р.п.Ржакса) МО МВД России 
«Уваровский»

Ветров Андрей Алексеевич

3. Главный врач ТОГБУЗ 
«Ржаксинская ЦРБ»

Ашурбеков Рамазан Сефербекович

4. Начальник отдела образования 
администрации района

Шаронина Марина Николаевна

5. Начальник отдела культуры, 
спорта и молодежной 
политики администрации 
района

Крутских Галина Викторовна

6. И.о. ответственного секретаря 
КДН и ЗП

Ермакова Татьяна Алексеевна

7. Главный редактор газеты 
«Знамя труда»

Саяпина Татьяна Павловна

8. Секретарь Комиссии Алонцева Юлия Валерьевна

Приглашены:

Врач-нарколог ТОГ БУЗ 
«Ржаксинская ЦРБ»

Волков Алексей Николаевич



Опер уполномоченный отделения 
полиции (р.п.Ржакса) МО МВД 
России «Уваровский»

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. Аналитический обзор о работе ОП (р.п.Ржакса) МО МВД России 
«Уваровский» в борьбе с незаконным оборотом наркотиков.
Исполнитель: ОП (р.п.Ржакса) МО МВД России «Уваровский»
2. О работе ТОГБУЗ «Ржаксинская ЦРБ» по выявлению, постановке и 
снятию с учета наркозависимых.
Испонитель: ТОГБУЗ «Ржаксинская ЦРБ»
3. О порядке организации оказания психологической помощи 
несовершеннолетним в общеобразовательных организациях, в которых 
отсутствуют штатные педагоги-психологи (пункт 1.8.1. протокола заседания 
Правительственной комиссии по профилактике правонарушений от 18.12.2018 
№ 3).
Исполнитель: Отдел образования администрации района
4. О выработке и реализации в течение первого полугодия 2019 года 
проведения в общеобразовательных организациях проверочных мероприятий 
на предмет наличия контент-фильтров, исключающих доступ к запрещенным 
сайтам, в целях пресечения распространения противоправного контента (пункт 
1.8.2. протокола заседания Правительственной комиссии по профилактике 
правонарушений от 18.12.2018 № 3).
Исполнитель: Отдел образования администрации района
5. Итоги реализации работы районной антинаркотической комиссии. 
Исполнитель: аппарат Комиссии, руководитель аппарата районной АНК

По первому вопросу повестки дня слушали Кених В.В. (текст 
выступления прилагается). В докладе отмечено, что по итогам 12 месяцев 2018 
года, проводились оперативно-розыскные мероприятия, направленные на 
выявление, получение и сбор информации о лицах причастных к незаконному 
обороту наркотиков на территории Ржаксинского района. В ходе проведения 
мероприятий, было выявлено 5 фактов незаконного оборота наркотических 
средств:
- уголовное дело № 11801680062000020 возбужденное 06.04.2018 года, по 
признакам состава преступления предусмотренного ч.1 ст.228 УК РФ, по факту 
незаконного хранения наркосодержащих растений конопли, гражданином С. У 
которого из незаконного оборота изъято 56,7 грамма наркотического вещества- 
марихуаны.
- 22.05.2018 года в 17 часов 55 минут на выезде из р.п. Ржакса был задержан 
автомобиль Приора под управлением гражданина «Т», который хранил при 
себе наркотики, а именно сверток из полимерного материала с 0,2 грамма 
наркотического вещества «соль» в виде белого порошка. По данному факту был 
составлен административный протокол по ст. 6.8 ч. 1 КоАП РФ -  незаконное 
приобретение, хранение, перевозка, переработка без цели сбыта наркотических



средств, психотропных веществ или их аналогов, а так же растений либо их 
частей содержащих наркотические или психотропные вещества.
- уголовное дело № 11801680062000063 возбужденное 31.07.2018 года, по 
признакам состава преступления предусмотренного ч.2 ст.228 УК РФ, по факту 
незаконного хранения наркосодержащих растений конопли, гражданином «Т», 
у которого из незаконного оборота изъято 150 грамм наркотического вещества- 
марихуаны.
- уголовное дело № 11801680062000075 возбужденное 28.09.2018 года, по 
признакам состава преступления предусмотренного ч.1 ст. 228 УК РФ, по факту 
незаконного хранения наркосодержащих растений конопли, гражданином «К», 
у которого из незаконного оборота изъято 15,6 грамма наркотического 
вещества-марихуаны.
- уголовное дело № 11801680062000078 возбужденное 22.10.2018 года, по 
признакам состава преступления предусмотренного ч.1 ст. 228 УК РФ, по факту 
незаконного хранения наркосодержагцих растений конопли, гражданином «Г», 
у которого из незаконного оборота изъят 1 грамм наркотического вещества -  N 
метилэфедрон.
- уголовное дело № 11801680062000087 возбужденное 30.11.2018 года, по 
признакам состава преступления предусмотренного ч.2 ст. 228 УК РФ, по факту 
незаконного хранения наркосодержащих растений конопли, гражданином «X», 
у которого из незаконного оборота изъято 120 грамм наркотического вещества- 
марихуаны.

Таким образом, из незаконного оборота было изъято 343,5 грамм 
наркотического вещества.

Кроме того, за истекший период на медицинское освидетельствование, 
на предмет выявления наркотического опьянения было направлено 37 лиц, из 
которых к административной ответственности по ст. 6.9 КоАП РФ привлечено 
2 человека, составлено 3 административных протокола по выше указанной 
статье.

В ходе проведения оперативно-профилактического мероприятия «МАК- 
2018», с целью недопущения незаконного оборота наркотических средств и 
прекурсоров на территории р.п. Ржакса и Ржаксинского района было проведено 
43 рейдовых мероприятия в местах массового скопления граждан, 18 классных 
часов в образовательных учреждениях, а так же было выявлено 12 очагов 
дикорастущей конопли, по которым были вынесены предписания на 
уничтожение данных очагов. При этом за прошедший период времени был 
уничтожен 1 очаг, весом 600 килограммов, с участием общественности и СМИ.

Работа в данном направлении ведется на постоянной основе.
В прениях по данному вопросу выступили В.Н.Кундашкин, 

М.Н.Шаронина, Ю.В.Алонцева, А.А.Ветров.
РЕШИЛИ:
1. Принять к сведению информацию «О состоянии и результатах работы по 
выявлению и пресечению преступлений, связанных с незаконным оборотом 
наркотиков по итогам 2018 года».
2. Рекомендовать отделению полиции (р.п.Ржакса) МО МВД РФ 
«Уваровский» проводить совместные рейды с членами состава районной 
антинаркотической комиссии в места массового досуга молодежи с целью



установления лиц, употребляющих наркотические средства и психотропные 
вещества, в том числе вовлекающих в их употребление несовершеннолетних, 
принимать в отношении их своевременные меры реагирования.
3. Предоставлять ежеквартально в антинаркотическую комиссию 
администрации Ржаксинского района анализ наркоситуации на территории 
района (до 10 числа месяца следующего за отчетным периодом). 
ГОЛОСОВАЛИ: Решение принято единогласно.

По второму вопросу повестки дня слушали А.Н.Волкова (текст доклада 
прилагается). В своем выступлении он отметил, что за январь 2019г. на Д учете 
с диагнозом «алкогольная зависимость» состоит - 30 чел, с диагнозом 
«наркомания» - 1 чел. Взято на Д учет с диагнозом «алкогольная зависимость» - 
0, «наркомания» - 0. Снято с Д учета с диагнозом «алкогольная зависимость» -
0. «наркомания» - 0. На профилактическом учете состоят с диагнозом 
«наркомания»- 1 чел, «алкогольная зависимость» - 7 чел. Взято на 
профилактический учет с диагнозом «алкогольная зависимость» -0, 
«наркомания» - 0. Снято с профилактического учета с диагнозом «алкогольная 
зависимость» - 0, «наркомания» - 1. Состоят на профилактическом учете 
подростков - 2, детей -  1 с диагнозом «пагубное употребление алкоголя». Снято 
с учета подростков (детей) с диагнозом «пагубное употребление наркотических 
средств» -0. На предмет употребления наркотических средств было 
освидетельствовано - 3 чел, из них 3 с положительным результатом.

В прениях по данному вопросу выступили В.Н.Кундашкин, 
Р.С.Ашурбеков, А.А.Ветров.

РЕШИЛИ:
1. Принять к сведению информацию «О работе наркологической службы по 
линии ТОГ БУЗ «Ржаксинская ЦРБ».
2. Рекомендовать ТОГБУЗ «Ржаксинская ЦРБ» проведение 
разъяснительной работы с гражданами, состоящими на наркологическом учете, 
о необходимости прохождения реабилитации в специализированных 
медицинских учреждениях.
3. Ежеквартально (до 10 числа месяца следующего за отчетным периодом) 
предоставлять в районную антинаркотическую комиссию информацию по 
выявлению, постановке и снятию с учета наркозависимых.
ГОЛОСОВАЛИ: Решение принято единогласно.

По третьему и четвертому вопросу повестки дня слушали 
М.Н.Шаронину (текст выступления прилагается). В ее докладе было отмечено, 
что в настоящее время в МБОУ «Ржаксинская СОШ №2 им. Г.А. Пономарева», 
МБОУ «Ржаксинская СОШ №1 им. Н.М. Фролова» и их филиалах оказание 
социально-психологической помощи несовершеннолетним, имеющим 
отклонения в развитии или поведении осуществляется заместителями 
директоров по воспитательной работе, классными руководителями, которые 
прошли курсы повышения квалификации по реализации ФГОС.

Работа с такими детьми и родителями начинается с первых дней 
поступления ребенка в школу. Классные руководителями отслеживают детей, 
склонных к «девиантному» поведению, заполняют на него Карту учета, 
составляют индивидуальный план работы, проводят с данными учащимися



беседы, мониторинги, анкетирования, тестирования, вовлекают их во 
внеклассную и кружковую работу.

Большую работу по профилактике правонарушений осуществляет Совет 
по профилактике правонарушений, члены которого тоже оказывают 
психологическую помощь, проводят индивидуально-профилактические 
мероприятия с детьми «группы риска» и их семьями.

В докладе по следующему вопросу повестки дня, М.Н.Шаронина 
отметила, что в рамках деятельности, направленной на защиту учащихся от 
информации, размещённой в Интернете и несовместимой с целями и задачами 
образования, в общеобразовательных организациях (далее -  ОО) 
осуществляется постоянная, комплексная работа по контролю используемых 
Интернет-ресурсов, в том числе и с применением специализированного 
программного обеспечения (систем контентной фильтрации (далее -  СКФ)). 
Решение задач по ограничению доступа к ресурсам информационно -  
телекоммуникационной сети «Интернет», не совместимых с образовательным 
процессом и способным причинить вред здоровью и развитию детей, 
посредством организации системы контентной фильтрации возлагается в 
первую очередь на образовательные организации.

Для организации контроля доступа в ОО к Интернет - контенту 
осуществляются следующие мероприятия:

- разработка нормативно - правовой базы муниципального и школьного 
уровней;

технические (установленное и настроенное соответствующее 
программное обеспечение, контент-фильтры);

- педагогический контроль (доступ в Интернет осуществляется только в 
присутствии и под личным контролем педагогов).

Основной формой практического внедрения мероприятий по 
ограничению доступа учащихся образовательных организаций к ресурсам 
Интернета, несовместимым с задачами образования, является принятие 
образовательными организациями следующих актов:

приказ руководителя образовательной организации о назначении 
ответственных лиц за контентную фильтрацию и доступ к информационно -  
телекоммуникационной сети «Интернет»;

должностная инструкция ответственного за СКФ; 
инструкция для сотрудников ОО о порядке действий при 

осуществлении контроля использования обучающимися ресурсов 
информационно -  телекоммуникационной сети «Интернет»;

правила использования информационно -  телекоммуникационной 
сети «Интернет»;

положения об ответственных лицах за функционирование средств 
контентной фильтрации доступа к сети Интернет в общеобразовательной 
организации.

Вышеперечисленные документы имеют статус локальных правовых актов 
и являются основой для внедрения соответствующих программно-технических 
средств.



При организации обеспечения ограничения доступа учащихся к Интернет 
- контенту, несовместимому с целями и задачами образования внимание 
обращено на:

1. Наличие установленных программ фильтрации Интернет-контента 
на всех компьютерах, имеющих доступ к Интернету.

2. Обеспечение обновления программ фильтрации Интернет-контента 
и антивирусного программного обеспечения.

3. Проверку работы фильтрующих программ путем ввода 
контекстных слов.

4. Наличие ответственных по вопросам контроля доступа учащихся в 
Интернете.

Образовательный процесс включает множество различных областей, 
поэтому и фильтрация в организации всеобъемлющая, настраиваемая, 
обеспечивающая защиту от новейших угроз.

В Ржаксинском районе функционируют 24 образовательные организации, 
23 из них подключены к сети Интернет. Во всех образовательных 
организациях, подключенных к сети Интернет, контент фильтруется на уровне 
провайдера. Провайдером является ПАО «РосТелеком».

Фильтрация построена на основе локальной программы, которая 
действует по собственным принципам фильтрации («чёрные», «белые» списки, 
ключевые слова и т. п.).

«Белый список»: фильтрация реализуется по принципу «Запрещено всё, 
кроме того, что разрешено». Ответственный администратор сети/оператор по 
мере необходимости может добавлять «разрешённые» сайты в базу данных.

«Чёрный список»: требует построения и обновления базы, включающей 
запрещённый контент. В большинстве программ, фильтрующих Интернет- 
контент, имеется функция добавления информации в «чёрный список» 
вручную.

Фильтрация по «белому списку» - для ПК учащихся, фильтрация по 
«чёрному списку» - для ПК учителей.

К эффективным формам контроля доступа к Интернет-контенту в 0 0  
относится мониторинг активности пользователей. Мониторинг и 
протоколирование наглядно показывают «сёрфинг-профиль» пользователя. 
Учитель может проверить, где находился ученик, что просматривал, в какое 
время и как долго. Данные, как правило, защищены криптографически и 
хранятся в недоступном для неавторизованного просмотра виде. Любой 
посещенный ресурс может быть просмотрен, и впоследствии добавлен в список 
разрешённых или запрещённых листов.

Ведутся журналы учёта пользователей и времени начала и окончания их 
работы в кабинетах ОО, имеющих ПК с выходом в Интернет.

Для предотвращения случайного доступа к материалам, не 
соответствующим образовательным задачам, во время занятий контроль за 
использованием обучающимися сети Интернет осуществляет преподаватель, 
ведущий занятие. Преподаватель наблюдает за использованием компьютера и 
Интернета учащимися, принимает меры по пресечению попыток доступа к 
ресурсу/группе ресурсов, несовместимых с задачами образования.



Контроль доступа к Интернету и использования его ресурсов в 
образовательных организациях осуществляется как в учебное, так и во 
внеурочное время!

Во внеурочное время контроль осуществляют работники
образовательной организации, специально определенные приказом 
руководителя ОУ. Они же принимают меры по пресечению попыток доступа к 
ресурсу/группе ресурсов, несовместимых с задачами образования и сообщают 
классному руководителю о преднамеренных попытках обучающегося 
осуществить доступ к подобным ресурсам.

В Федеральном законе от 24.07.1998 № 124-ФЗ «Об основных гарантиях 
прав ребенка в Российской Федерации», статье 14.1. о мерах по содействию 
физическому, интеллектуальному, психическому, духовному и нравственному 
развитию детей говорится:

«В целях содействия физическому, интеллектуальному, психическому, 
духовному и нравственному развитию детей и формированию у них навыков 
здорового образа жизни органы государственной власти Российской . 
Федерации, органы государственной власти субъектов Российской Федерации, 
органы местного самоуправления в соответствии с их компетенцией создают 
благоприятные условия для осуществления деятельности физкультурно
спортивных организаций, организаций культуры, организаций, образующих 
социальную инфраструктуру для детей (включая места для их доступа к сети 
"Интернет").

Следует отметить, что фильтрация Интернет-контента в образовательных 
организациях является одной из мер по созданию таких условий.

В то же время, необходимо помнить, что существует возможность 
случайного обнаружения обучающимися ресурсов, содержание которых 
несовместимо с целями и задачами образовательного процесса.

Руководители общеобразовательных организаций обеспечивают 
организацию работы по рассматриваемым вопросам, учитывая, что 
возможность доступа учащихся со школьных компьютеров к информации, 
несовместимой с образовательным процессом, должна блокироваться не только 
техническими средствами, но и правильной организацией работы персонала, 
систематическим контролем со стороны ответственных лиц и педагогических 
работников учебного заведения, а также целенаправленно проводимой работой 
по обучению учащихся правильно пользоваться Интернетом (уроки, беседы, 
конкурсы, классные часы).

Ограничения прав на свободное получение информации, способной 
принести вред детям, их здоровью и развитию установлены Федеральным 
законом РФ от 29.12.2010 года № 436 -  ФЗ «О защите детей от информации, 
причиняющей вред их здоровью и развитию». Мероприятия по реализации 
вышеназванного ФЗ в образовательных организациях района ежегодно 
утверждаются приказом отдела образования администрации Ржаксинского 
района. Так, приказом 0 0  от 27.12.2018 года № 193 «Об утверждении 
муниципального Плана мероприятий по реализации Федерального Закона от 
29.12.2010 № 436-ФЗ «О защите детей от информации, причиняющей вред их 
здоровью и развитию» на 2019 год» утвержден соответствующий План.



Согласно Плану на первое полугодие 2019 года проведены или будут 
проведены следующие мероприятия:

На постоянной основе
разработка нормативно -  правовых документов;
проверка ограничения доступа образовательных учреждений к Интернет

-  ресурсам противозаконного и предосудительного содержания и 
способствование развитию саморегулирования сети для обеспечения высокого 
уровня защиты.

В январе
1. назначение ответственного за организацию работы с сетью 

Интернет, осуществление контроля использования обучающимися ресурсов 
Интернет и организации доступа участников образовательного процесса к сети 
Интернет в образовательных организациях;

2. ознакомление педагогических работников с ФЗ от 29.12.2010 № 436
-  ФЗ «О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и 
развитию» с последующими внесенными изменениями;

3. оформление (обновление) школьных стендов по медиабезопасности 
в образовательных организациях.

С 04 по 28 февраля 2019 года - проведение родительских собраний 
по ознакомлению родителей с ФЗ от 29.12.2010 № 436 -  ФЗ «О защите детей от 
информации, причиняющей вред их здоровью и развитию» и ФЗ вносящими 
изменения в данный приказ;

С 04 по 15 марта 2019 года - проведение анкетирования среди 
обучающихся, изучающее вопросы Интернет -  зависимости использования 
Интернет -  ресурсов;

С 01 по 30 апреля 2019 года - проведение родительских собраний 
«Интернет. Польза и вред» по повышению осведомленности родителей о 
возможностях Интернета. Ознакомление с результатами анкетирования;

С 15 по 30 апреля 2019 года - проведение классных часов по теме 
«Интернет. Польза и вред»;

С 06 по 10 мая 2019 года - неделя безопасности в сети Интернет. 
Внеклассные мероприятия с целью усиления профилактических мер в период 
летних каникул;

май - информационно -  просветительская статья в местную газету 
«Знамя труда» «Осторожно: Интернет!».

В прениях по данному вопросу выступили В.Н.Кундашкин, 
М.Н.Шаронина, Г.В.Крутских.

РЕШИЛИ:
1. Принять к сведению порядок организации оказания психологической 
помощи несовершеннолетним в общеобразовательных организациях, в которых 
отсутствуют штатные педагоги-психологи.
2. Принять к сведению информацию о выработке и реализации в течение 
первого полугодия 2019 года проведения в общеобразовательных организациях 
проверочных мероприятий на предмет наличия контент-фильтров, 
исключающих доступ к запрещенным сайтам, в целях пресечения 
распространения противоправного контента.



3. Средствам массовой информации (Т.П.Саяпина) в мае 2019 года 
опубликовать информационно-просветительскую статью «Осторожно: 
Интернет!».
ГОЛОСОВАЛИ: Решение принято единогласно.

По пятому вопросу повестки дня, подвёл итоги заседания районной 
антинаркотической комиссии В.Н.Кундашкин. В своем выступлении он 
отметил, что наркомания -  одна из острых проблем нашего общества, и нужно 
прилагать все усилия, чтобы она теряла свою актуальность. Заслушав и обсудив 
отчёты докладчиков, В.Н.Кундашкин поблагодарил членов комиссии и 
приглашенных за продуктивную работу и активное участие в организации и 
проведении мероприятий по профилактике наркомании. Работа в данном 
направлении в текущем году будет продолжена.

В прениях по данному вопросу выступили В.Н.Кундашкин, 
М.Н.Шаронина, Г.В.Крутских, А.А.Ветров, Р.С.Ашурбеков.

РЕШ ИЛИ:
1. Принять к сведению рассмотренные на заседании районной 
антинаркотической комиссии вопросы. Работать в данном направлении на 
постоянной основе.
2. 27 февраля 2019 года оказать содействие в организации образовательной
сессии Ресурсно-тренингового центра союза волонтеров «Выбор», одним из 
разделов которой будет интерактивная выставка-тренинг по профилактике 
здорового образа жизни, табакокурения, алкоголизма и наркомании «Только 
так!».

ГОЛОСОВАЛИ: Решение принято единогласно.

Заместитель главы администрации 
района, руководитель аппарата Комиссии В.Н.Кундашкин

исп.Ю.В.Алонцева 
(847555) 2-53-66


