
Антинаркотическая комиссия Боровичского муниципального района

ПРОТОКОЛ № 2
12.05.2016 года

Присутствовали:
Костюхина М.М..- Глава Боровичского муниципального района, 
председатель комиссии;
Гетманова С.Ю. -секретарь комиссии.
Члены комиссии:
Бойцова А.Ф., Залужная М.Н., Ефимова 3. В., Волкова А.Ф.., Клишина Л.А., 
Аветисян Е.А., Дмитриева Л.Н., Рябова Е.Ю., Демьянов А.В., Коновалова
О.В. Сюгина Е.А., Иванова Е.С.
Приглашены:
Пешко К.А.- прокурор Боровичской межрайонной прокуратуры.

ПОВЕСТКА ДНЯ:
1. Об основных показателях областной наркологической ситуации в 

разрезе муниципальных районов области, сформированных в Докладе о 
наркоситуации по итогам деятельности за 2015 год.

2. Об антинаркотической пропаганде с использованием сети Интернет. 
По первому вопросу слушали:
Костюхину М.М., которая сообщила, что на первом заседании 

антинаркотической комиссии в Новгородской области был рассмотрен 
вопрос «О наркоситуации в Новгородской области по итогам 2015 года и о 
результатах регионального наркомониторинга по методике Государственного 
антинаркотического комитета». В докладе:

Положительно отмечено:
-снижение показателя заболеваемости токсикоманией в 4,7 раза;
-как свидетельство активизации работы по выявлению потребителей на 

ранних стадиях- увеличение на 23,6% количества зарегистрированных 
случаев употребления ПАВ на ранних стадиях без признаков зависимости;

-снижение количества случаев смертельных отравлений наркотиками с 
32 до 26 человек;

-снижение количества впервые выявленных наркопотребителей среди 
несовершеннолетних на 8,3%;

-снижение количества наркопотребителей с гепатитом С, являющихся 
больными наркоманией с 1104 до 911 человек;

-рост количества пациентов, снятых с диспансерного наблюдения в 
связи с выздоровлением на 29,2%.

Негативно отмечено:



-рост количества зарегистрированных наркопотребителей с 3706 до 4059 
человек, в том числе состоящих на диспансерном учете с 1723 до 1866 
человек;

-рост показателей «заболеваемости наркоманией» на 2% и 
«распространенность наркомании» на 8,3%;

-рост количества преступлений в сфере НОН, совершенных 
несовершеннолетними с 13 до 21 преступления.

Антинаркотическим комиссиям муниципальных районов области 
рекомендовано принять дополнительные меры, направленные на улучшение 
наркоситуации по показателям, имеющим «предкризисное» и «кризисное» 
состояние по результатам наркомониторинга за 2015 год.

Председатель комиссии отметила, что по Боровичскому району: 
«Первичная заболеваемость наркоманией»- состояние «Кризисное» 
Распространенность противоправных деяний в сфере незаконного 

оборота наркотиков» состояние «Тяжелое»
Общая заболеваемость наркоманией и обращаемость лиц, 

употребляющих наркотики с вредными последствиями состояние «Тяжелое» 
Гетманова С.Ю. ознакомила членов комиссии с основными критериями, 

отраженными в докладе.
Клишина JI.A. сообщила, что по первичной заболеваемости в 2015 году 

на учет поставлено 5 человек.
Клишина JI.A. считает, что данный показатель «Первичная 

заболеваемость наркоманией» по Боровичскому району характеризуется как 
«Кризисный» по причине отсутствия таких лиц в других районах области, в 
которых отсутствуют наркологические кабинеты, либо по причине того, что 
количество лиц поставленных на учет по первичной заболеваемости в других 
районах области остается на прежнем уровне.

Демьянов А.В. сообщил, -что учитывая хорошую работу 
правоохранительных органов в этом году было выявлено и доведено до суда 
большое количество административных и уголовных дел.

Костюхина М.М. предложила с учетом проведенного мониторинга 
проанализировать качество профилактической работы среди населения 
района, в первую очередь среди молодежи и разработать план мероприятий 
по профилактике негативных явлений среди боровичан.

По второму вопросу слушали:
Гетманову С.Ю., которая сообщила, что ФСКН России на постоянной 

основе анализирует состояние работы в субъектах Российской Федерации, 
включая муниципальный уровень, по антинаркотической пропаганде в сети 
Интернет.

На сегодняшний день, учитывая развитие сферы информационных 
технологий и в первую очередь сети Интернет, вопросы информационно
пропагандистского обеспечения антинаркотической политики требуют особо 
внимательного отношения.



УФСКН России по Новгородской области по результатам анализа 
антинаркотической деятельности в сети Интернет выявило, что обладая 
необходимыми сетевыми ресурсами не все субъекты антинаркотической 
деятельности используют Интернет-ресурсы при осуществлении 
профилактической работы

На основании рекомендаций на сайте Администрации муниципального 
района разработана вкладка «Антинаркотическая политика» в которой 
размещена следующая информация: документы, о работе антинаркотической 
комиссии, профилактические мероприятия.

Аветисян Е.А. сообщил, что на сайте комитета образования размещена 
информация о телефонах доверия.

Рябова Е.Ю. сообщила, что у молодежного центра создана своя страница 
в социальной сети «Вконтакте», где провидится работа по информированию 
молодежи о мероприятия, проводимых для молодежи.

Коновалова О. В. сообщила, что информирование населения о работе 
комитета культуры и туризма осуществляется через официальный сайт 
комитета. Отдельной вкладки антинаркотической направленности на сайте не 
создано. Комитет готов предоставлять информацию о проводимых 
мероприятиях направленных на здоровый образ жизни с целью размещения 
его на сайте Администрации района на вкладке «Антинаркотическая 
политика».

Глава Боровичского 
муниципального района М.М. Костюхина

Секретарь комиссии С.Ю. Гетманова



Администрация Боровичского муниципального района
Антинаркотическая комиссия Боровичского муниципального района

РЕШЕНИЕ
12.05.2016

Заслушав и обсудив оперативную информацию о основных показателях 
областной наркологической ситуации в разрезе муниципальных районов 
области, сформированных в Докладе о наркоситуации по итогам
деятельности за 2015 год.

КОМИССИЯ РЕШИЛА:
1. Информацию принять к сведению.
2. На основании проведенного мониторинга рекомендовать членам 

антинаркотической комиссии Боровичского муниципального района
проанализировать качество профилактической работы среди населения 
района, в первую очередь среди молодежи и представить секретарю 
антинаркотической комиссии Боровичского муниципального района
предложения в план мероприятий по профилактике негативных явлений 
среди боровичан.

Срок: до 30 мая 2016 года
3. Секретарю антинаркотической комиссии на основании предложений 

представленных членами антинаркотической комиссии разработать план 
мероприятий по профилактике негативных явлений среди боровичан.

Срок до 15 июня 2016 года
4. Рассмотреть вопрос о качестве профилактической работы среди 

населения района, в первую очередь среди молодежи на заседании 
антинаркотической комиссии Боровичского муниципального района в 
третьем квартале 2016 года.

Срок: до октября 2016 года

Заслушав и обсудив информацию об антинаркотической пропаганде с 
использованием сети Интернет

1. Информацию принять к сведению.
2. Рекомендовать службам и ведомствам системы профилактики:
2.1. С учетом активности молодежи в социальных сетях усилить работу 

по профилактике негативных явлений с использованием социальных сетей в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

2.2. С целью размещения актуальной информации на вкладке 
«Антинаркотическая политика» на официальном сайте Администрации 
Боровичского муниципального района своевременно представлять 
информацию об антинаркотической работе секретарю антинаркотической 
комиссии на электронный адрес sug@boradmin.ru.

Срок: постоянно.
3. Рекомендовать комитету образования и молодежной политики 

Администрации Боровичского муниципального района продолжить

mailto:sug@boradmin.ru


профилактическую работу в социальных сетях и рассмотреть возможность 
размещения на странице «Молодежного цента» в социальной сети 
«Вконтакте» ссылки на комитет культуры и туризма Администрации 
муниципального района и на вкладку «Антинаркотическая политика» 
официального сайта Администрации муниципального района.

Срок до 30 мая 2016 года

Глава Боровичского 
муниципального района М.М. Костюхина

Секретарь комиссии С.Ю. Гетманова


