
Антинаркотическая комиссия Боровичского муниципального района .

ПРОТОКОЛ № 1
04.04.2017 года

Присутствовали:
Швагирев И.Ю.- Глава Боровичского муниципального района, председатель 
комиссии;
Гетманова С.Ю. -секретарь комиссии.
Члены комиссии:
Аветисян Е.А., Бойцова А.Ф., Вербило В,К., Демьянов А.В., Дмитриева Л.Н., 
Ефимова 3. В., Залужная М.Н., Жукова Л.П., Каргопольцев А.А., Калинина 
М.А., Клишина Л.А., Коновалова О.В. Ларионова О.А., Рябова Е.Ю.

ПОВЕСТКА ДНЯ:
1. Оперативная информация о наркологической ситуации на территории 

Боровичского муниципального района за 2016 год.
2. О проведении социально-профилактических осмотров учащихся 

образовательных организаций на территории муниципального района и об 
организации работы по увеличению количество обучающихся, которые 
прошли профосмотр.

По первому вопросу слушали:
Клишину Я.А., которая сообщила информацию о наркологической 

ситуации в Боровичском районе за 2016 году.
За прошлый год наркологической службой диспансера принято 18916 

человека, в том числе по заболеванию 6269 человека. Проведено 1295 
медицинских освидетельствований на предмет алкогольного опьянения из 
них 27 у несовершеннолетних. Среди обследуемых 803 человек из ни 16 
несовершеннолетних на момент освидетельствования находились в 
состоянии опьянения. По поводу подозрений на употребление наркотиков 
проведено 410 медицинских освидетельствований^ у несовершеннолетних), 
у 126 взрослых был установлен факт употребления наркотиков. В 
Боровичском районе заболеваемость наркологическими расстройствами (на 
100 тыс. населения) в 2016 году увеличилась на 46 % по сравнению с 2015 
годом, в предыдущие два года она снижалась. Рост произошёл по причине 
усиления работы всех служб профилактики. По алкоголизму заболеваемость 
в районе в 2016 году увеличилась на 61% и она выше чем по области в 1,7 
раза. В прошлом году зарегистрирован 1 случай синдрома заболеваемости от 
алкоголя у девочки 17 лет. По алкогольным психозам заболеваемость 
выросла более чем в 2 раза, но она ниже областных показателей на 1,3%.



Контингенты наркологических больных на протяжении последних лет 
остаются практически одинаковыми и составляют 1,8 от населения района.

Уровень болезненности населения Боровичского района алкоголизмом 
продолжает снижаться в 2016 году на 2,4%%. Болезненность алкогольными 
психозами в 2016 году снизилась на 3,4%, болезненность наркоманиями 
увеличилась на 14,8 % , но этот показатель ниже областного на 28,3 
%.(Справка о наркологической ситуации ГОБУЗ «БПНД» прилагается).

Демьянов А.В. сообщил информацию об итогах оперативно-служебной 
деятельности отдела по контролю за оборотом наркотиков МО МВД России 
«Боровичский», которое создано с июля 2016 года. Всего в 2016 году на 
территории Боровичского района выявлено 62 преступления связанных с 
незаконным оборотом наркотических средств и психотропных веществ. С 
июля 2016 года новым подразделением на территории Боровичского района 
выявлено 28 преступлений связанных с незаконным оборотом наркотических 
средств и психотропных веществ, из незаконного оборота изъято 
794,0211 грамма наркотических средств и психотропных веществ. В период с 
января по март 2017 года на территории Боровичского района выявлено 25 
преступлений из незаконного оборота изъято 19, 614 гр. наркотических 
средств и психотропных веществ. В этом году уже в отношении 20 лиц 
составлены протоколы об административном правонарушении по фактам 
незаконного потребления наркотических средств и уклонения от 
прохождения лечения. (Справка МО МВД России «Боровичский» 
прилагается).

По второму вопросу слушали:
Аветисяна Е.А. сообщил информацию о проведении социально
профилактических осмотров учащихся образовательных организаций на 
территории муниципального района и об организации работы по 
увеличению количество обучающихся, которые прошли профосмотр. При 
проведении профилактических осмотров комитет образования и 
молодежной политики Администрации Боровичского муниципального 
района руководствуется совместным приказом департамента 
здравоохранения Новгородской области и департамента образования и 
молодежной политики Новгородской области от 09.06.2015 года 555/544-Д 
«О проведении профилактических медицинских осмотров обучающихся 
образовательных организаций области в целях раннего выявления 
незаконного потребления наркотических средств и психотропных 
веществ». Во исполнение вышеуказанного приказа комитетом образования 
и молодежной политики Администрации муниципального района издан 
приказ «О проведении профилактических медицинских осмотров 
обучающихся образовательных организаций Боровичского
муниципального района в целях раннего выявления незаконного 
потребления наркотических средств и психотропных веществ», назначен 
ответственный по муниципальному району за организацию проведения 
профосмотров, в образовательных организациях также назначены



ответственные лица за организацию профосмотров, составлены списки 
обучающихся подлежащих профосмотру, профосмотру, проведена 
разъяснительная работа среди обучающихся и их родителей. Собраны 
письменные согласия на проведение профилактического осмотра 
обучающихся 15-18 лет с использованием скрининг-тестирования. На 31 
декабря 2016 года профосмотрами было охвачено 363 чел, что составило 
53% от общего количества подлежащих профосмотру. На отчетную дату 
специалистами ГОБУЗ «БПНД» осмотрено 456 обучающихся (8-10 
классов), что составляет 66,7 %. Работа по данному направлению будет 
продолжена до конца учебного года.

В соответствии с приказом департамента образования и молодежной 
политики Новгородской области от 01.03.2017 года №179 «О проведении 
социально-психологического тестирования обучающихся, направленного 
на раннее выявление немедицинского потребления наркотических средств 
и психотропных веществ в 2017 году» с 13 марта по 25 апреля 2017 года во 
всех образовательных организациях муниципального района проводятся 
социально-психологические тестирования, направленные на раннее 
выявление немедицинского потребления наркотических средств и 
психотропных веществ.

Вербило В. К. предложил для проведения профилактической работы 
негативных явлений среди подростков провести ряд мероприятий в 
образовательных организациях Боровичского муниципального района с 
использованием короткометражных фильмов профилактической 
направленности.

Глава Боровичского 
муниципального района И.Ю. Швагирев

Секретарь комиссии С.Ю. Гетманова



Администрация Боровичского муниципального района
Антинаркотическая комиссия Боровичского муниципального района

РЕШЕНИЕ
04.04.2017

Заслушав и обсудив оперативную информацию о наркологической 
ситуации на территории Боровичского муниципального района 

КОМИССИЯ РЕШИЛА:
1. Информацию принять к сведению.
2. Рекомендовать всем заинтересованным службам и ведомствам 

продолжить работу по профилактике негативных явлений среди жителей 
муниципального района.

3. Рекомендовать заместителю Главы администрации Боровичского 
муниципального района В.К. Вербило совместно с секретарём комиссии 
подготовить ряд короткометражных видеофильмов для демонстрации их на 
заседании комиссии в мае 2017 года и дальнейшем использовании в работе, 
направленной на профилактику негативных явлений в молодежной среде.

Заслушав и обсудив информацию о проведении социально
профилактических осмотров учащихся образовательных организаций на 
территории муниципального района и об организации работы по увеличению 
количества обучающихся, которые прошли профосмотр.

РЕШИЛА:
1. Информацию принять к сведению.
2. Рекомендовать комитету образования и молодежной политики 

Администрации Боровичского муниципального района продолжить работу 
по проведению социально-профилактических осмотров учащихся 
образовательных организаций на территории муниципального района и 
принять меры направленные на увеличение количества обучающихся, 
которые прошли профосмотры.

3. Рекомендовать секретарю комиссии при составлении отчета о 
проведении социально-профилактических осмотров подростков учитывать 
данные профосмотров средне-профессиональных образовательных
учреждений, расположенных ^ ского района.

Глава Боровичского 
муниципального района 11.10. Швагирев

Секретарь комиссии С.Ю. Гетманова


