
Администрация Боровичского муниципального района

Антинаркотическая комиссия Боровичского муниципального района

ПРОТОКОЛ № 1
03.03.2016 года

Присутствовали:
Шуневич И.А.- Заместитель Главы администрации муниципального района, 
заместитель председателя комиссии;
Гетманова С.Ю. -секретарь комиссии.
Члены комиссии:
Бойцова А.Ф., Залужная М.Н., Малая И.А., Ефимова 3. В., Каргопольцев 
А.А., Калинина М.А., Клишина Л.А., Аветисян Е.А., Дмитриева Л.Н. 
Маслова М. Н., Рябова Е.Ю., Демьянов А.В., Коновалова О.В.

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

Боровичского муниципального района.
2. Анализ эффективности антинаркотической деятельности на 

территории Новгородской области по итогам 2015 года в разрезе 
муниципальных районов и анализ анкетирования боровичских подростков 8- 
11 классов.

По первому вопросу слушали:
Клишину J1.A., которая сообщила информацию о наркологической 

ситуации в Боровичском районе в 2015 году.
За прошлый год наркологической службой диспансера принято 18207 

человека, в том числе по заболеванию 6323 человека. Проведено 2314 
медицинских освидетельствований на предмет алкогольного опьянения из 
них 53 у несовершеннолетних. Среди обследуемых 2216 человек из ни 37 
несовершеннолетних на момент освидетельствования находились в 
состоянии опьянения. По поводу подозрений на употребление наркотиков 
проведено 604 медицинских освидетельствований 13 у 
несовершеннолетних), у 167 взрослых и у 1 несовершеннолетнего был 
установлен факт употребления наркотиков. В Боровичском районе 
заболеваемость наркологическими расстройствами (на 100 тыс. населения) в 
2015 году снизилось на 11 %. В 2015 году не было выявлено токсикоманов.

Контингенты наркологических больных на протяжении последних лет 
остаются практически одинаковыми и составляют 1,7 от населения района. У 
нарколога наблюдается 1143 человека (19 подростков и 1 ребенок).

Уровень болезненности населения Боровичского района алкоголизмом 
продолжает снижаться в 2015 году на 9,0 % (АППГ-6,3),Болезненность



алкогольными психозами в 2015 году снизилась на 30,8%, болезненность 
наркоманиями увеличилась на 18,4% , но этот показатель ниже областного на 
33,0 %.(Справка прилагается).

Шуневич И.А. акцентировала внимание на тестировании боровичских 
учащихся. В прошлом году процент учащихся охваченных 
профилактическими осмотрами с участием врачей психиатров-наркологов 
составил 72,8%. По этому показателю Боровичский район в своей группе 
районов занимает предпоследнее место- шестое.

Шуневич И.А. поинтересовалась, как будет организована работа по 
профосмотру учащихся в этом году.

Аветисян Е.А. сообщил, что комитетом образования и молодежной 
политики Администрации Боровичского муниципального района составлены 
списку учащихся, подлежащих профосмотру с участием врачей наркологов, 
получены согласия от родителей и законных представителей детей и 
направлены договора в ГОБУЗ БПНД.

Клишина JI.A. сообщила, что в соответствии с новыми требованиями 
профосмотры врачами наркологами необходимо проводить на базе 
учреждения здравоохранения. Договоры на проведение соответствующих 
профосмотров не подписаны, в связи с тем, что на сегодняшний день, средств 
на закупку тестов ГОБУЗ БПНД не выделено.

Шуневич И.А. предложила направить письмо в антинаркотическую 
комиссию в Новгородской области с просьбой обеспечить ГОБУЗ БПНД 
тестами для проведения профосмотров боровичских учащихся.

Демьянов А.В. сообщил информацию об итогах оперативно-служебной 
деятельности Боровичского межрайонного отдела УФСКН России по 
контролю за оборотом наркотиков по Новгородской области за 12 месяцев 
2015. По итогам года Боровичским межрайонным отделом на территориях 
обслуживания (10 районов области) возбуждено 61 уголовное дело, из 
незаконного оборота изъято более 15 кг наркотических средств. К 
административной ответственности привлечено 29 лиц, более 20 человек 
задержано. (Справка прилагается).

Клишина Л.А. сделала следующее предложение: в связи с тем, что не все 
лица, на которых судом наложено наказание согласно ч.2.1 ст. 4.1 КоАП РФ 
приходят на прохождение медицинской реабилитации организовать 
профилактическую работу совместно с полицией, в частности с участковым, 
по направлению данной категории граждан в ГОБУЗ БПНД для 
прохождения диагностики, профилактических мероприятий, лечения от 
наркомании и (или) медицинской реабилитации.

Каргапольцев А.А. сообщил, что для организации данной работы 
начальник участковой службы свяжется с главным врачом ГОБУЗ БПНД.

По второму вопросу слушали:
Гетманову С.Ю., которая озвучила анализ эффективности 

антинаркотической деятельности на территории Новгородской области по 
итогам 2015 года в разрезе муниципальных районов, акцентировав внимание



на показателях по линии культуры, проведения профосмотров, а также 
финансовое обеспечение таких сфер как молодежная политика, спорт.

Также Гетманова С.Ю. проинформировала об анкетировании учащихся 
8-11 классов (20 человек) проведенном в феврале 2016 года на базе МАОУ 
СОШ №9. (Справка анализ прилагается).

Заместитель Главы 
администрации района,
заместитель председателя комиссии ~ И.А. Шуневич

Секретарь комиссии С.Ю. Гетманова



Администрация Боровичского муниципального района
Антинаркотическая комиссия Боровичского муниципального района

РЕШЕНИЕ
03.03.2016

Заслушав и обсудив оперативную информацию о наркологической 
ации на территории Боровичского муниципального района
▼/» /ч  ~т г т т  /"1 г  v #-г т ут 1 ж тж тт тг к А

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

продолжить работу по профилактике негативных явлений среди жителей 
муниципального района.

3. Рекомендовать секретарю антинаркотической комиссии Боровичского 
муниципального района подготовить обращение в антинаркотическую 
комиссию в Новгородской области по обеспечению ГОБУЗ БПНД тестами 
для проведения профосмотров учащихся Боровичского района.

4. В целях организации профилактической работы рекомендовать МО 
МВД России Боровичский и ГОБУЗ БПНД организовать работу по 
направлению лиц, на которых судом наложено наказание согласно ч.2.1 ст. 
4.1 КоАП РФ в ГОБУЗ БПНД для прохождения диагностики, 
профилактических мероприятий, лечения от наркомании и (или) 
медицинской реабилитации.

Заслушав и обсудив анализ эффективности антинаркотической 
деятельности на территории Новгородской области по итогам 2015 года в 
разрезе муниципальных районов и анализ анкетирования боровичских 
подростков 8-11 классов.

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

продолжить работу по профилактике негативных явлений в подростковой 
среде учитывая данные проведенного анкетирования.

3. Рекомендовать комитету образования и молодежной политики 
Администрации Боровичского муниципального района продолжить работу 
по профилактике негативных явлений в подростковой и молодежной среде и 
усилить информирование подростков и молодежи о проводимых 
мероприятиях.

3. Рекомендовать комитету культуры и туризма администрации 
Боровичского муниципального района провести работу по увеличению 
процента несовершеннолетних, в возрасте от 6 до 18 лет, охваченных 
дополнительным образованием в системе учреждений культуры, включая 
клубные и иные досуговые формирования.

Заместитель Главы 
администрации района,
заместитель председателя комиссии И.А. Шуневич

КОМИССИЯ РЕШИЛА

Секретарь комиссии С.Ю. Гетманова


