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П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

29 марта 2021 №56

Об организации работы по профилактике подростковой преступности, употребления 
несовершеннолетними психоактивных и наркотических веществ.

О проведении Всероссийской межведомственной комплексной 
оперативно-профилактической операции «Дети России - 2022»

Комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав администрации Ачинского 
района (далее -  комиссия) в составе:

председательствующего: Сорокиной И.А. — заместителя Главы района, председателя 
комиссии,

заместителей председателя комиссии: Немеровой И.С., Калининой В.П., 
членов комиссии: Ореховской О.В., Плявсгайлес С.В., Туч Е.А., Тимошичевой О.М., 

Минаевой О.Г., Проскурина В.В., Третьякова А.П., Заборской Е.И., Вихряновой Л.А.,
в отсутствие членов комиссии: Беловой Н.В., Шестакова И.М., Песеговой М.Б., 

Сугак Л.Ю., Пичугина И.Н., Замятина Д.Г., Ананенко А.Н., Лиепа И.В., 
с участием:
Картышовой Е.А. - старшего помощника прокурора Ачинской городской 

прокуратуры,
Кондратенко Е.А. -  заведующего отделением профилактики безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних КГБУ СО Центр семьи «Ачинский»,
Моисеенко Н.С. -  заместителя директора КГАПОУ «Ачинский колледж транспорта и 

сельского хозяйства» по учебно-воспитательной работе,
при ведении протокола заседания ответственным секретарем комиссии Гумель Н.С.,

заслушав в заседании информацию комиссии по делам несовершеннолетних и защите 
их прав Красноярского края «О результатах профилактики употребления психоактивных 
веществ несовершеннолетними и совершения ими преступлений в состоянии алкогольного и 
наркотического опьянения по итогам 2021 года», Управления образования администрации 
Ачинского района, отдела культуры, физической культуры и молодежной политики 
администрации Ачинского района, КГБУ СО Центр семьи «Ачинский», КГАПОУ 
«Ачинский колледж транспорта и сельского хозяйства» совершения правонарушений, 
преступлений и антиобщественных действий, употреблению ими алкоголя, наркотических и 
психоактивных веществ, комиссия

УСТАНОВИЛА:
По итогам 2021 года в Красноярском крае в сфере профилактики употребления 

несовершеннолетними психоактивных веществ (далее -  ПАВ) отмечается снижение 
количества преступлений в состоянии алкогольного опьянения и наркотического 
возбуждения. Уменьшилось также на 36,2% количество преступлений, связанных 
с незаконным оборотом наркотических средств, в то же время отмечен рост групповой 
преступности в сфере незаконного оборота наркотиков (далее -  НОН).

На территории Ачинского района по итогам 2021 года зарегистрирован рост 
подростковой преступности по преступлениям, предусмотренным ст. 228 УК РФ на 100% 
(с 0 до 1) - несовершеннолетний Г., учащийся КГАПОУ «Ачинский колледж транспорта и 
сельского хозяйства», в 2020 году совершил преступление, предусмотренное ч. 4 ст. 228.1



УК РФ, осужден к наказанию в виде лишения свободы. Подросток ранее на учете не состоял, 
преступление совершил впервые.

По состоянию на 01.01.2021 на учете в комиссии состоял 1 несовершеннолетний, 
употребляющий наркотические вещества (снят с учета 13.04.2021 в связи с осуждением 
по ст. 228 УК РФ). На сегодняшний день несовершеннолетних данной категории на учете 
не состоит, в течение 2021 года и истекшего периода 2022 года не выявлено.

По состоянию на 01.01.2021 несовершеннолетних, употребляющих алкогольную 
продукцию, не состояло. В течение 2021 года выявлено 2 несовершеннолетних разово 
употребивших алкоголь, учащихся учреждений среднего профессионального образования. 
Подростки привлечены к административной ответственности, прошли консультацию 
у врача-нарколога, из них 1 человек снят с учета с достижением положительной динамики.

В 2021 году комиссией рассмотрено 5 протоколов об административных 
правонарушениях, предусмотренных ст. 20.21 КоАП РФ, в отношении одного лица. 
Подросток с 11.11.2020 состоял на учете как находящийся в социально опасном положении. 
Основание постановки на учет -  осужден условно за совершение преступлений. 
Несовершеннолетний относится к категории детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей, родители лишены родительских прав, уроженец г. Назарово, прибыл на 
территорию Ачинского района с целью получения профессии «Ветеринар» 
из г. Лесосибирск, где находился в детском доме после лишения родителей родительских 
прав. Ранее состоял на учете в МО МВД России «Назаровский», «Лесосибирский» 
за совершения преступлений, предусмотренных ч.2 ст. 166 УК РФ, ч.З ст.158 УК РФ. 
Координатором реализации КИПР являлся директор КГАПОУ «Ачинский колледж 
транспорта и сельского хозяйства» Иванов В.В. В отношении несовершеннолетнего была 
разработана КИПР, подросток состоял на диспансерном наблюдении в наркологическом 
диспансере, проходил стационарное лечение. Причинами и условиями, способствовавшими 
совершению несовершеннолетним правонарушений, являются: зависимость от алкоголя, 
сформированное противоправное поведение. 20.07.2021 снят с учета в связи с достижением 
возраста восемнадцати лет.

В ноябре 2021 года по сообщению КГБУЗ «ККНД № 1» выявлена
1 несовершеннолетняя, учащаяся КГБУ «Ачинская Мариинская женская гимназия- 
интернат», употребляющая одурманивающие вещества (выпила таблетки). 
Несовершеннолетняя поставлена на учет, как находящаяся в социально опасном положении, 
с ней организована индивидуальная профилактическая работа, в т.ч. ежемесячные 
консультации у врача-нарколога. 18.01.2022 снята с учета в связи с достижением возраста 
восемнадцати лет.

Представлений в органы и учреждения системы профилактики об устранении причин 
и условий, способствовавших правонарушениям и антиобщественным действиям 
несовершеннолетних в сфере незаконного оборота наркотических средств (психотропных 
веществ), а также потреблению несовершеннолетними наркотических средств 
(психотропных веществ) в 2021 году комиссией не выносилось.

По состоянию на 01.01.2022 на учете в комиссии несовершеннолетних, 
употребляющих наркотические вещества и алкогольную продукцию, не состояло. В течение 
истекшего периода 2022 года не выявлено несовершеннолетних данной категории, а также 
не зарегистрировано преступлений в области НОН, совершенных несовершеннолетними 
Ачинского района.

В 2022 году всеми субъектами системы профилактики безнадзорности и 
правонарушений несовершеннолетних на территории Ачинского района организована 
работа, направленная на:

- профилактику употребления ПАВ среди несовершеннолетних и их семей;
- выявление несовершеннолетних с ранними признаками употребления ПАВ;

организацию и проведение индивидуальной профилактической работы 
с выявленными несовершеннолетними, потребителями ПАВ;

- координацию деятельности по профилактики ПАВ, разработке и принятию мер 
по устранению недостатков и нарушений законодательства в данной сфере.

Основной целью деятельности учреждений, подведомственных отделу культуры, 
физической культуры и молодежной политики администрации Ачинского района, является -



вовлечение несовершеннолетних и молодежи в позитивные и досуговые виды деятельности.
В учреждениях МБУК «ЦКС Ачинского района» для детей и молодежи 

функционируют 174 клубных формирования, осуществляющих свою деятельность на 
бесплатной основе, 2223 несовершеннолетних в возрасте от 7 до 18 лет являются их 
участниками.

Вся деятельность учреждений направлена на организацию досуга всех категорий 
населения, в т.ч. несовершеннолетних, приобщение их к творчеству, культурному развитию, 
самообразованию, любительскому искусству. В учреждениях систематически проводятся 
мероприятия, направленные на профилактику употребления несовершеннолетними 
наркотических и психотропных веществ, алкогольной продукции и табачных изделий.

Во исполнение постановления комиссии от 20.07.2021 № 184 КГАПОУ «Ачинский 
колледж транспорта и сельского хозяйства» приняты дополнительные меры 
по профилактике преступности среди учащихся и формированию законопослушному 
поведения

Согласно плану учебно-воспитательной работы с обучающимися ежемесячно 
реализуются мероприятия, направленные на профилактику совершения ими правонарушений 
и преступлений, антиобщественных действий, употреблению алкоголя, наркотических и 
психоактивных веществ.

С обучающимися Малиновского филиала КГАПОУ «Ачинский колледж транспорта и 
сельского хозяйства» организована групповая и индивидуальные работа.

Педагог-психолог и социальный педагог проводят:
- социально-психологическое тестирование для выявления обучающихся «группы 

риска»;
- тренинги и беседы о последствиях употребления алкогольной продукции, курения, 

употребления наркотических и психоактивных веществ.
Классными руководителями проводятся:
- инструктирование по предотвращению противоправных действий и ознакомлению 

со статями УК ФР под роспись;
- классные часы по разъяснению норм законодательства Российской Федерации, 

устанавливающих ответственность: «Ответственность за участие в несанкционированных 
митингах», «Экстримизм в электронных сетях», «Думай прежде чем лайкнуть», 
«Употребление ПАВ, совершение преступлений в сфере незаконного оборота наркотиков», 
«Сообщи где торгуют смертью», «О вреде алкоголя», «Последствия противоправного 
поведения», «Ответственность за участие в несанкционированны массовых мероприятиях», 
«Виды административной ответственности», «Последствия террористической деятельности, 
разжигание социальной, расовой, национальной и религиозной розни».

В официальной группе КГАПОУ «Ачинский колледж транспорта и сельского 
хозяйства» «В Контакте» проводятся челленджи по профилактике употребления ПАВ. 
Использование современных мессенджеров увеличивает охват вовлеченных обучающихся.

Ежедневно педагогическими работниками, администрацией колледжа проводятся 
рейды как на внутренней, так и на прилегающей к образовательному учреждению 
территории с целью контроля за соблюдением студентами правил поведения 
в общественных местах.

Инспектором ОДН ОУУП и ПДН МО МВД России «Ачинский» старшим 
лейтенантом полиции Филипповой К.Ю. с обучающимися регулярно проводятся беседы на 
темы: «Ответственность за участия в несанкционированных митингах. Правовые 
последствия», «Недопустимость участия несовершеннолетних в несанкционированных 
публичных мероприятиях», «Профилактика деструктивного поведения подростков», 
«Профилактика экстремизма и терроризма в сети Интернет».

Для обучающихся в филиале организована внеурочная деятельность (предметные 
кружки, секции), проводятся спортивные соревнования, студенты участвуют во внеклассных 
мероприятиях (олимпиадах, конкурсах).

В общежитии созданы условия для проживания и досуга обучающихся. Воспитатели 
регулярно проводят индивидуальные и групповые мероприятия:

- игры и викторины по формированию культуры здорового образа жизни;
- конкурсы рисунков и плакатов «Молодежь против наркотиков»;



- просмотр видеороликов о проблемах наркомании и последствиях употребления 
наркотических веществ: «О вреде наркотиков», «Мы против наркотиков», «Как уберечься от 
наркотиков», «Скажем наркотикам -  нет».

Во внеурочное время работает спортивный зал по игровым видам спорта - волейбол, 
баскетбол, которое обеспечивает 100% охват студентов, проживающих в общежитии.

При работе с родителями используются очные (родительские собрания) и заочные 
форматы информирования. Ежемесячно в родительских чатах распространяется информация 
официального аккаунта Главного управления по контролю за оборотом наркотиков МВД 
России, ведется просветительская работа по информированию и профилактике ПАВ, 
экстремизма и терроризма противоправных поступков и деструктивного поведения.

Работа в данном направлении проводится регулярно и целенаправленно, так как 
единичные бессистемные мероприятия не могут сформировать стойкие правильные 
убеждения у обучающихся. В результате проводимых комплексных мероприятий 
с обучающимися на территории Малиновского филиала КГАПОУ «Ачинский колледж 
транспорта и сельского хозяйства» не зарегистрированного ни одного случая употребления 
или распространения наркотических веществ и ПАВ. В 2021 году не выявлено фактов 
совершения несовершеннолетними преступлений, употребления наркотиков и ПАВ. 
На диспансерном учете в КГБУЗ «ККНД № 1» несовершеннолетних студентов не состоит.

Таким образом, по итогам рассмотрения информаций органов и упреждений системы 
профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, комиссией сделан 
вывод о том, что на территории Ачинского района работа с несовершеннолетними 
по профилактике преступлений, употребления ими наркотических и психоактивных веществ, 
алкогольной продукции, ведется на постоянной и системной основе.

В целях принятия дополнительных мер по профилактике употребления 
несовершеннолетними ПАВ и совершения ими правонарушений в состоянии алкогольного и 
наркотического опьянения, в сфере незаконного оборота наркотиков, руководствуясь статьей 
11 Федерального закона РФ от 24.06.1999 N 120-ФЗ «Об основах системы профилактики 
безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних», комиссия

1. Представленную в докладах информацию принять к сведению.

2. В период с 04.04.2022 по 13.04.2022, 14.11.2022 по 23.11.2022 провести на территории 
Ачинского района Всероссийскую межведомственную комплексную оперативно
профилактическую операцию «Дети России -  2022».

2. Утвердить план проведения Всероссийской межведомственной комплексной оперативно- 
профилактической операции «Дети России -  2022» (приложение).

3. Органам и учреждениям системы профилактики безнадзорности и правонарушений 
несовершеннолетних представить в комиссию отчеты о результатах проведения 
мероприятий операции в срок до 15.04.2022, 25.11.2022.

4. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя председателя 
комиссии Немерову И.С.

ПОСТАНОВИЛА:

И.А. Сорокина

Исп. Гумель Н.С., 6 05 20


