
. Протокол ф
заседания антинаркотической комиссии 
Альметьевского муниципального района

от 14 апреля 2016г. № 47

Повестка дня:
1) Проведенная работа некоммерческих общественных организаций за 2015 

год и задачи на 2016 год.
Докладывают:
Хаматов Сергей Юрьевич -  заместитель руководителя общественной 
организации «Трезвый Альметьевск» (7-10 минут).

2) Информация об учащихся, находящихся в «группе риска», о 
проделанной работе с данными лицами, родителями, классными 
руководителями.
Докладывает:
Садетдинов Дмитрий Шейисданович -  начальник Управления образования 
АМР РТ (5-7 минут).

В работе приняли участие:
Члены комиссии, руководители некоммерческих организаций.
Вступительное слово заместителю руководителя исполкома района 
А.И. Грушину.

1) Проведенная работа некоммерческих общественных органи
заций за 2015 год и задачи на 2016 год.

(Хаматов С.Ю.)
Альметьевское городское общественное движение «Благотворительный реа

билитационный центр им. Талгата Шайхуллина» начал свою работу 21 декабря 
1999 года как ответ на вызов брошенный производителями героина населению 
нашей страны, нашего города. Наша цель -  оказание социально-психолого
педагогической помощи зависимым и их близким, а также профилактика употреб
ления наркотических веществ в подростково-молодежной среде. Немедицинская 
помощь в центре оказывается анонимно и бесплатно. В первое время к нам обра
щались только наркоманы и их близкие. Результат - за 16 лет работы у нас 15 
наркоманов с разным стажем трезвости подавляющее большинство из которых со
здали или сохранили семьи имеют и развивают свой бизнес. Организовали клубы в 
других городах. Общеизвестно, что к употреблению нелегальных наркотиков про
кладывают путь разрешённые наркотики -  алкоголь и табак. Так же опыт показы
вает. что оставив себе алкоголь и табак, человек остается зависимым и скорее все
го возвращается к употреблению запрещенных наркотиков. Поэтому с 2002 года в 
нашем центре ежемесячно проводится специальный курс по освобождению от ал
когольной, табачной и других наркотических зависимостей и поток обращающихся



вырос в разы. Десятидневный обучающий курс подводит курсанта к прохождению 
программы «12 ступеней», в основе которой лежат открытия советского учёного- 
физиолога, кандидата биологических наук Геннадия Андреевича Шичко. Уникаль
ность открытий Г еннадия Шичко заключается в том, что он предложил принципи
ально новый взгляд на проблему зависимости, выдвинув теорию социальной запро
граммированности на употребление алкоголя и табака. За 16 лет работы нашего 
центра за бесплатной помощью обратились более 7 тысяч человек -  среди которых 
не только жители города Альметьевск и близлежащих населённых пунктов но и со
седних республик. Только за прошлый 2015 год спецкурс прошли 11 групп обра
тившихся зависимых и созависимых, в среднем одна группа насчитывает 20 чело
век (в зависимости от месяца обращения, после новогодних праздников группа 
набирается в два, три раза больше). За прошлый год более 30 человек бросили ку
рить. Для алкоголиков и наркоманов у нас организованы группы взаимопомощи. 
Отдельно организована группа взаимопомощи для созависимых. Встречи проходят 
4 - 5 вечеров в неделю с 18.00. На собрании бывает 20-25 человек. 4 года подряд 
руководитель нашего центра проводит спецкурс в исправительной колонии №8. Не 
стал исключением и этот год. 2 заключенных в исправительном учреждении реши
ли стать трезвыми и бросили курить и употреблять алкоголь. В процессе прохож
дения курса человек приходит к абсолютной трезвости радуется этому состоянию и 
имеет желание поделиться этим с окружающими, а посему логическим продолже
нием реабилитационного процесса стало создание на базе центра клуба из друзей и 
единомышленников и членов их семей «Трезвый Альметьевск».

Главной задачей для себя соратники клуба видят в том, чтобы нести идею 
трезвости в массы. Для этого активисты клуба (а их сегодня насчитывается более 
60 человек) организуют и участвуют в профилактических акциях, в которых только 
за истекший год смогли поучаствовать более 1000 студентов и школьников города 
и района.

Так, в 2015 году были организованы и проведены:
1. Ставший традиционным городской весенний праздник трезвости в апреле 

на сцене городского парка.
2. Ежегодная акция со студенческим шествием по улицам города, посвящён

ная Всемирному дню отказа от табака.
3. Акция «Тебя это касается», посвящённая Международному дню борьбы с 

наркоманией и наркобизнесом, у молодёжного центра в июне.
4. Интеллектуальная игра «Брейн-ринг» для старшеклассников школ города, 

посвящённая Всероссийскому дню трезвости в сентябре в молодёжном центре.
5. Акция «Цветы в обмен на сигареты» для женщин-курильщиц, проведённая 

в Международный день борьбы с курением, который отмечается каждый третий 
четверг ноября.

6.Акция «Как Новый год встретишь, так его и проведёшь» с опросом обще
ственного мнения на тему продажи алкоголя в отдельных специализированных ма
газинах.

Как и прежде, в минувшем году члены клуба «Трезвый Альметьевск» при
нимали участие в междугородних, межрегиональных и международных встречах 
соратников, слетах, семинарах, конференциях.

Следует отметить, что наш опыт востребован и тиражируется в других реги
онах. Для организации подобной работы в других городах в минувшем году были 
проведены спецкурсы в Нижнекамске, Ульяновске, Челябинске. Отсутствие руко
водителя нашего центра на сегодняшней встрече объясняется как раз тем, что он 
проводит курс и профилактические занятия по приглашению в городе Братск Ир
кутской области. Работа центра и клуба признана одной из лучших в России и в



2015 году она была отмечена наградой от Международной Академии Трезвости к 
100-летию сухого в России, а так же медалью к 100-летию признания алкоголя 
наркотиком на Пироговском съезде врачей. В 2015 году наша организация сов
местно с Центром психолого-педагогической помощи подросткам «Нур» разрабо
тали два проекта, которые получили грантовую поддержку Кабинета Министров 
РТ и субсидии Министерства экономики РТ. Это проекты «Жертвы калибра 7.62» и 
«ПРИМЕРное общение», благодаря которым мы смогли улучшить качество про
филактической работы. На средства грантов были приобретены видеопроектор и 
ноутбук. Также появилась возможность транспортного обеспечения: 36 человек -  
подростков и сопровождающих их взрослых смогли выехать на 26-ю Всероссий
скую школу-слёт трезвых сил на озере Тургояк в Челябинской области.

На общественных началах организована работа в школах и подростковых 
клубах города с просветительскими лекциями и демонстрацией специальных 
фильмов. За 2015 учебный год было проведено более 30 таких занятий с охватом 
более 600 человек.

2) Информация об учащихся, находящихся в «группе риска», о проделанной 
работе с данными лицами, родителями, классными руководителями

(Садетдинов Д.Ш.)
На сегодняшний день на различных профилактических учетах состоят 123 

учащихся образовательных учреждений.
Важным направлением в работе с детьми группы риска является использование 
в воспитательной работе с несовершеннолетними ряда педагогических и воспи
тательно-профилактических воздействий, обеспечивающих формирование лич
ности с твердыми и правильными жизненными установками. Для обеспечения 
этих целей в общеобразовательных учреждениях Альметьевского муниципаль
ного района проводиться большая профилактическая работа к примеру это:
- проведение единых классных часов, например - « Я и закон»;
- закрепление общественных воспитателей за трудными учащимися;
- организация рейдов по школе школьными отрядами профилактики правонару
шения;
- проведение родительских собраний «Права несовершеннолетних. Уголовная 
ответственность» с участием представителей УВД, КДН, прокуратуры;
- организация в микрорайонах, где расположены школы, вечерние рейды с уча
стием родителей, в целях осуществления контроля над времяпровождением де
тей, недопущения фактов, связанных с употреблением алкоголя, нахождением в 
общественных местах в позднее время суток, совершением правонарушений и 
преступлений и т.д.

Для профилактики правонарушений среди таких несовершеннолетних 
общеобразовательные учреждения тесно взаимодействуют со школьными обще
ственными инспекторами - сотрудниками УВД, КДН, социальной защиты. На 
сегодняшний день во всех общеобразовательных учреждениях города и района 
созданы отряды профилактики. Дети группы риска под руководством обще
ственных инспекторов несут вахту во время проведения мероприятий военно
патриотической, военно-спортивной, правовой, правоохранительной направлен
ности. Также в целях содействия профилактике правонарушений и социальной 
реабилитации участников, конфликтных и криминальных ситуаций устранения 
причин противоправного поведения созданы школьные службы примирения. 
Основной задачей деятельности ШСП является проведение примирительных 
программ для участников школьных конфликтов и ситуаций криминального ха
рактера, обучение школьников методам урегулирования конфликтов.



Дети «группы риска» в образовательных учреждениях взяты под особый 
контроль, как наиболее подверженные дурному влиянию, риску употребления

u  / - 4  Uнаркотических веществ, курительных смесей, алкоголя. С детьми данной катего
рии проводится индивидуальная работа классным руководителем, школьным 
психологам, заместителем директора по воспитательной работе.

Управлением образования совместно с общеобразовательными учрежде
ниями ведется работа с родителями детей группы риска. Если выявляется, что 
семья находится в социально-опасном положении, школой заполняется учетная 
карта семьи и предоставляется в УО, далее специалист УО вбивает данные в 
программу «Учет граждан в СОП», которая позволяет с помощью органов Со
циальной защиты выявить и поставить на межведомственный патронат данную 
семью.

Классные руководители школ совместно с заместителями директоров по 
воспитательной работе и участковыми уполномоченными полиции регулярно 
посещают данные семьи, составляют акты социально - бытовых условий про
живания, проводят профилактические беседы с родителями.

Вся вышеуказанная работа проводится для изучения индивидуальных 
особенностей трудновоспитуемых учащихся, способствует выбору наиболее оп
тимальных методов воздействия на каждого учащегося. Все дети группы риска, 
100% вовлечены во внеурочную деятельность, посещают спортивные кружки, 
учреждения дополнительного образования, подростковые клубы по месту жи
тельства с предоставлением права выбора профиля посещаемых секций, что спо
собствует снижению количества группы риска разрабатывается индивидуальная 
программа реабилитации Дети и родители из неблагополучных семей находятся 
под пристальным вниманием всех субъектов профилактики правонарушений и 
преступлений, активно вовлекаются во все школьные и внеурочные мероприя
тия, а также обладают первоочередным правом на прием в пришкольные оздо
ровительные лагеря.

Социальное сопровождение несовершеннолетних «группа особого внима
ния» предусматривает обязательное закрепление общественного воспитателя из 
числа значимых для ребёнка лиц, выразивших добровольное согласие на участие 
в судьбе ребёнка. Уже можно говорить о сложившейся системной работе, кото
рая принимает различные формы. Это и совместные просмотры кинофильмов, и 
спортивные состязания, и психологические тренинги, и круглые столы, и викто
рины и т.д.

Антинаркотическая комиссия 
Альметьевского муниципального района 

РЕШИЛА:

1.1. Информацию принять к сведению.

1.2. Общественной организации «Трезвый Альметьевск» совместно с ФКУ 
"Исправительная колония №8 УФСИН по Республике Татарстан" в срок до 
18 мая 2016 года:
- провести профилактическую работу с осужденными Исправительной колонии.

1.3. Комплексному центру социального обслуживания населения “Опека” в 
срок до 20 мая 2016 года:
- увеличить охват взрослого и детского населения Альметьевского муниципаль
ного района социальными услугами путем распространения информационных и



рекламных буклетов, стендов, в том числе в детских образовательных организа
циях.

1.4. Управлению образования по АМР РТ, Управлению по делам детей и мо
лодежи АМР РТ в срок до 12 мая 2016 года:
- совместно с общественной организацией «Трезвый Альметьевск» организовать в 
школах и подростковых клубах города просветительские лекции и демонстрацию 
специальных фильмов.

<*■

1.5. Управлению по делам детей и молодежи по АМР РТ, Управлению образо
вания по АМР РТ, Комплексному центру социального обслуживания населе
ния “Опека”, общественной организации «Трезвый Альметьевск»:
- организовать проведение всероссийской акции «31 мая — день отказа от курения. 
Навсегда».

1.6. Управлению образования по АМР РТ, психологам СОШ в срок до 18 но
ября 2015 года:
- систематически вести учет детей “группы риска” по разным показателям с целью 
проведения профилактической работы по снижению факторов риска и индивиду
альной реабилитации;
-сформировать списки детей группы риска среди учеников 1 классов и вновь при
бывших детей;
-усилить индивидуальную работу с детьми "группы риска".

Учреждениям и ведомствам, указанным в протокольном решении напра
вить информацию о проведенной работе в секретариат антинаркотической 
комиссии в Альметьевском муниципальном районе в установленные сроки 
на электронный адрес Irina.Mazyutova@tatar.ru, тел. 45-50-54.

Секретарь антинаркотической комиссии И.В. Мазютова

mailto:Irina.Mazyutova@tatar.ru

