
АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ТБИЛИССКИЙ РАЙОН   

 КОМИССИЯ ПО ДЕЛАМ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ И ЗАЩИТЕ ИХ ПРАВ 

 
Первомайская ул., д. 17, ст. Тбилисская                                                                       тел. 8(86158)3-12-33 

Тбилисский район Краснодарский край 

352360 

________________________________________________________________________________________ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 41 

О мерах по предупреждению употребления несовершеннолетними  

наркотических и психоактивных веществ  

в муниципальном образовании Тбилисский район 

23 марта 2022 года                                                                                ст. Тбилисская 

14-00 час. 

 

 Комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав при администрации 

муниципального образования Тбилисский район в составе:  

 председательствующего Л.С. Тишковой, 

 ответственного секретаря А.А. Нужа, 

 членов комиссии: Давидчика В.В., Ждановой В.Н., Зотова Я.С.,                    

Карауловой Н.В., Комендантовой Т.К., Малышкиной С.А., Морозовой Н.Т., 

Морозовой Е.В., Околеловой С.В., Полонкоева М.Б., Плавко Н.Е., Плужниковой О.А., 

Сергиенко Л.Ф., Тараненко Е.С., Холодова А.А., Худяковой О.Н., Шахбазян В.А., 

 отсутствующие члены комиссии: Винокур С.Е., Кузин А.В., Олейникова Г.И., 

Романюк С.В., Чупиков А.Н., 

 при участии помощника прокурора Тбилисского района М.С. Водяного, 

приглашен: начальник отделения наркоконтроля Отдела МВД России по 

Тбилисскому району А.С. Шашикян,  

заслушав и обсудив информации начальника отделения наркоконтроля Отдела 

МВД России по Тбилисскому району А.С. Шашикяна, начальника отдела молодежи 

администрации муниципального образования Тбилисский район В.В. Давидчик, 

врача-нарколога ГБУЗ «Тбилисская ЦРБ» А.Н. Чупикова, начальника управления 

образованием администрации муниципального образования Тбилисский район Н.Е. 

Плавко, начальника отдела по делам несовершеннолетних администрации 

муниципального образования Тбилисский район, комиссия по делам 

несовершеннолетних и защите их прав при администрации муниципального 

образования Тбилисский район  

 

У С Т А Н О В И Л А: 

 

В 2021 году отдел по делам молодежи администрации муниципального 

образования Тбилисский район совместно с муниципальным казенным учреждением 

«Комплексный молодежный центр «Виктория» в целях пропаганды здорового образа 

жизни, первичной профилактики наркомании, безнадзорности, правонарушений и 

асоциальных явлений в подростково-молодежной среде провел 56 мероприятий с 

охватом 2995 человек. 

Ежедневно проводили мониторинг сетей с выявлением сайтов 

предположительно распространяющих информацию склоняющую 

несовершеннолетних и молодежь к асоциальному поведению, призывов к 
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употреблению наркотических средств выявленные ссылки направлялись на сайт 

Роскомнадзора, всего было выявлено 65 ссылок. 

Из общего числа мероприятий регулярно проводили досуговые и 

просветительские мероприятия с молодыми семьями. Всего было проведено порядка 

15 мероприятий. 

В течении года на территории муниципального образования                     

Тбилисский район была проведена акция «Кубань без наркотрафарета». Всего было 

закрашено 26 надписей пронаркотического содержания. 

Отделом по делам молодежи администрации муниципального образования 

Тбилисский район совместно с представителями антинаркотического волонтерского 

отряда и молодежным центром «Виктория» в целях пропаганды здорового образа 

жизни, первичной профилактики наркомании было поведено 8 мероприятий с общим 

охватом 450 человек. 

Отделом по делам молодежи администрации муниципального образования 

Тбилисский район совместно с молодежным центром «Виктория» в рамках 

профилактики «аптечной наркомании» и распространения иных потенциально 

опасных наркотических средств и психотропных веществ на территории 

муниципального образования Тбилисский район по состоянию на 15 марта было 

проведено 6 мероприятий с общим охватом 607 человек. 

20 января 2022 года состоялась интеллектуальная квиз-игра «Здоровье нации» в 

МБОУ «СОШ № 7» Тбилисского района. В рамках мероприятия участников поделили 

на 3 команды. Работая в командах, ребята активно отстаивали свою точку зрения, 

приводили убедительные аргументы. 

21 января 2022 года в МБОУ «СОШ № 8» х. Марьинского была проведена 

открытая конференция «Проблемы молодежи в селе», направленная на выявление 

основных проблем сельской молодежи и путей их решения. 

26 января 2022 года активистами Кубанского союза была проведена 

интеллектуальная квиз-игра «Без проблем» для волонтѐрского отряда «Сила добра» 

МБОУ «СОШ № 7». Участники активно отвечали на вопросы, вступали в дискуссии и 

радовались правильным ответам. 

17 февраля 2022 года состоялась интеллектуальная квиз-игра «Без проблем» в 

МБОУ «СОШ № 12» Тбилисского района. В рамках мероприятия участников 

поделили на команды. Работая в командах, ребята активно отстаивали свою точку 

зрения, приводили убедительные аргументы. 

17 февраля 2022 года в МБОУ «СОШ № 1» ст. Тбилисской была проведена 

открытая конференция «Проблемы молодежи в селе», направленная на выявление 

основных проблем сельской молодежи и путей их решения. 

19 февраля 2022 года отдел по делам молодежи организовал соревнования по 

мини футболу, посвященные Дню Защитника Отечества. 

Также в рамках антинаркотической профилактической акции «Набат» 

антинаркотическим волонтерским отрядом муниципального образования Тбилисский 

район совместно с общественным объединением правоохранительной 

направленности «Молодежный патруль Тбилисская» и оперуполномоченными 

наркоконтроля ОМВД России по Тбилисскому район было поведено 7 рейдовых 

мероприятий с общим охватом 27 человек. 
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Ежедневно специалистами молодежного центра «Виктория» и активистами 

общественного объединения правоохранительной направленности «Молодежный 

патруль Тбилисская» организуется мониторинг сети «Интернет» с целью выявления 

противоправного контента. Всего за отчетный период было выявлено и направлено в 

Роскомнадзор 15 ссылок предположительно имеющих противоправных контент. 

По линии управления образованием администрации муниципального 

образования Тбилисский район было проведено 1067 мероприятий 

антинаркотической направленности с общим количеством обучающихся 5254. 

 В рамках антинаркотической профилактической работы были проведены: 

 классные часы, беседы, круглые столы; просмотр видеоматериалов 

профилактической направленности; проведены встречи с врачом - наркологом; 

распространение тематических памяток среди родителей (законных представителей) 

несовершеннолетних на тему: «Печальная правда о курении», «О здоровом образе 

жизни», «Кто курит табак, тот сам себе враг», «Безопасные каникулы», 

«Предостеречь от беды»; родительские собрания на темы: Аптечная наркомания», 

«Подросток и родители»; конкурсы рисунков, плакатов; уроки права и. т.д.; 

 11 февраля 2021 года состоялось совещание с директорами 

общеобразовательных организаций при участии заместителя главы муниципального 

образования Тбилисский район, начальника отдела по взаимодействию с 

правоохранительными органами, казачеством. Руководителям даны рекомендации по 

профилактике «аптечной наркомании» среди несовершеннолетних, а также по работе 

с методическими рекомендациями; 

 2 марта 2021 года состоялось совещание с заместителями директоров по 

воспитательной работе на тему «Вопросы первичной профилактики наркомании с 

учетом современных тенденций развития наркообстановки. Профилактика «аптечной 

наркомании», на котором присутствовал заместитель главы муниципального 

образования Тбилисский район, начальник отдела по взаимодействию с 

правоохранительными органами, казачеством. Заместителям директоров были даны 

рекомендации по использованию методического пособия. По итогам совещания было 

проведено тестирование заместителей директоров по материалам методических 

рекомендаций; 

 была организованна работа по распространению «Алгоритма направления в 

ЕАИС «Единый реестр» сообщений об Интернет-ресурсах, содержащих запрещенную 

информацию о наркотических средствах и психотропных веществах среди педагогов, 

родительской общественности. Распространено 2439 памятки, численность 

охваченных родителей (законных представителей) составила 2701 чел., педагогов - 

294 чел.; 

 в рамках антинаркотической акции «Кубань без наркотрафарета» в 

общеобразовательных организациях района было организованно информирование 

родительской общественности о проведении акции (рассылка листовки в 

родительские группы в WhatsApp); 

 с 15 по 26 марта 2021 года общеобразовательными организациями был 

проведен 1 этап Всероссийской акции «Сообщи, где торгуют смертью». Было 

проведено 24 классных (2098 родителей) и 2 общешкольных (138 родителей) 

собрания. Распространено 2527 памяток посредством рассылки в родительские 
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группы WhatsApp, организованно размещение на информационных стендах школы, 

на информационных стендах в классах.  

 С 5 по 14 апреля 2021 года ОО была проведена операция «Дети России-2021». 

В рамках акции во всех общеобразовательных организациях были организованны и 

проведены культурные, спортивные мероприятия антинаркотической 

направленности. 

 С 1 по 30 июня 2021 года в преддверии Международного дня борьбы с 

наркоманией и незаконным оборотом наркотиков был проведен месячник 

антинаркотической направленности и популяризации здорового образа жизни. Всего 

в рамках месячника было проведено 31 мероприятие, с общим охватом 756 

обучающихся.  

 С 18 по 29 октября 2021 года состоялся II этап Всероссийской акции «Сообщи, 

где торгуют смертью». В ходе проведения акции во всех общеобразовательных 

организациях организованно размещение информационных листовок на стендах 

антинаркотической направленности, а также была проведена работа по 

информированию родительской общественности. Всего было проведено 124 

родительских собрания (в онлайн режиме) с общей численностью участвовавших 

родителей 2304 человек. 

 В октябре 2021 года, обучающиеся общеобразовательных организаций 

муниципального образования Тбилисский район, достигшие возраста 13 лет 

проходили социально-психологическое тестирование на раннее выявление 

употребления табачных изделий и наркосодержащих препаратов. На тестирование 

было заявлено 1720 несовершеннолетних. Прошли тестирование все 1720 человек. 

Отказов от прохождения тестирования не поступило. По результатам тестирования 

Тбилисский район находится на 26 месте по количеству обучающихся, имеющих 

повышенную вероятность вовлечения в употребление наркотических психотропных 

веществ. Также, численность обучающихся с повышенной вероятностью вовлечения 

составила в среднем 6,3%, что нижесреднего краевого показателя (7,8%). Процент 

ложных ответов составил 34%, в сравнении с прошлым учебным годом (41,1%) этот 

показатель уменьшился. По результатам тестирования школьники района показали 

один из самых низких процентов ложных ответов. Медицинские осмотры (по 

результатам тестирования) состоялись в феврале 2022 г.  

 С 15 по 20 ноября проходили мероприятия антитабачной направленности, 

приуроченные к Международному дню отказа от курения (18.11.2021 г.). Во всех 

общеобразовательных организациях был проведен комплекс тематических 

мероприятий. Всего было проведено 327 мероприятий антитабачной направленности, 

с общим охватом 4073 обучающихся. Распространено 2378 тематических памяток.  

 С 15 по 24 ноября 2021 проходил второй этап межведомственной комплексной 

оперативно-профилактической операции «Дети России - 2021 Было проведено 97 

мероприятий антинаркотической направленности, с общим количеством 

обучающихся 3974 человека, в средствах массовой информации было освещено 47 

мероприятий (приняло участие 835 обучающихся). 

 По вопросам профилактики «Аптечной наркомании» среди 

несовершеннолетних было проведено 98 классных родительских собрания в онлайн - 

режиме, с общим количеством участвующих родителей (законных представителей) 

4038 человек. Было организованно распространение рекомендаций по профилактике 
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«аптечной наркомании» среди несовершеннолетних среди родительской 

общественности через родительские группы WhatsApp. 

 Также до сведения родителей (законных представителей) была доведена 

информация о наличии в сети Интернет сайтов (страниц или иных ресурсов), которые 

провоцируют интерес к наркотикам у несовершеннолетних и молодѐжи и могут 

содержать конкретные сведения о способах приобретения и использования 

наркотических средств, ссылки на Интернет-ресурсы, посредством которых 

осуществляется распространение запрещенных в Российской Федерации 

психоактивных веществ, а также вовлечение в противоправную деятельность 

несовершеннолетних.  

 Обучающиеся, состоящие на профилактическом учете, посещают кружки и 

секции в школе, МБУ ДО ДЮСШ, ДЮСШ «Авангард», МБУ ДО ЦДОД «Казачок», 

МАУ ДО ЦЭВД «ТЮЗ». Процент охвата школьников дополнительным образованием 

составляет 75% от общего количества обучающихся. 

 За руководителями общеобразовательных организаций муниципального 

образования Тбилисский район, допускающих курение табака несовершеннолетними 

на территории, прилегающей к общеобразовательной организации установлена 

персональная ответственность.  

 В 1 квартале 2022 г. была проведена следующая профилактическая работа: 

 проведены и освещены в СМИ такие мероприятия как:  

 педагогами - психологами общеобразовательных организаций были 

организованны и проведены семейные психологические консультации с 

обучающимися «группы риска» и их родителями (законными представителями); 

 розданы тематические памятки, буклеты для родителей «Ответственное 

родительство»; «Родители будьте бдительны!», «Признаки употребления 

наркотиков», «Что необходимо знать родителям о наркотиках», «Как помочь ребенку 

сказать «НЕТ!»; «Скажи наркотикам нет!»;  

 просмотр социальных видеороликов: «Здоровье в наших руках!»; «Жизнь - не 

игра»; «Сделай правильный выбор»; «Уголовная ответственность за совершение 

преступлений»; «Профилактика аптечной наркомании среди несовершеннолетних»; 

тематические классные часы, беседы.  

 проведены тематические родительские собрания по теме «Отношение членов 

семьи к алкоголю, курению»; «Профилактика употребления ПАВ 

несовершеннолетними», «Подросток и улица, вредные привычки в подростковой 

среде», «Конфликты между подростками, причины, профилактика»; «Как уберечь 

детей от беды», «Об этом стоит задуматься», «Что такое электронная сигарета, и чем 

она опасна?»;  

 проводилась работа в рамках программы по профилактике употребления 

наркотических средств и психотропных веществ «Я принимаю вызов»; 

конкурс на лучшую антирекламу: «Я против наркотиков» встреча учащихся 10-11 

классов с отцом Ярославом. 

 На основании ранее проведенных диагностических исследований педагогами-

психологами МАУ ДО ЦЭВД «ТЮЗ» в школах № 1, 2, 4, 5, 6 были проведены 

мероприятия антинаркотической направленности с использованием театральных 

технологий «Улыбнись жизни». 



6 

 

 В образовательные учреждения муниципального образования Тбилисский 

район были направлены социальные ролики антинаркотической направленности 

«Жизнь - не игра», «Сделай правильный выбор», а также звуковые дорожки, 

разработанные и рекомендованные аппаратом краевой антинаркотической комиссии. 

Материалы предназначены как для обучающихся, так и для их родителей (законных 

представителей). К просмотру роликов были привлечены 98 классов, с общим 

количеством обучающихся 2024 человека. 

 Осуществлено распространение тематических памяток, листовок, буклетов 

таких, как: «Аптечная наркомания», «В плену наркотика…», «Скажи наркотику 

прощай!!!», памятка «О безопасной покупке лекарственных препаратов, 

биологически-активных или пищевых добавок в зарубежных интернет - магазинах!», 

предоставленные ГБУЗ «Тбилисская ЦРБ» МЗ КК., «Лекарственные отравления у 

подростков».  

  Всего было проведено 196 мероприятий антинаркотической направленности, 

из них:115 тематических классных часов и бесед; 24 спортивных мероприятия; 57 

мероприятий антитабачной тематики; общий охват обучающихся вовлеченных в 

мероприятия составил 3461 чел.; в средствах массовой информации было освещено 

36 мероприятий, в которых приняло участие 714 обучающихся; распространено 2803 

тематических памяток и листовок. 

 Учреждениями культуры муниципального образования Тбилисский район 

проведено 1040 мероприятий, из них оффлайн 100 мероприятий, с числом 

присутствующих 2511 человек, опубликовано 951 мероприятие с числом просмотров 

61073. Мероприятия направленны на профилактику наркомании и пропаганду 

здорового образа жизни, в том числе по направлениям: 

антинаркотические акции, тематические программы; 

профилактика наркомании в молодежной среде, работа телефонов доверия, 

«круглые столы», книжные выставки в библиотеках, памятки родителям; 

здоровый образ жизни, спорт, воспитание патриотизма, антиалкогольные 

кампании, кампании против табакокурения. 

 Проведение разъяснительной работы с хозяйствующими субъектами в сфере 

розничной торговли о недопущении продажи алкогольной и никотиносодержащей 

продукции, газовых зажигалок и баллончиков несовершеннолетним:  

 по линии отдела экономики администрации муниципального образования 

Тбилисский район 34 беседы с представителями объектов торговли; 

по линии отделения наркоконтроля Отдела МВД России по Тбилисскому 

району в ходе 4-х рейдов проведено 17 профилактических бесед. 

На территории муниципального образования Тбилисский район случаев 

отравлений среди несовершеннолетних от наркотических средств и психотропных 

веществ, лекарственных препаратов, не зарегистрировано.  

1 несовершеннолетний, на диспансерном наблюдении у врача психиатра-

нарколога ГБУЗ «Тбилисская ЦРБ» МЗ КК, так как был привлечен по                                

статье 6.9 КоАП РФ.  

8 несовершеннолетних находятся в «группе риска», один из них по факту 

употребления токсических веществ, один по факту употребления психотропных 

веществ, остальные за употребления алкогольной продукции.    
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Правонарушений и преступлений, связанных с употреблением алкогольной и 

наркотической продукции несовершеннолетними, не зарегистрировано. 

            В январе – феврале 2022 года врачом-наркологом ГБУЗ «Тбилисская ЦРБ» МЗ 

КК были проведены профилактические осмотры обучающихся с целью раннего 

(своевременного) выявления немедицинского потребления наркотических средств и 

психотропных веществ:  

МБОУ «СОШ № 4» - 17 человек, МБОУ «СОШ № 6» - 14 человек, ГБПОУ 

«Кропоткинский техникум технологий и железнодорожного транспорта» - 20 человек 

(всего – 51 человек), при этом у 48 человек не обнаружено в организме наркотических 

средств и психотропных веществ не обнаружены. 

          Врачом-наркологом ГБУЗ «Тбилисская ЦРБ» МЗ КК были проведены 3 лекции 

о вреде употребления наркотических и психотропных веществ в рамках акции 

«Сообщи, где торгуют смертью» в образовательных организациях муниципального 

образования Тбилисский район: МБОУ «СОШ № 9» (11.03.2022 г.), МБОУ            

«СОШ № 10» (14.03.2022 г.), МБОУ «СОШ № 12» (18.03.2022 г.). 

 В 2021 году в муниципальном образовании Тбилисский район было проведено 

341 массовое мероприятие с количеством участников 16 118 человек. В рамках 

месячника антинаркотической направленности и популяризации здорового образа 

жизни проведено, в том числе и в режиме Онлайн, 12 мероприятий с количеством 

участников 1 361 человек. По инициативе антинаркотической комиссии 4 июня 2021 

года специалистом ГБУЗ «Наркологический диспансер» Министерства 

здравоохранения Краснодарского края проведен финальный этап интеллектуального 

муниципального турнира «Игры разума. Здоровый образ жизни», участие в котором 

принимала команда, состоящая из представителей системы профилактики района. 

 В 2021 году финансирование профилактических мероприятий осуществлялась 

в рамках муниципальной программы «Обеспечение безопасности населения». 79,0 

тыс. руб. выделено по отрасли «Молодежная политика», «Образование», 

«Правоохранительная деятельность» и «Культура», реализовано на                                       

27 декабря 2021 года 79,00 руб.  

 В сети Интернет размещено 123 публикации антинаркотической 

направленности. В материалах освещались организованные антинаркотической 

комиссией района мероприятия, итоги заседаний комиссий, совещания при главе 

района, борьба с наркосодержащей растительностью, информация о спортивной 

жизни муниципалитета. Публикации также размещаются в социальных группах, 

популярных среди молодежи.        

 В газете  «Прикубанские огни» опубликовано 94 материала 

антинаркотической направленности.  Трансляция видеороликов антинаркотической 

направленности осуществлялась на телеканале «Метроном-3» (320 показов), в 

общественных местах (30 показов) и в популярных среди молодежи социальных 

сетях.  

  10 тематических сюжетов озвучено в радиоэфире.  Информация размещалась 

также посредством «бегущей строки» на задании администрации Тбилисского 

района. 

 Комиссией по делам несовершеннолетних и защите их прав проведен анализ 

правонарушений, совершенных несовершеннолетними в 2021 году (в сравнении с 

аналогичным периодом 2020 года), связанных с употреблением ими табачных 
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изделий, алкогольной и спиртосодержащей продукции, потребления ими 

наркотических средств или других потенциально опасных психоактивных веществ: 

 

№ 

п/п: 

Статья КоАП РФ 2021 год 2020 год 

 

Динамика: 

абсолют.цифры 

1. ст. 20.22  5 7 -2 

2. ст. 20.21 1 6 -5 

3. ст. 20.20 1 9 -8 

4. ст. 6.10 6 5 +1 

5. ст. 6.24 5 0 +5 

6. ст. 6.23 0 0 0 

7. ст. 6.9  0 0 0 

  

Ст. 20.22 КоАП РФ (нахождение в состоянии опьянения несовершеннолетних в 

возрасте до 16 лет, потребление (распитие) ими алкогольной и спиртосодержащей 

продукции). Количество рассмотренных протоколов об административных 

правонарушениях уменьшилось на 2 протокола. Данный факт обусловлен тем, что в 

2020 году сотрудники полиции привлекали обоих родителей к ответственности по     

ст. 20.22 КоАП РФ. Диспозиция статьи предполагает привлечение к 

административной ответственности по одному факту обоих законных 

представителей. 

Ст. 20.21 КоАП РФ (появление в общественных местах в состоянии 

опьянения). Количество рассмотренных протоколов об административных 

правонарушениях уменьшилось на 5. Всего выявлен 1 несовершеннолетний, в 

возрасте от 16 лет и старше, который находился в общественных местах в состоянии 

алкогольного опьянения. 

 Ст. 20.20 КоАП РФ (потребление (распитие) алкогольной продукции в 

запрещенных местах либо потребление наркотических средств или психотропных 

веществ, новых потенциально опасных психоактивных веществ или одурманивающих 

веществ в общественных местах. Все протоколы по данной статье были составлены и 

рассмотрены по фактам потребления (распития) несовершеннолетними алкогольной 

продукции. Фактов потребления наркотических, одурманивающих или новых 

потенциально опасных психоактивных веществ в 2021 году не выявлялось.  

Количество рассмотренных протоколов об административных 

правонарушениях уменьшилось на 8, рассмотрен 1 протокол об административном 

правонарушении. По данному составу правонарушений наблюдается значительное 

снижение в сравнении с аналогичным периодом прошлого 2020 года, что является 

негативным показателем, так как выявление и пресечение административного 

правонарушения, связанного с распитием – это своего рода профилактика более 

тяжкого состава, предусмотренного статьей 20.21 КоАП РФ. 

Комиссией по делам несовершеннолетних и защите их прав проведен анализ 

причин и условий совершения административных правонарушений по статьям       

20.20 ч.1, 20.21, 20.22 КоАП РФ за 2021 год. 

По результатам проведенного анализа было установлено следующее. Всего в 

2021 г. рассмотрено 7 протоколов об административных правонарушениях                            

(ч. 1 ст. 20.20 КоАП РФ – 1, ст. 20.21 КоАП РФ – 1, ст. 20.22 КоАП РФ – 5).  
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По каждому рассматриваемому делу на заседании комиссии выясняются 

обстоятельства приобретения несовершеннолетними алкогольной продукции.   

Во всех случаях алкогольную продукцию для несовершеннолетних по их 

просьбе приобрели взрослые лица, личности их сотрудниками полиции при 

производстве дел об административных правонарушениях, большая часть не 

установлены, так как по объяснениям несовершеннолетних они просили незнакомых 

граждан. 

Отдельно проанализировано количество рассмотренных дел об 

административных правонарушениях, предусмотренных статьей 6.10 КоАП РФ 

(вовлечение в потребление алкогольной продукции несовершеннолетних взрослыми 

лицами).     

В 2021 году всего на заседаниях комиссии рассмотрено 6 протоколов об 

административных правонарушениях, предусмотренных статьей 6.10 КоАП РФ. В 

2020 году таких протоколов было рассмотрено 5, что является положительным 

моментом, так как потенциально таких правонарушений должно быть больше, это 

своего рода профилактика среди взрослого населения, пресечения вовлечения 

несовершеннолетних в распитие или употребление спиртных напитков.  

В 2021 году в комиссию поступило 5 протоколов об административном 

правонарушении, предусмотренном ч. 1 ст. 6.24 КоАП РФ (2020 год – 0 протоколов). 

Кроме того, в 2021 году не поступило ни одного протокола об административном 

правонарушении, предусмотренном ч. 1 ст. 6.23 КоАП РФ – вовлечение 

несовершеннолетнего в процесс потребления табака.  

Таким образом, из проведенного анализа видно следующее.  

В большинстве случаев потребления алкогольной продукции подростками, а 

также употребления табачной продукции в Тбилисском районе – это недостаточный 

контроль за своими детьми со стороны законных представителей. 

Несмотря на принятие определенных мер, потребления несовершеннолетними 

алкогольной и табачной продукции на территории муниципального образования 

Тбилисский район, согласно статистическим сведениям, остается нестабильным.  

На основании изложенного, в целях профилактики среди несовершеннолетних 

потребления табачных изделий, алкогольной и спиртосодержащей продукции, 

наркотических средств или других потенциально опасных психоактивных веществ, 

комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав при администрации 

муниципального образования Тбилисский район п о с т а н о в л я е т: 

1. Принять к сведению информации начальника отделения наркоконтроля 

Отдела МВД России по Тбилисскому району А.С. Шашикян, начальника отдела 

молодежи администрации муниципального образования Тбилисский район             

В.В. Давидчик, врача-нарколога ГБУЗ «Тбилисская ЦРБ» МЗ КК А.Н. Чупикова, 

начальника управления образованием администрации муниципального образования 

Тбилисский район Н.Е. Плавко, начальника отдела по делам несовершеннолетних 

администрации муниципального образования Тбилисский район Л.С. Тишковой. 

2. Органам и учреждениям системы профилактики безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних муниципального образования Тбилисский 

район считать приоритетным направлением деятельности по профилактике 

преступлений и административных правонарушений, выявление и устранение причин 

и условий, способствующих приобретению, потреблению наркотических и 
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психоактивных веществ без назначения врача либо новых потенциально опасных 

психоактивных веществ, повышение качества индивидуальной профилактической 

работы с несовершеннолетними указанной категории. 

                                                Срок: постоянно. 

 3. Управлению образованием (Плавко), отделу по делам молодежи (Давидчик), 

отделу по физической культуре и спорту (Полонкоев), отделу культуры (Морозова) 

администрации муниципального образования Тбилисский район продолжить 

вовлечение несовершеннолетних и молодежи в проведение культурно-досуговых и 

спортивно-массовых мероприятий, направленных на пропаганду здорового образа 

жизни,  в 2022 году с учетом эпидемиологической обстановки. 

                                                Срок: постоянно 

 4. Управлению образованием администрации муниципального образования 

Тбилисский район (Плавко), государственному бюджетному профессиональному 

образовательному учреждению «Кропоткинского техникума технологий и 

железнодорожного транспорта» (Шахбазян), Тбилисскому филиалу 

негосударственного аккредитованного некоммерческого частного профессионального 

образовательного учреждения «Северо-Кавказский техникум «Знание» (Малышкина): 
 4.1. продолжить индивидуальную работу с несовершеннолетними, состоящими на 

различных видах профилактического учета, и их законными представителями; 

 4.2. продолжить проведение профилактических мероприятий для учащихся и 

их родителей (законных представителей) в целях недопущения употребления 

несовершеннолетними наркотических средств и психотропных веществ, по 

разъяснению ответственности за их пропаганду. 

                             Срок: постоянно. 

5. Отделу молодежи администрации муниципального образования Тбилисский 

район продолжить ежедневно мониторинг сетей Интернет на предмет выявления 

сайтов, содержащих информацию о пропаганде наркотических средств, 

распространение которой в Российской Федерации запрещено; 

5.1. продолжить проведение мероприятий по выявлению надписей 

пронаркотического характера. 

                                                  Срок: постоянно. 

6. Отделу МВД России по Тбилисскому району в рамках реализации Закона 

Краснодарского края от 21 июля 2008 г. № 1539-КЗ «О мерах по профилактике 

безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних в Краснодарском крае» 

организовать работу по выявлению продажи несовершеннолетним алкогольной 

продукции, табачных изделий и лекарственных препаратов для медицинского 

применения, вызывающих нарушение физических и психических функций; 

6.1. продолжить работу по проведению мониторинга образовательных 

организаций и прилегающих территорий на предмет выявления мест возможного 

сбыта, приобретения и потребления наркотических средств и психотропных веществ, 

никотиносодержащей продукции; 

                                                                                                          Срок: постоянно. 

6.2. продолжить мероприятия по выявлению фактов безрецептурного отпуска 

ряда лекарственных препаратов в аптечных пунктах, аптеках, расположенных на 

территории Тбилисского района. 

                                                                                          Срок: постоянно. 
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7. Отделу МВД России по Тбилисскому району – активизировать работу по 

выявлению, пресечению фактов вовлечения несовершеннолетних в потребление 

алкогольной и табачной продукции взрослыми лицами; устанавливать данные факты 

при сборе материалов дел об административных правонарушениях, исключать случаи 

формального подхода к установлению данных сведений. 

                                                                                                           Срок: постоянно. 

8. Отделу по физической культуре и спорту администрации муниципального 

образования Тбилисский район (Полонкоев) продолжить проведение комплекса 

мероприятий по популяризации физической культуры и спорта как альтернативной 

формы проведения досуга, формированию принципов здорового образа жизни среди 

несовершеннолетних. 

                                                                                                         Срок: постоянно 

9. Информировать комиссию по делам несовершеннолетних и защите их прав 

при администрации муниципального образования Тбилисский район о выполнении 

постановления до 25 декабря 2022 года. 

 

 

Председательствующий                                                           Л.С. Тишкова 

 


