
Круглый стол на тему: «Современные подходы пропаганды здорового 
образа жизни. Ранняя профилактика употребления психоактивных

веществ в Бузулукском районе»

В рамках профилактической программы «Молодое поколение делает свой выбор!»

07 февраля 2018 г. ”  Бузулукский район

РЕЗОЛЮЦИЯ

В работе круглого стола приняли участие: зам. главы Бузулукского 
района по социальным вопросам Успанова Татьяна Сапаровна, помошник 
Бузулукского межрайоного прокурора юрист 2 класса Рязанцева JI. П ., зав. 
филиалом ГАУЗ «ООКНД»-«БузНД» А. Ю. Унщиков, начальник Управления 
Образования Бузулукского района Статинов С. В., начальник отдела по 
контролю за оборотом наркотиков МО МВД России «Бузулукский» по 
Оренбургской области Умбетов К. М., районный педиатр ГБУЗ ЦРБ 
Бузулукского района Стригуненко О. Н., ведущий специалист по 
внешкольной работе отдела образования администрации Бузулукского 
района Невзорова М. С., клинический психолог филиала ГАУЗ «ООКНД»- 
«БузНД» Серова Е. А. Ведущий специалист-эксперт ОНК МО МВД России 
«Бузулукский» , ведущий специалист-эксперт ОНК МО МВД России
«Бузулукский» Тюрина Ю. Ю. и др.

Признавая важность решения вопросов, связанных с профилактикой 
употребления алкоголя, наркотиков, психоактивных веществ, среди детей и 
подростков, формирования антинаркотического иммунитета, участники 
мероприятия рассмотрели следующие вопросы:

1. результаты психологического исследования на скрытое отношение 
подростков к ПАВ обучающихся образовательного учреждения;

2. об оказании наркологической помощи в районе;
3. о работе силовых структур в предупреждении наркомании на 

территории района;
4. о межведомственном взаимодействии в вопросах 

наркопрофилактики в среде обучающихся образовательного 
учреждения.

Участники отметили, что по сравнению с уровнем прошлого года показатель 
распространенности всех наркологических заболеваний среди населения 
Бузулукского района снизился с 46,4 в 2016 г. до 23,1 в 2017 г. на 10 тыс.
населения. Снижение в 2,1 раза.
Зарегистрированная заболеваемость среди всего населения Бузулукского 
района относительно 2016 года снизилась на 5,3% и составила 16,2 на 10 тыс. 
населения.



Заболеваемость наркоманией составила 0 на 10 тыс. населения в 2017 г, в 
2016 г.- 0,99. Заболеваемость алкогольными психозами повысилась в 6,6
раза.

Среди подросткового населения в 2017 году наркологических 
заболеваний не зарегистрировано.

В целом, проведённое психологическое исследование по Бузулукскому 
району выявляет средний процент привлекательности для подростков 14 - 
17лет - энергетических напитков и наркотиков, привлекательными также 
являются алкогольные коктейли, пиво, насвай.

Указанные выше обстоятельства свидетельствуют о необходимости 
активизации согласованных усилий по наркопрофилактике в районе.

Рассмотрев указанные вопросы, участники «Круглого стола» решили:

1. Содействовать расширению межведомственного взаимодействия по 
вопросам наркопрофилактики в Бузулукском районе.
Ответственные: районная администрация.
Срок исполнения: в течение 2018 года.

2. Разработать буклеты по влиянию на организм подростка: 
психоактивных веществ, энергетических напитков, насвая, пива, 
алкогольных коктейлей.
Ответственные: ГАУЗ «Оренбургский областной клинический
наркологический диспансер», районный врач психиатр-нарколог.
Срок исполнения: в течение 2018 года.

3. При проведении профилактических мероприятий сделать акценты:
- в 9-х классах на негативное влияние ПАВ: кальяна, алкогольных 
напитков и табака, спайс, наркотики;
- в 10-х классах на негативное влияние ПАВ: наркотиков, алкоголя, 
алкогольных коктейлей, пива, насвая, энергетиков и табака. 
Ответственные: отдел образования администрации Бузулукского района, 
районный врач психиатр-нарколог, директора школ, родительский 
комитет школ.
Сроки исполнения: до 10 февраля 2019 года.

4. Провести психологическое тестирование групп подростков 14 и 17 
летнего возраста по определению базовых потребностей школьников. 
Обработать анкеты совместно с филиалом ГАУЗ «ООКНД»-«БузНД». 
Результаты использовать для работы с подростками в течение 2019 
учебного года по коррекции ситуации.
Ответственные: врач психиатр-нарколог, директора школ.
Сроки исполнения: до 10 февраля 2019 года.



5. Организация массовых мероприятий по наркопрофилактике в любом 
их формате с привлечений сотрудников прокуратуры, МО МВД 
«Бузулукский», для наглядности, используя практику проведения 
мероприятий в зале судебных заседаний.
Ответственные: Администрация Бузулукского района, прокуратура, МО 
ОМВ «Бузулукский», отдел образования.
Сроки исполнения: в течение 2018 -2019 учебного года.

6. Об итогах проведения психологического исследования 
проинформировать родителей учащихся (их законных представителей). 
Ответственные: отдел образования администрации Сорочинского

городского округа, районный врач психиатр-нарколог, директор школ.
Сроки исполнения: до 10 марта 2018 года.

7. Признать формат «Круглого стола» целесообразным и продолжить 
практику его проведения.
Ответственные: районная администрация Бузулукского района, 

районная больница Бузулукского района, филиал ГАУЗ «ООКНД»-«БузНД», 
межрайонная прокуратура.

Сроки исполнения: февраль 2019 года.

Заведующий филиалом ГАУЗ «ООКНД»-«БузНД» А. Ю. Унщиков

Главный нарколог Оренбургской области В.В. Карпец

Разослано:
1) глава муниципального образования;
2) главный врач районной больницы Бузулукского района;
3) районный врач психиатр-нарколог;
4) директора школ Бузулукского района;
5) прокуратура Бузулукского района.


