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ПРОТОКОЛ 

 заседания антинаркотической  комиссии  

Россошанского муниципального  района 

 

06.04.2018 г.                                                                                                                                № 1 

 

г. Россошь 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬСТВУЮЩИЙ 

 

глава администрации - Мишанков Юрий Валентинович 

 

 

Члены антинаркотической комиссии Россошанского муниципального  района: 

Начальник отдела МВД России по Россошанскому району 

   А.Ю. Бочаров 

Главный врач БУЗ ВО «Россошанская РБ» 

 

Г.Н. Дымова 

Начальник отдела по работе с молодежью администрации 

Россошанского муниципального района 

 

 

В.Б. Ярославкин 

Руководитель отдела культуры администрации  

Россошанского муниципального района  

 

Т.В. Гозенко 

Начальник отдела УФСБ России по Воронежской области  

в г. Россошь 

 

С.В. Величко 

Начальник отдела по физической культуре и спорту  

администрации Россошанского муниципального района 

 

Д.Г. Рыгалов 

Руководитель отдела образования и молодежной политики 

администрации Россошанского муниципального района  

 

Руководитель отдела профилактики наркомании и алкоголизма 

Россошанской и Острогожской епархии. 

 

Начальник юридического отдела        

 

Ведущий специалист-ответственный секретарь административной 

комиссии, секретарь антинаркотической  комиссии 

 

 

 

 

 

  

Т.В. Ремизова 

 

В.А. Ильин  

 

 

М.С. Кисель 

 

К.И. Титарева 

 

 

 

 

 

 



Приглашенные: 

 

Первый заместитель главы администрации 

Россошанского    муниципального района                

 

Зам.начальника отдела МВД России по Россошанскому району по 

оперативной работе        

 

Директор МБОУ СОШ №7 

 

Директор МКОУ СОШ №10     

 

Глава Архиповского сельского поселения Россошанского 

муниципального района 

 

                     

 

 

 

А.И. Хиценко 

 

И.М. Марков 

 

 

Л.В.Галушкина 

 

   А.Г. Климова 

 

     Е.Г. Гольева 

 

 

 

I. О наркоситуации в Россошанском муниципальном районе. О состоянии 

работы по выявлению и пресечению преступлений, связанных с незаконным 

оборотом наркотиков в притонах и местах проведения досуга молодежи. Работа по 

проведению профилактических мероприятий в местах массового отдыха 

молодежи. 

 

1.1. Информацию  зам.начальника МВД России по Россошанскому району 

Воронежской области по оперативной работе Маркова И.М.,  принять к сведению. 

1.2. Рекомендовать отделу МВД России по Россошанскому району Воронежской 

области: 

- продолжать проводить комплекс оперативно-розыскных и профилактических 

мероприятий, в целях выявления фактов незаконного оборота наркотиков, выявления 

лиц их распространяющих, допускающих их немедицинское употребление, 

занимающихся культивированием наркотикосодержащих растений и их сбытом, 

установлению мест сбыта, употребления наркотических средств, а также их 

содержателей. 

        -организовать проведение оперативно-профилактических мероприятий, направленных        

    на пресечение незаконного оборота наркотиков в местах массового досуга молодежи. 

        - проводить профилактические мероприятия с лицами, состоящими на учете в ИПДН       

    ОМВД, на внутришкольных учетах и учете в КДН и ЗП.   

Срок исполнения: ежеквартально. 

       - продолжить работу по освещению в СМИ результатов служебной деятельности,      

     особенностей распространения психоактивных веществ (ПАВ) в подростково-      

     молодежной среде, разъяснительной работе с родителями и общественностью.  

Срок исполнения: ежеквартально. 

 

II. О мерах по раннему выявлению несовершеннолетних потребителей 

психоактивных веществ, развитию системы оказания наркологической помощи 

несовершеннолетним на территории Россошанского муниципального района.  

 

2.1. Информацию главного врача БУЗ ВО «Россошанская РБ» Г.Н. Дымовой  принять 

к сведению. 

         2.2. Рекомендовать БУЗ ВО «Россошанская ЦРБ» 

  - продолжать осуществление взаимодействия с наркопостами школ, 

  - продолжать проведение профилактической работы среди подростков и взрослого 

населения Россошанского района. 



 Срок исполнения: постоянно. 

       2.3. Продолжить проведение обследования подростков, путем тестирования на 

предмет употребления наркотиков. 

  Срок исполнения: постоянно. 

            2.4. БУЗ ВО «Россошанская ЦРБ» совместно с отделом образования и молодежной      

      политики  продолжить работу в сфере первичной профилактики: выпуск проспектов,      

      плакатов по профилактике наркомании, алкоголизма и табакокурения. 

Срок исполнения: постоянно. 

           2.5. Продолжить работу по освещению в СМИ результатов немедицинского 

употребления наркосодержащих веществ, с наступлением пагубных последствий. 

Срок исполнения: ежеквартально. 

 

III. Об организации работы по профилактике наркомании в образовательных 

учреждениях Россошанского муниципального района.   

 

   3.1. Информацию директора МКОУ СОШ №7 Галушкиной Л.В. и директора МКОУ 

СОШ №10 Климовой А.Г.  принять к сведению. 

        3.2. Рекомендовать отделу образования совместно с БУЗ ВО «Россошанская ЦРБ» 

активизировать работу в сфере первичной профилактики: выпуск проспектов,             

плакатов  по профилактике наркомании, алкоголизма и табакокурения, проводить        

тренинги, открытые уроки, родительские собрания. 

Срок исполнения: в течение 2018 года. 

   3.3. Проводить мониторинг уровня наркотизации подростков в школе, 

повышать  мотивацию к здоровому образу жизни, проводить  психологическую 

работу с учащимися и их родителями, в целях формирования негативного 

отношения к наркотикам.  

Срок исполнения: в течение 2018 года. 

           3.4.Продолжать работу с неблагополучными семьями, а также с семьями, 

которые не дали согласия на проведение тестирования  на предмет употребления 

наркотиков среди учащихся. 

Срок исполнения: в течение 2018 года. 

 

IV. О наркоситуации в Архиповском сельском поселении Россошанского 

муниципального района и мерах, принимаемых по противодействию незаконному 

произрастанию наркотикосодержащих растений на землях сельских поселений.  

 

4.1. Информацию главы Архиповского сельского поселения Россошанского 

муниципального района Воронежской области Гольевой Е.Г.  принять к сведению. 

4.2. Рекомендовать главе Архиповского сельского поселения Россошанского 

муниципального района Воронежской области: 

- продолжить информационно-разъяснительную работу среди населения по вопросам 

выявления и своевременного оповещения правоохранительных органов о местах 

произрастания очагов дикорастущих наркотикосодержащих растений. 

- проводить мониторинг в молодежной среде на предмет употребления 

наркотикосодержащих средств, с последующим сообщением о выявленных фактах 

употребления в ОМВД по Россошанскому району. 

         -   проводить разъяснительную работу с гражданами о необходимости         

    санкционированного уничтожения дикорастущих наркотикосодержащих  растений. 

- обратить внимание руководителей всех форм собственности, осуществляющих 

деятельность на территории соответствующего муниципального образования, на 

необходимость принятия мер, направленных на уничтожение очагов произрастания 



сорной дикорастущей конопли и масличного мака на участках земель, находящихся в их 

пользовании.  

Срок исполнения: постоянно. 

 

V. О подготовительных мероприятиях к межрайонному форуму «Угроза 

наркотизации общества и пути решения» совместно с МВД по Воронежской 

области и Департаментом здравоохранения Воронежской области в 2019 г. 

  

5.1 Информацию  руководителя отдела по профилактике наркомании и 

алкоголизма Россошанской и Острогожской епархии Ильина В.А. принять к сведению. 

5.2 Сформировать рабочую группу для координации действий, связанных с 

организацией форума. 

Срок исполнения: в течение 2018г. 

 

      

  

Глава администрации- 

председатель антинаркотической комиссии                                           Ю.В. Мишанков 

 

                                                                        

Секретарь антинаркотической комиссии                                                К.И. Титарева 
 


