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ПРОТОКОЛ
ЗАСЕДАНИЯ АНТИНАРКОТИЧЕСКОЙ КОМИССИИ
БЕССОНОВСКОГО РАЙОНА
29 июня 2020 года

№2

малый зал администрации Бессоновского района
в режиме ВКС

ПРЕДСЕДАТЕЛЬСТВУЮЩИЙ
И.о. начальника ОМВД России по Бессоновскому району
Пушкарев А.В.

Члены антинаркотической комиссии
Бессоновского района:
- начальник УСЗН администрации
Бессоновского района
- начальник Управления образования
Бессоновского района
Приглашѐнные:
- прокурор Бессоновского района
-начальник ОУУП и ПДН ОМВД России
по Бессоновскому району

Спиренкова Т.А.

Назарова С.Н.

Старкин Н.Ю.
Караюшкин А.В.

-врач-нарколог ГБУЗ «Бессоновская РБ»

Амплеев А.К.

-эксперт Управления образования
Бессоновского района

Гаджиева Г.В.

- и.о. начальника отдела по реализации
молодежной политики, культуре,
физкультуре и спорт у администрации
Бессоновского района
- Управление по развитию сельского
хозяйства администрации района

Пономарев А.А.

Горшенин М.И.
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- директор ГКУ ЦЗН Бессоновского
района

Меньшакова М.Б.

- врач-нарколог ГБУЗ «Бессоновская РБ»

Амплеев А.К.

- главы администраций сельсоветов

Твердунов С.А., Барашенков
А.Н., Бешенов И.В., Кондрашкин
И.М., Терешкин С.И., Денискин
А.И., Вехов С.А., Тужилова С.В.,
Зацепин С.А.

-ответственный секретарь КДН и ЗП
Бессоновского района

Хрипунова Я.А.

Повестка дня:
1. 11.00. – 11.25. Выступление: Состояние наркоситуации в Бессоновском
районе.
Проведение оперативно-профилактических мероприятий и
принимаемые меры по устранению обстоятельств, способствующих
совершению преступлений и иных правонарушений в сфере незаконного
оборота наркотических средств.
Докладчик: ОМВД России по Бессоновскому району (Караюшкин А.В.), ГБУЗ
«Бессоновская РБ» (Амплеев А.К.).
11.25. – 11.35. Обсуждение выступления
2. 11.35. – 11.45. Выступление: Состояние и формы работы по вопросам
профилактики наркомании несовершеннолетних и членов их семей.
Докладчик: КДН и ЗП Бессоновского района (Хрипунова Я.А.), ОМВД России
по Бессоновскому району (Караюшкин А.В.).
11.45. – 12.00. Обсуждение выступления
3. 12.00. – 12.25. Выступление: Результаты обследования на территории
района земель сельскохозяйственного назначения на предмет их использования
не по назначению, выявлению и уничтожению дикорастущих и незаконно
культивируемых наркосодержащих растений.
Докладчики: Управление по развитию сельского хозяйства администрации
района (Горшенин М.И), Глава администрации Грабовского сельсовета
(Барашенков А.Н.), Глава администрации Бессоновского сельского совета
(Твердунов С.А.).
12.55. – 13.05. Обсуждение выступления
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4. 13.25. – 13.40. Выступление: Подведение итогов проведения Всероссийского
месячника антинаркотической направленности и популяризации здорового
образа жизни на территории Бессоновского района в 2020 году (с 26.05.2020 по
26.06.2020).
Докладчики:
Помощник
главы
администрации
по
профилактике
правонарушений взаимодействию с правоохранительными органами и связями
с общественностью (Калинин А.А.).
13.40. – 13.45. Обсуждение выступления
5. 13.50. – 14.10. Выступление: Информирование членов АНК о результатах
исполнения решений предыдущих заседаний.
Докладчики:
Помощник
главы
администрации
по
профилактике
правонарушений взаимодействию с правоохранительными органами и связями
с общественностью (Калинин А.А.).
14.10. – 14.25. Обсуждение выступления.
По первому вопросу: «Состояние наркоситуации в Бессоновском районе.
Проведение оперативно-профилактических мероприятий и принимаемые
меры по устранению обстоятельств, способствующих
совершению
преступлений и иных правонарушений в сфере незаконного оборота
наркотических средств»
Заслушав и обсудив выступления, комиссия решила:
1.ОМВД России по Бессоновскому району (Кожаев С.В.):
1.1. активизировать работу участковых уполномоченных полиции с
населением для своевременного выявления фактов распространения и
употребления наркотических и психотропных веществ.
Срок исполнения: постоянно.
2. Главам администраций сельских советов:
2.1. Во взаимодействии с медицинскими работниками, участковыми
уполномоченными полиции активизировать работу по выявлению лиц,
склонных к употреблению или распространению наркотических и
психоактивных веществ, информированию населению о вреде наркомании и
привитию здорового образа жизни.
2.2. о фактах выявления лиц, распространяющих или употребляющих
наркотические средства, направлять информацию в ОМВД России по
Бессоновскому району.
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2.3. Во взаимодействии с медицинскими работниками, участковыми
уполномоченными полиции активизировать работу по выявлению лиц,
страдающих наркологическими заболеваниями, наркотической зависимостью.
Принимать меры для направления данных граждан на лечение и оказания им
помощи при их социальной реабилитации.
Срок исполнения: постоянно.
По второму вопросу: «Состояние и формы работы по вопросам
профилактики наркомании несовершеннолетних и членов их семей».
Заслушав и обсудив выступления, комиссия решила:
1.Управлению образования Бессоновского района (Назарова С.Н.):
1.1. Ориентировать работу педагогического состава образовательных
организаций района на обязательное посещение семей учащихся детей,
своевременному информированию о фактах семейного неблагополучия,
табакокурения несовершеннолетних, алкоголизма, наркотической зависимости
членов семей учащихся.
1.2. С 1 сентября по 15 октября принять комплекс организационных и
профилактических
мер,
направленных
на
расширение
охвата
несовершеннолетних социально-психологическим тестированием с целью
раннего выявления незаконного потребления наркотических средств и
психотропных веществ обучающимися (организация разъяснительной,
воспитательной и просветительской работы среди подростков, проведение
мероприятий по повышению уровня компетентности родителей).
1.3. использовать интерактивные формы работы с несовершеннолетними
по профилактике потребления наркотических средств и психотропных веществ.
Срок исполнения: постоянно (отчет
представить до 20.12.2020)
Информацию предоставить на электронный адрес: profilactika.adm@yandex.ru
2. И.о. начальника отдела по реализации молодежной политики,
культуре, физкультуре и спорту администрации Бессоновского района
(Пономарев А.А.):
2.1. организовать проведение Дней большой профилактики по пропаганде
здорового образа жизни среди обучающихся образовательных организаций с
привлечением сотрудников полиции, работников здравоохранения.
Срок исполнения: ежеквартально.
3. Комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав
Бессоновского района совместно с субъектами профилактики.
3.1. совместно с сотрудниками полиции организовать (не реже 2-х раз в
месяц) проведение межведомственных рейдов по профилактике алкогольной
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зависимости и наркомании среди несовершеннолетних; по выявлению фактов
реализации алкогольной продукции.
Срок исполнения: информацию представить до 20.12.2020 на электронный
адрес: profilactika.adm@yandex.ru .
По третьему вопросу «Результаты обследования на территории района
земель сельскохозяйственного назначения на предмет их использования не
по назначению, выявлению и уничтожению дикорастущих и незаконно
культивируемых наркосодержащих растений».
Заслушав и обсудив выступления, комиссия решила:
1. Главам администраций сельских советов:
1.1.
Совместно с Управлением по развитию сельского хозяйства
администрации Бессоновского района (Горшенин М.И.) обеспечить
мониторинг
по
выявлению
очагов
произрастания
дикорастущих
наркосодержащих растений
на землях всех форм собственности
подведомственных территорий, в числе на придворовых территориях и
принять меры по их уничтожению.
1.2.
Проинформировать население через средства массовой информации
о последствиях незаконного культивирования наркосодержащих растений и
необходимости принятия мер по их уничтожению.
Срок исполнения: до 1.10.2020 года.
2.ОМВД России по Бессоновскому району (Кожаев С.В.):
2.1. принять меры по выявлению и пресечению преступлений, связанных с
незаконным культивированием наркосодержащих растений.
Срок исполнения: постоянно.
По четвертому вопросу «Подведение итогов проведения Всероссийского
месячника антинаркотической направленности и популяризации
здорового образа жизни на территории Бессоновского района в 2020 году (с
26.05.2020 по 26.06.2020)»
Заслушав и обсудив выступления, комиссия решила:
1. Информацию принять к сведению.
2. Продолжить работу, направленную на популяризацию здорового образа
жизни, пропаганду здорового питания, формирование внутренней системы
запретов на незаконное потребление наркотических средств, психотропных
веществ, воспитание ценностей личности препятствующих возникновению
девиантного поведения у жителей района.
Срок исполнения: постоянно.
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По пятому вопросу «Информирование
членов АНК о результатах
исполнения решений предыдущих заседаний».
Заслушав и обсудив выступления, комиссия решила:
1. Информацию принять к сведению.
О проделанной работе в соответствии с рекомендациями настоящего протокола
проинформировать секретаря антинаркотической комиссии при администрации
Бессоновского района. Информацию присылать на электронный адрес:
profilactka.adm@yandex.ru и на бумажном носителе в администрацию
Бессоновского района.
И.о. главы
администрации района

А.В. Карагодин

