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ПРОТОКОЛ
ЗАСЕДАНИЯ АНТИНАРКОТИЧЕСКОЙ КОМИССИИ
БЕССОНОВСКОГО РАЙОНА
26 августа 2019 года

№ 3
ПРЕДСЕДАТЕЛЬСТВУЮЩИЙ

Глава администрации Бессоиовского района - председатель
антинаркотической комиссии Бессоиовского района
Демичев В.Е.

Присутствовали:
- Заместитель главы администрации,
заместитель председателя
- помощник главы по профилактике
правонарушений, взаимодействию с
правоохранительными органами и связям
с общественностью администрации
Бессоиовского района, секретарь
Члены антинаркотической комиссии
Бессоиовского района:
- Прокурор Бессоиовского района
- Помощник прокурора Бессоиовского
района
- начальник полиции ОМВД России по
Бессоновскому району

Алексеева Е.В.
Шаипова О.Г.

Старкин Н.Ю.
Марты in ко ва Ю.С.
Кожаев С.В.

- начальник УСЗН администрации
Бессоиовского района

Сгшренкова Т.А.

- начальник управления образования
Бессоиовского района

Назарова С.Н.

Приглашённые:
- зав. сектором отдела по реализации
молодежной политики, культуре,
физкультуре и спорт у администрации
Бессоиовского района
- заместитель начальника полиции
ОМВД России по Бессоновскому району

Носов И.А.

Аникин А.А.
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- заместитель главного редактора «Наша
газета «Бессоновские известия»
- директор МБУ «БКЦСПСиД»
Бессоновского района
- и.о. директора ГКУ ЦЗН Бессоновского
района
- врач-нарколог ГБУЗ «Бессоновская РБ»
- Директор МБОУ СОШ с.Степановка
- Директор МБОУ СОШ №2 с.Грабово
- главы администраций сельсоветов

Грунин А.А.
Самсонова Е.А.
Утузина М.А.
Амплеев А.К.
Малязев В.Е.
Гуськов Е.А.
Твердунов С.А., Бешенов И.В.

Повестка дня:
I. 11.00. - 11.25. Выступление: Об организации профилактической работы
антинаркотической направленности среди обучающихся образовательных
организациях, в том числе с несовершеннолетними, проживающими в семьях
группы риска. О ходе мероприятий областной антинаркотической акции
«Сурский край - без наркотиков!»
Докладчик: начальник управления образования Бессоновского района
Назарова С.Н.
II.25. - 11.35. Обсуждение выступления
2.11.35. - 11.45. Выступление: Р а б о т а субъектов физкультурно-спортивной
отрасли в сфере профилактики наркомании, пропаганде здорового образа
жизни, малозатратных видов спорта среди населения.
Докладчик: - зав. сектором отдела по реализации молодежной политики,
культуре, физкультуре и спорту администрации Бессоновского района - Носов
И. А.
11.45. - 1 2 . 0 0 . Обсуждение выступления
3. 12.00. 12.25. Выступление: Организация
полезной
занятости
несовершеннолетних, как эффективная форма профилактики правонарушений.
Профилактика табакокурения в школах села Грабово, Степановка. Результаты
медицинского тестирования обучающихся образовательных учреждений
района, направленного на раннее выявление немедицинского потребления
наркотических средств и психотропных веществ в 2019 году».
Докладчики: Амплеев Алексей Константинович - врач-нарколог ГБУЗ
«Бессоновская РБ», Малязев Виктор Евгеньевич - директор МБОУ СОШ
с.Степановка, Гуськов Евгений Алексеевич - директор МБОУ СОШ №2
с.Грабово.
12.55. - 13.05. Обсуждение выступления

4. 13.25. - 13.40. Выступление: Организация занятости несовершеннолетних в
период летних каникул, трудовая деятельность детей, подростков, молодежи,
состоящих
на
различных
видах
учета,
как
форма
профилактики
правонарушений и преступлений в сфере незаконного оборота наркотиков на
территории Бессоиовского района.
Докладчики: Утузина Марина Александровна - и.о. директора ГКУ ЦЗН
Бессоиовского района -Твердунов Сергей Анатольевич - глава администрации
Бессоиовского сельсовета, Бешенов Иван Васильевич - глава администрации
Вазерского сельсовета, Мамлиев Николай Захарович - глава администрации
Сосновского сельсовета.
13.40. - 13.45. Обсуждение выступления
Заслушав и обсудив выступления, комиссия решила:
Информацию выступающих принять к сведению.
1. Управлению образования

Бессоиовского

района (Назарова С.Н.):

1.1. В планы проведения антинаркотических мероприятий основываться на
профилактике
употребления
несовершеннолетними
и
молодежью
психоактивных веществ и пропаганду здорового образа жизни.
Срок исполнения: до 01.12.2019
1.2. На совете профилактики школ района рассмотреть вопрос предупреждения
распространения наркотических средств и психотропных веществ среди
несовершеннолетних.
^юоточ
Срок исполнения: в течении года 2019 год (ответ предоставить до 25.12.201 У)
2. Управлению образования
Бессоиовского
района (Назарова С.Н.),
отделу по реализации молодежной политики, культуре, физкультуре и
спорту администрации Бессоиовского района (Иванова Л.Г.):
2.1. Активизировать работу по организации внеурочной занятости школьников,
привлечения школьников к занятиям общественно-полезной деятельностью,
развитию творческих способностей, привлечению к занятиям физкультурой и
спортом.
Срок исполнения: в течении 2019 - 2020 учебного года (ответ предоставить до
01.12.2019)
2.2. В школах района провести конкурс по созданию и отбору социальных
роликов, направленных на поддержку и развитие позитивных интересов
несовершеннолетних и молодежи.
Срок исполнения: до 09.09.2019
Рекомендовать ОМВД России по Бессоновскому района (Кожаев С.В.)
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2.3. Во взаимодействии с редакцией газеты «Наша газета - Бессоновские
известия» шире освещать деятельность правоохранительных органов по
пресечению незаконного оборота наркотических средств, психотропных
веществ, их прекурсоров, а также обзоры судебных решений по рассмотренным
уголовным делам.
Срок исполнения: в течении года 2019 год (ответ предоставить до 25.12.2019)
Отдел по реализации молодежной политики, культуре, физкультуре и спорту
администрации Бессоновского района (Иванова Л.Г .):
2.5. Увеличить количество населения занятых физической культурой и спортом
на территории Бессоновского района. Развивать массовые виды спорта.
Срок исполнения: в течении 2019 года (ответ предоставить до 25.12.2019).
2 6 Активизировать работу учреждений культуры по пропаганде здорового
образа жизни среди населения Бессоновского района особенно в период
проведения
областной
антинаркотической
акции
«Сурский
краи-без
наркотиков!».
Срок исполнения: в течении 2019 года (ответ предоставить до 06.09.201У).
3. Управлению образования Бессоновского района (Назарова С.Н.):
3.1.
Проводить
мониторинг
работы
волонтеров
в
образовательных
организациях района.
, . n o m m
Срок исполнения: в течении 2019 года (ответ предоставить до 25.12.2019)
Директорам МБОУ С О Ш с.Степановка, МБОУ С О Ш №2 с.Грабово
3.2. Разработать дорожную карту по здоровому образу жизни и предоставить в
АНК.
Срок исполнения: до 25.09.2019
Рекомендовать главам администраций сельских советов:
3.3. 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: до 31.12.2019
3 4 Во взаимодействии с участковыми уполномоченными полиции и
представителями институтов общественности продолжить контроль за
молодежью в местах массового пребывания граждан, с целью недопущения
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психотропных

веществ, их прекурсоров.
Срок исполнения: постоянно (ответ предоставить до 01.12.2019)
3 5
Продолжить работу по пресечению противоправной деятельности
индивидуальных предпринимателей, работников торговли по продаже
алкогольной и табачной продукции несовершеннолетним.
Срок исполнения: в течении 2019 года (ответ предоставить до 25.12.2019)
4. Рекомендовать
ГКУ ЦЗН Бессоиовского района совместно с
руководителями предприятий района предусмотреть рабочие места для лиц
прошедших курс медико-социальной реабилитации от наркозависимости.

О проделанной работе в соответствии с рекомендациями настоящего протокола
проинформировать секретаря антинаркотической комиссии при администрации
Бессоиовского района. Информацию присылать на электронный адрес:
nrofilactka.adm@yandex.ru и на бумажном носителе в администрацию
Бессоиовского района.

Глава администрации района
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В. Е. Демичев

