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ПРОТОКОЛ 

ЗАСЕДАНИЯ АНТИНАРКОТИЧЕСКОЙ КОМИССИИ  

БЕССОНОВСКОГО РАЙОНА 

16 марта 2020 года                                                                                             № 1 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬСТВУЮЩИЙ 

 

Заместитель главы администрации Бессоновского района – заместитель 

председателя антинаркотической комиссии Бессоновского района  

Алексеева Е.В. 

Присутствовали:  

- Заместитель главы администрации, 

заместитель председателя  

Алексеева Е.В. 

 

- помощник главы по профилактике 

правонарушений, взаимодействию с 

правоохранительными органами и связям 

с общественностью администрации 

Бессоновского района, секретарь 

Шаипова О.Г. 

Члены антинаркотической комиссии 

Бессоновского района: 

 

- начальник отдела по реализации 

молодежной политики, культуре, 

физкультуре и спорт у администрации 

Бессоновского района 

Иванова Л.Г. 

- начальник полиции ОМВД России по 

Бессоновскому району 

Кожаев С.В. 

- начальник УСЗН администрации 

Бессоновского района 

Спиренкова Т.А.  

- начальник управления образования 

Бессоновского района  

Назарова С.Н. 

- редактор газеты «Наша газета – 

Бессоновские известия» 

Чернышова Н.А. 

Приглашѐнные:  

- помощник прокурора Бессоновского 

района  

Потапов Д.В. 

 

- начальник ОУУП и ПДН ОМВД России 

по Бессоновскому району 

Караюшкин А.В. 

 

- заместитель начальника ОМВД России 

по Бессоновскому району 

Пушкарев А.В. 

- директор МБУ «БКЦСПСиД»  

Бессоновского района 

Самсонова Е.А. 

- зав. поликлиникой  ГБУЗ 

«Бессоновская РБ» 

- врач - нарколог ГБУЗ «Бессоновская 

Макарова И.В. 

 

Амплеев А.К. 
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РБ» 

- эксперт Управления образования 

Бессоновского района 

 

Гаджиева Г.В. 

- и.о. начальника филиала по 

Бессоновскому району  

ФКУ УИИ УФСИН России по 

Пензенской области 

Синцева О.А. 

- начальник отдела экономики и 

инвестиционного развития 

администрации района 

Петлина К.В. 

- ответственный секретарь КДН и ЗП 

Бессоновского района 

Хрипунова Я.А. 

- главы администраций сельсоветов Твердунов С.А., Бешенов И.В., 

Кондрашкин И.М., Терешкин С.И., 

Денискин А.И., Берашенков А.Н., 

Вехов С.А., Тужилова С.В., 

Зацепин С.В., Николаенкова Ж.А. 

 

Повестка дня: 

1. 10.00. – 10.25. Выступление:  О наркоситуации в Бессоновском районе 

по итогам 2019 года. Результаты работы в сфере противодействия незаконному 

обороту наркотических средств и их аналогов на территории Бессоновского 

района. 

Докладчики: Амплеев Алексей Константинович – врач-нарколог ГБУЗ 

«Бессоновская РБ», Караюшкин Андрей Викторович – начальник ОУУП и ПДН 

ОМВД России по Бессоновскому району. 

10.25. – 10.35. Обсуждение выступления 

 

2. 10.35.  –  10.45.  Выступление:  Состояние работы с осужденными 

лицами по вопросу исполнения обязанности прохождения диагностики и 

лечения от наркомании, медицинской или социальной реабилитации в связи с 

немедицинским потреблением наркотических средств и психотропных веществ. 

Докладчики: Синцева Олеся Александровна - и.о. начальника филиала по 

Бессоновскому району ФКУ УИИ УФСИН России по Пензенской области 

10.45.  –  11.00. Обсуждение выступления 

 

3. 11.00. – 11.25. Выступление: Исполнение требований законодательства РФ и 

Пензенской области в части запрета продажи алкогольной и табачной 

продукции несовершеннолетним, а также их реализация в непосредственной 

близости образовательных организаций. 

Докладчики: Петлина Кристина Валерьевна - начальник отдела 

экономики и инвестиционного развития администрации района, Пушкарев 

Александр Валерьевич - заместитель начальника ОМВД России по 

Бессоновскому району. 
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11.25. – 11.30. Обсуждение выступления 

 

4. 11.30. – 12.45. Выступление: Результаты проведения социально-

психологического тестирования, с использованием единой методики. 

Проблемные вопросы 

Докладчик: Амплеев Алексей Константинович – врач-нарколог ГБУЗ 

«Бессоновская РБ», Гаджиева Галина Викторовна - специалист управления 

образования Бессоновского района. 

12.45. – 13.00. Обсуждение выступления 

 

5. 13.00.-13.10. Распространение информационных буклетов, баннеров, 

проведение семинаров с приглашением специалистов в рамках муниципальной 

программы «Обеспечение общественного порядка и противодействие 

преступности в Бессоновском районе в 2014-2022 годах».  О проведении 

Всероссийской акции «Сообщи, где торгуют смертью». 

     Докладчик: Шаипова Ольга Геннадьевна – секретарь АНК, помощник главы 

администрации по профилактике правонарушений взаимодействию с 

правоохранительными органами и связями с общественностью. 

 

 Заслушав и обсудив выступления, комиссия решила: 

Информацию выступающих принять к сведению. 

 

1.1. Рекомендовать  ГБУЗ «Бессоновская РБ» (Шкадов С.А.) 

- продолжить профилактическую работу по раннему выявлению лиц, 

страдающих наркотической зависимостью. 

Срок исполнения: в течении 2020 года. До 01.12.2020г. информацию 

предоставить на электронный адрес: profilactika.adm@yandex.ru 

 

1.2. Рекомендовать ОМВД России по Бессоновскому района (Кожаев С.В.) 

- продолжить проведение оперативно-профилактических мероприятий, 

направленных на предупреждение, выявление и пресечение фактов 

распространения и потребления наркотических средств жителями района, 

отработки жилого сектора с целью выявления притонов для потребления 

наркотических веществ. 

Срок исполнения: 01.07. 2020г. Информацию предоставить на электронный 

адрес: profilactika.adm@yandex.ru 

 

- направлять в комиссию по делам несовершеннолетних и защите их прав 

информацию о членах семей, привлеченных к уголовной ответственности за 

преступления по линии незаконного оборота наркотических средств, в семьях 

которых проживают несовершеннолетние дети. 

Срок исполнения: 01.12. 2020г. Информацию предоставить на электронный 

адрес: profilactika.adm@yandex.ru 
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- Ежемесячно информировать глав администраций сельсоветов района о 

состоянии преступности на подведомственных территориях. 

Срок исполнения: 01.12. 2020г. Информацию предоставить на электронный 

адрес: profilactika.adm@yandex.ru 

 

1.3. Рекомендовать главам администраций сельсоветов: 

- усилить работу по профилактике наркомании и по пропаганде здорового 

образа жизни во взаимодействии со всеми субъектами профилактики. 

Срок исполнения: в течении 2020 года. До 01.12.2020г. информацию 

предоставить на электронный адрес: profilactika.adm@yandex.ru 

 

- организовать проведение информационно-разъяснительных мероприятий 

среди населения о недопустимости незаконного культивирования 

наркосодержащих растений.  

Срок исполнения: до 01.07.2020г. информацию предоставить на 

электронный адрес: profilactika.adm@yandex.ru 

 

2. Рекомендовать филиалу по Бессоновскому району ФКУ УИИ УФСИН 

России по Пензенской области (Синцева О.А.) 

- проводить разъяснительную работу с осужденными лицами по вопросу 

прохождения социальной реабилитации на территории Бессоновского района 

Срок исполнения: в течении 2020 года. До 01.12.2020г. информацию 

предоставить на электронный адрес: profilactika.adm@yandex.ru 

 

3.1. Рекомендовать начальнику отдела экономики и инвестиционного 

развития администрации Бессоновского района (Петлина К.В.): 

- направлять в комиссию по делам несовершеннолетних и защите их прав 

сведения о владельцах (продавцах) торговых точек, реализующих 

спиртосодержащую, табачную продукцию несовершеннолетним. 

Срок исполнения: в течении 2020 года. До 01.12.2020г. информацию 

предоставить на электронный адрес: profilactika.adm@yandex.ru 

 

3.2. Рекомендовать председателям Советов общественности 

муниципальных образований Бессоновского района совместно с ОМВД 

России по Бессоновскому района (Кожаев С.В.): 

 - на заседаниях Советов общественности при участии руководителей ОМСУ и 

участковых уполномоченных полиции рассматривать вопросы  с приглашением 

владельцев (продавцов) торговых точек, реализующих спиртосодержащую, 

табачную продукцию несовершеннолетним. 

Срок исполнения: в течении 2020 года. До 01.12.2020г. информацию 

предоставить на электронный адрес: profilactika.adm@yandex.ru 

3.3. Рекомендовать ОМВД России по Бессоновскому района (Кожаев С.В.) 

- при выявлении факта продажи табачной продукции без маркировки собирать 

материал проверки и направлять все сведения в Управление Роспотребнадзора 
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по Пензенской области, для привлечения к административной ответственности 

виновных лиц. 

Срок исполнения: в течении 2020 года. До 01.12.2020г. информацию 

предоставить на электронный адрес: profilactika.adm@yandex.ru 

 

4. Управлению образования   Бессоновского    района (Назарова С.Н.): 

- ориентировать работу педагогического состава образовательных учреждений 

района на обязательное посещение семей учащихся детей, своевременному 

информированию о фактах семейного неблагополучия, табакокурения 

несовершеннолетних, алкоголизма, наркотической зависимости членов семей 

учащихся. 

- организовать проведение системы профилактических мер, направленных на 

уменьшение фактов табакокурения учащимися общеобразовательных 

учреждений района, с привлечением специалистов субъектов системы 

профилактики района. 

- продолжать вести разъяснительно-профилактическую работу с родителями по 

вопросу влияния курительных, наркотических и алкогольных веществ на 

растущий организм подростка.  

Срок исполнения: 01.07.2020г. Информацию предоставить на электронный 

адрес: profilactika.adm@yandex.ru 

 

5. Рекомендовать главам администраций сельсоветов: 

- совместно с собственниками и пользователями земельных участков 

организовать и провести ревизию земель всех видов собственности на 

подведомственной территории на предмет выявления и уничтожения очагов  

дикорастущих наркосодержащих растений с последующим (2 раза в месяц в 

весенне-осенний период) проведением мониторинга состояния дел в указанной 

сфере деятельности. 

Срок исполнения: 01.07.2020г. Информацию предоставить на электронный 

адрес: profilactika.adm@yandex.ru 

- распространить информационные буклеты, листовки, профилактического 

характера в служебных кабинетах УУП ОМВД России по Бессоновскому 

району на подведомственных территориях, а также информацию о проведении 

Всероссийской акции «Сообщи, где торгуют смертью». 

Срок исполнения: 01.04.2020г. Информацию предоставить на электронный 

адрес: profilactika.adm@yandex.ru 

 

 

Заместитель Главы администрации Бессоновского района – 

Заместитель Председателя межведомственной комиссии по профилактике 

правонарушений и борьбы с преступностью 

Бессоновского района                                                                     Е.В. Алексеева 

 

 

mailto:profilactika.adm@yandex.ru
mailto:profilactika.adm@yandex.ru
mailto:profilactika.adm@yandex.ru


 6 

 


