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ПРОТОКОЛ 

ЗАСЕДАНИЯ АНТИНАРКОТИЧЕСКОЙ КОМИССИИ  

БЕССОНОВСКОГО РАЙОНА 

 

27 июня 2018 года                                                                                                 № 2 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬСТВУЮЩИЙ 

 
Глава администрации Бессоновского района – председатель антинаркотической 

комиссии Бессоновского района  

Демичев В.Е. 

 

 

Присутствовали: 
 

Члены антинаркотической комиссии 

Бессоновского района: 

- Начальник УСЗН Спиренкова 

Т.А, директор МБУ 

«БКЦСПСиД» Самсонова Е.А., 

начальник отдела по реализации 

молодежной политики, культуре, 

физкультуре и спорту Иванова 

Л.Г., помощник главы по 

профилактике правонарушений, 

взаимодействию с 

правоохранительными органами и 

связям с общественностью  

Акимов А.В. 

 

 

Приглашённые: 

    Зам. начальника полиции  ОМВД 

России по Бессоновскому району                                

 

  

 

Кокарев А.А 

 

Зам. начальника полиции  ОМВД России 

по Бессоновскому району 

 

  

Юрасов М.А. 

Прокурор Бессоновского района  Рузляев О.А. 

И.о. главного врача ГБУЗ «Бессоновская 

РБ» 
Старший инспектор Бессоновского 

МФ ФКУ УИИ УФСМН России 

по Пензенской области     

Главы администраций сельсоветов 

 

 Щербинина И.А. 

 

 

 

Грошев А.А 

Повестка дня: 
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1. 10.00. – 10.25. Выступление: Состояние работы в сфере противодействия 

незаконному обороту наркотических средств, психотропных и 

сильнодействующих веществ на территории Бессоновского района. 

Докладчик: Заместитель начальника ОМВД России по Бессоновскому району 

Кокарев А.А. (текст выступления на бумажном носителе прилагается) 

 

2. 10.30. – 10.55. Выступление: Состояние и формы работы по вопросам 

профилактики наркомании несовершеннолетних и членов их семей.  

Докладчики: Заместитель начальника ОМВД России по Бессоновскому району 

Юрасов М.А. (текст выступления на бумажном носителе прилагается) 

 

3. 11.00 – 11.10. 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: Заместитель начальника ОМВД России по Бессоновскому району 

Кокарев А.А. (текст выступления на бумажном носителе прилагается) 

 

 Заслушав и обсудив выступления, комиссия решила: 

1. Информацию выступающих принять к сведению. 

Рекомендовать начальнику ОМВД России  по Бессоновскому району  

(С.В. Кожаеву): 

1.1. Взять под личный контроль мероприятия по выявлению и пресечению 

фактов потребления наркотических средств с привлечением к этой работе 

органов местного самоуправления и общественности.  

 Срок: в течение 2018 года. 

1.2. Принимать участие в мероприятиях антинаркотической направленности 

среди учащихся, педагогических коллективов, родителей, с привлечением к 

данной работе представителей заинтересованных ведомств системы 

профилактики; 

Срок: в течение 2018 года. 

1.3. Внести предложения по проведению совместных мероприятий 

антинаркотической направленности. 

Срок:  6 августа 2018 года. 

 

2. Рекомендовать главному врачу ГБУЗ «Бессоновская РБ» (Шкадов С.А.): 

2.1. Совместно с главами администраций сельсоветов района продолжить 

работу по выявлению лиц злоупотребляющих алкоголем и употребляющих 

наркотические вещества с последующим  лечением;  

Срок исполнения: в течение 2018 года. 

2.2. Информировать население о вреде алкоголя, наркотиков и других 

психоактивных веществ используя все доступные средства ( публикации в 

СМИ, встречи с населением, подворные обходы, личный приѐм.).  

Срок исполнения: в течение 2018 года. 
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2.3. Продолжить проведение постоянной работы с лицами, состоящими на 

учете в наркологическом отделении, а также осуществление ежемесячной 

сверки и корректировки баз данных учета; 

Срок исполнения: в течение 2018 года. 

3. Рекомендовать главам администраций сельсоветов: 

3.1. Во взаимодействии с медицинскими работниками ГБУЗ «Бессоновская РБ», 

участковыми уполномоченными полиции ОМВД России по Бессоновскому 

району 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: по мере выявления. 

4.Начальнику Управления образования района (С.Н. Назаровой). 

4.1. О проведении тестирования учащихся общеобразовательных учреждений 

района на предмет употребления наркотических средств и психотропных 

веществ 

Срок исполнения: 15 декабря 2018г. 

5. Главному редактору «Наша газета «Бессоновские известия»» (Елистратов 

С.А.) 

5.1. В течении 2018 года провести ряд публикаций по информированию 

населения района  о  наносящем ущерб здоровью, о рисках связанных с 

употреблением наркотических веществ.            

Срок исполнения: 15 декабря 2018г. 

6. Помощнику главы администрации по профилактике правонарушений 

взаимодействию с правоохранительными органами и связям с 

общественностью 

6.1. К проведению акции по тестированию учащихся старших классов 

общеобразовательных учебных заведений, организовать выпуск буклетов 

антинаркотической направленности.(согласно плана работы по муниципальной 

программе «Обеспечение общественного порядка и противодействие 

преступности в Бессоновском районе в 2014-2020 годах».  

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. 

 

 

 
Глава администрации 

 Бессоновского района                                                                                    В. Е. Демичев 

 

mailto:profilactka.adm@yandex.ru

