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ПРОТОКОЛ 

ЗАСЕДАНИЯ АНТИНАРКОТИЧЕСКОЙ КОМИССИИ  

БЕССОНОВСКОГО РАЙОНА 

 

27 марта 2018 года                                                                                                 № 1 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬСТВУЮЩИЙ 

 
Заместитель главы администрации Бессоновского района Алексеева Е.В. 

 

 

Присутствовали: 
 

Члены антинаркотической комиссии 

Бессоновского района: 

- Зам. главы администрации 

Бессоновского района Алексеева 

Е.В., начальник УСЗН 

Спиренкова Т.А, директор МБУ 

«БКЦСПСиД» Самсонова 

Е.А.,и.о. начальника отдела по 

реализации молодежной 

политики, культуре, физкультуре 

и спорту Носов И.А., помощник 

главы по профилактике 

правонарушений, 

взаимодействию с 

правоохранительными органами и 

связям с общественностью  

Акимов А.В. 

 

Приглашённые: 

Помощник прокурора                                       

 

  

 

Мартышкова Ю.С. 

 

Зам. начальника полиции  ОМВД России 

по Бессоновскому району 

 

  

Юрасов М.А. 

Главный редактор «Наша газета 

«Бессоновские известия»» 

 Пасечный Ю.Б. 

Главный врач ГБУЗ «Бессоновская РБ»  Шкадов С.А. 

Главы сельских администраций    

Врач-нарколог  ГБУЗ «Бессоновская РБ»        Амплеев А.К. 

Повестка дня: 

 

1. 10.00. – 10.25. Выступление: Состояние наркоситуации в Бессоновском 

районе. Проведение оперативно-профилактических мероприятий и 

принимаемые меры по устранению обстоятельств, способствующих 
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совершению преступлений и иных правонарушений в сфере незаконного 

оборота наркотических средств. 

 

Докладчик: Заместитель начальника ОМВД России по Бессоновскому району 

Юрасов М.А.  

По итогам 2017 года выявлено 17 преступлений по линии 

противодействия незаконному обороту наркотических средств (АППГ-14),                 

10 преступлений раскрыты и направлены в суд (АППГ-14), нераскрытыми 

остались 4 преступления (АППГ-7), раскрываемость увеличилась (66,7%-

71,4%). 

Выявлено административных правонарушений по линии НОН –                      

по ст. 6.8 КоАП России – 6 (АППГ – 6), по ст. 6.9 КоАП России –                                

16 (АППГ – 19), по ст. 6.9.1 КоАП России – 7 (АППГ – 0). 

В целях профилактики, предупреждения и раскрытия преступлений                    

и административных правонарушений в сфере НОН в 2017 году на территории 

района проводились оперативно-профилактическая операция «Мак-2017», 

антинаркотическая акция «Сообщи, где торгуют смертью», профилактическая 

операция «Сурский край без наркотиков», оперативно-профилактическая 

операция «Притон», профилактическая операция «Дети России». 

По итогам 2-х месяцев 2018 года выявлено 8 преступлений по линии 

противодействия незаконному обороту наркотических средств (АППГ-0),                 

2 преступления раскрыты и направлены в суд (УД № 11801560005000003                        

и УД № 11801560005000032, возбужденные по ч. 2 ст. 228 УК России - 

хранения наркотических средств Худатяном Г.А. и Поливкиным А.В.)              

(АППГ-0), нераскрытым осталось 1 преступление - УД № 11701560005000252 

(сбыт неизвестным лицом наркотического вещества Айкашеву В.В.) (АППГ-0), 

раскрываемость составила - 66,7%. 

В марте 2018 года направлено в суд УД № 11701560005000231, 

возбужденное по ч. 2 ст. 228 УК России - хранение наркотических средств 

Весниным А.А. 

Дополнительно в марте 2018 года запланировано направление в суд                  

УД № 118 01560005000039 по ч. 1 ст. 228 УК России по факту незаконного 

хранения наркотических средств гражданином Носковым А.А. 

Выявлено административных правонарушений по линии НОН –                      

по ст. 6.8 КоАП России – 1 (АППГ – 2), по ст. 6.9 КоАП России –                                

4 (АППГ – 6), по ст. 6.9.1 КоАП России – 6 (АППГ – 1). 

Проведено 5 обысков по линии противодействию незаконному обороту 

наркотических средств, из них три результативных. 

В целях профилактики и предупреждения немедицинского потребления 

наркотических средств, а также выявления лиц, вовлекающих в потребление 

наркотических веществ, в 2018 году на территории района в период с 12 по 18 

февраля проводилась оперативно-профилактическая операция «Притон-2018». 

Также в период с 12 по 23 марта проводится Всероссийская 

антинаркотическая акция «Сообщи, где торгуют смертью», в рамках 

проведения которой проводятся профилактические беседы в учебных                            
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и образовательных учреждений Бессоновского района, среди молодежи,                     

в целях выработки у них отрицательного отношения к потреблению 

наркотических средств, до населения и общественных организаций доведены 

телефоны доверия УМВД и ОМВД, по которым можно сообщить информацию 

о лицах, сбывающих наркотические вещества. 

Члены комиссии решили : Представленную информацию принять к 

сведению. 

2. 10.30. – 10.55. 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: Врач-нарколог  ГБУЗ «Бессоновская РБ» Амплеев А.К. 

По решению суда по ст. 6.9 за  2017 год для прохождения диагностики, 

профилактических мероприятий, лечения и реабилитации в связи с 

потреблением наркотических средств или психотропных веществ без 

назначения врача направлено 13 человек, 10 явились в наркологический 

кабинет и проходят амбулаторное поддерживающее лечение, 3 чел. не явились, 

из них 1 чел. не явился в связи с его осуждением к лишению свободы.   

За 2018 год по ст. 6.9 направлен 1 человек, на прием к врачу психиатру-

наркологу явился, назначено амбулаторное лечение.  

Всего с 2015 по 2018 год по ст. 6.9 для прохождения диагностики, 

профилактических мероприятий, лечения и реабилитации в связи с 

потреблением наркотических средств или психотропных веществ без 

назначения врача направлено 30 человек, из них на 26.03.2018г. 6 человек 

завершили прохождение профилактических мероприятий, 2 человека не 

явились в наркологический кабинет, 3 чел. осуждены к лишению свободы 

свыше 1 года.  С данными лицами проводятся профилактические беседы о 

здоровом образе жизни, о вреде употребления наркотических веществ, 

назначается амбулаторное лечение, проводятся лабораторные обследования на 

ВИЧ, RW, проходят ФГ, проводятся определение наличия психоактивных 

веществ в моче. Сведения о неявившихся и уклоняющихся от прохождения 

профилактических мероприятий передаются. 

Члены комиссии решили : Представленную информацию принять к сведению. 

3. 11.00 – 11.10. Выступление: Об организации профилактической работы 

антинаркотической направленности среди обучающихся образовательных 

организаций района, в том числе с несовершеннолетними, проживающими в 

семьях группы риска. О проведении тестирования учащихся 

общеобразовательных учреждений района на предмет употребления 

наркотических средств и психотропных веществ 

Докладчики: Заместитель начальника ОМВД России по Бессоновскому району 

Юрасов М.А., врач-нарколог  ГБУЗ «Бессоновская РБ» Амплеев А.К. 

В школах Бессоновского района за 2017 год прочитано 14 лекций о вреде 

употребления спиртных напитков, наркотических веществ и табакокурения.   

За  2017 год по направлению ПДН с однократным употреблением алкоголя 

направлено 13 подростков, они были взяты «группу риска наркологических 
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заболеваний». С этими подростками работают психиатр-нарколог, психиатр, 

педиатры и работники ПДН и проводились беседы о здоровом образе жизни, о 

вреде употребления спиртных напитков и наркотических веществ, экспресс-

тестирование на наркотические вещества, назначалось амбулаторное лечение.  

4 подростка взяты на диспансерное наблюдение с пагубным употреблением 

алкоголя. С данными подростками проводились профилактические беседы о 

здоровом образе жизни, о вреде употребления спиртных напитков и 

наркотических веществ, назначалось амбулаторное лечение.  2 подростков 

прошли стационарное лечение в ГБУЗ «Областная наркологическая больница» 

(1 подросток в связи с употреблением «скорости», 1 подросток в связи с 

употреблением алкоголя и феназепама).  

Поручением Министерства здравоохранения Пензенской области, на основании 

письма МЗ Пензенской области №5161 от 30.10.2017г.  в 1 квартале  2018 года 

проводится профилактический медицинский осмотр с целью раннего 

выявления незаконного потребления наркотических и психотропных веществ (в 

том числе табака) обучающихся МБОУ СОШ№ с. Бессоновка и МБОУ СОШ 

№1 с. Грабово, всего будет обследовано 365  учеников. На 26.03.18г. 

обследовано 50 учеников в МОУСОШ с. Бессоновка, положительно на котинин 

(сигареты)  -29; направлено для подтверждающего метода химико-

токсикологического исследования  в химико-токсикологическую лабораторию 

ГБУЗ ОНБ 9 заборов, по результатам которого не было обнаружено 

наркотических веществ.  Родители учащихся, у которых положительный тест 

на котинин, приглашены по телефону на прием к врачу психиатру-наркологу 

для проведения профилактической беседы, на 26.03.2018г. явились 5 родителей.  

Члены комиссии решили : Представленную информацию принять к сведению.   

4. 11.15 – 11.25. Выступление: Рассмотрение предписания прокурора района 

об устранении нарушений законодательства в сфере противодействия 

злоупотреблению наркотическими средствами и их незаконному обороту.  

 Докладчик: секретарь АНК Акимов А.В. 

Членам антинаркотической комиссии доложено об исполнительской 

дисциплине по исполнению протоколов за 2017 год и об отмеченных 

недостатках в оформлении протоколов.  

 

 Заслушав и обсудив выступления, комиссия решила: 

1. Информацию выступающих принять к сведению. 

Рекомендовать начальнику ОМВД по Бессоновскому району  

(С.В. Кожаеву): 

2.1. 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. 

2.2. Принимать участие в мероприятиях антинаркотической направленности 

среди учащихся, педагогических коллективов, родителей, с привлечением к 

данной работе представителей заинтересованных ведомств системы 

профилактики; 
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Срок: в течение 2018 года. 

2.3. После рассмотрения уголовных дел в суде и вступлении приговора в 

законную силу освещать в средствах массовой информации материалы дел 

наркотической направленности. 

Срок: в течение 2018 года. 

в течение 2018 года 

 

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

3.1. 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. 

3.2. Информировать население о вреде алкоголя, наркотиков и других 

психоактивных веществ используя все доступные средства ( публикации в 

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

Срок исполнения: в течение 2018 года. 

3.3. 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. 

4. Рекомендовать главам администраций сельсоветов: 

4.1. Во взаимодействии с медицинскими работниками ГБЗУ «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: в течение 2018 года. 

4.2 Предписание прокурора Бессоновского района рассмотреть на сессиях КМС 

с отчетом глав администраций об исполнении рекомендаций указанных в 

протоколах №1,2,3,4 за 2017 год. О результатах рассмотрения информировать 

антинаркотическую комиссию до 13 апреля 2018 года.  

5.Начальнику Управления образования (С.Н. Назаровой). 

5.1. 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»» (Пасечный 

Ю.Б.) 

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. 

О проделанной работе в соответствии с рекомендациями настоящего 

протокола проинформировать секретаря антинаркотической комиссии при 
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администрации Бессоновского района. Информацию присылать на 

электронный адрес: profilactka.adm@yandex.ru и на бумажном носителе в 

администрацию Бессоновского района. 

 
Заместитель главы администрации 

 Бессоновского района –                                                                               Е.В. Алексеева 

 

mailto:profilactka.adm@yandex.ru

