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ПРОТОКОЛ 

ЗАСЕДАНИЯ АНТИНАРКОТИЧЕСКОЙ КОМИССИИ  

БЕССОНОВСКОГО РАЙОНА 

 

15 сентября 2020 года                                                                                             № 3 

малый зал администрации Бессоновского района 

в режиме ВКС 

 

Заместитель главы администрации Бессоновского района – заместитель 

председателя антинаркотической комиссии Бессоновского района  

Алексеева Е.В. 

 

 

Присутствовали:  

- Заместитель главы администрации, 

заместитель председателя  

Алексеева Е.В. 

 

- Прокурор Бессоновского района  Старкин Н.Ю. 

 

- помощник главы по профилактике 

правонарушений, взаимодействию с 

правоохранительными органами и связям 

с общественностью администрации 

Бессоновского района, секретарь 

Калинин А.А. 

- директор МБУ «БКЦСПСиД»  

Бессоновского района 

Самсонова Е.А. 

- врач - нарколог ГБУЗ «Бессоновская 

РБ» 

Амплеев А.К. 

- И.о. начальника филиала по 

Бессоновскому району  

ФКУ УИИ УФСИН России по 

Пензенской области 

 

 

Синцева О.А. 

- ответственный секретарь КДН и ЗП 

Бессоновского района 

 

Хрипунова Я.А. 

- главы администраций сельсоветов 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. 

- начальник отдела по реализации 

молодежной политики, культуре, 

физкультуре и спорт у администрации 

Бессоновского района 

 

 

Иванова Л.Г. 
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- редактор газеты «Наша газета – 

Бессоновские известия» 

Козлова Т.Н. 

- И.о. начальника МКУ МЦПРО 

Бессоновского района 

Мутовкина И.А. 

- начальник ОУУП и ПДН ОМВД России 

по Бессоновскому району 

Караюшкин А.В. 

 

 

 

Повестка дня: 

 

1. О результатах работы антинаркотической комиссии за 8 месяцев 

2020 года. Финансовое обеспечение.                                   

Докладчики: Начальник ОУУП и ПДН ОМВД России по Бессоновскому 

району – Караюшкин А.В., Помощник главы по профилактике 

правонарушений, взаимодействию с правоохранительными органами и связями 

с общественностью - Калинин А.А. 

 

2. 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: Начальник управления образования Бессоновского района - 

Назарова С.Н., Врач нарколог ГБУЗ «Бессоновская РБ» - Амплеев А.К. 

 

2.1. Работа субъектов физкультурно-спортивной отрасли в сфере 

профилактики наркомании, пропаганде здорового образа жизни, 

малозатратных видов спорта среди населения.  

Докладчики:  Начальник отдела по реализации молодежной политики, 

культуре, физкультуре и спорту администрации Бессоновского района - 

Иванова Л.Г., методист  МКУ МЦПРО Бессоновского района – Мутовкина И.А. 

 

 

3. Организация занятости несовершеннолетних в период летних 

каникул, а также трудовая деятельность подростков и молодежи, в том 

числе состоявших на всех видах профилактического учета, как одна из 

эффективных форм правонарушений и преступлений в сфере незаконного 

оборота наркотиков на территории Бессоновского района. 

Докладчики: Начальник управления образования Бессоновского района - 

Назарова С.Н., Помощник главы по профилактике правонарушений, 

взаимодействию с правоохранительными органами и связями с 

общественностью - Калинин А.А. 
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Заслушав и обсудив выступления, комиссия решила: 

Информацию выступающих принять к сведению. 

 

 

1. Рекомендовать ОМВД России по Бессоновскому району (Кожаев С.В.), 

редакция газеты «Наша газета» – «Бессоновские известия» (Чернышова 

Н.А.),  главам администраций муниципальных образований района,  

1.1. Принимать участие в мероприятиях антинаркотической направленности 

среди учащихся, педагогических коллективов, родителей, с привлечением к 

данной работе представителей заинтересованных ведомств системы 

профилактики. 

1.2. Во взаимодействии с редакцией газеты «Наша газета» – «Бессоновские 

известия» 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 2020 года (ответ предоставить до 25.12.2020) 

 

1.3. Помощнику главы по профилактике правонарушений, взаимодействию с 

правоохранительными органами и связями с общественностью (Калинин А.А.) 

При формировании бюджета на 2021 год внести предложение по увеличению 

финансирования подпрограммы «Антинаркотическая программа Бессоновского 

района на 2014-2022 годы» Муниципальной программы Бессоновского района 

«Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности в 

Бессоновском районе в 2014-2022 годах». 

 

Срок исполнения: до 31.10.2020. 

 

1.4. Управлению образования   Бессоновского    района (Назарова С.Н.) 

совместно с главами администраций сельсоветов продолжить работу по 

организации создания кибердружин в образовательных организациях. 

 

Срок исполнения: до 31.10.2020. 

 

 

1.5. Главам администраций сельсоветов принять меры по активизации 

деятельности общественных формирований правоохранительной 

направленности, в том числе, добровольных народных дружин, в обеспечении 

правопорядка и проведения профилактических мероприятий 

антинаркотической направленности на территории сельских поселений. 

 

Срок исполнения: до 31.10.2020 
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2. Управлению образования   Бессоновского    района (Назарова С.Н.): 

2.1. Управлению образования   Бессоновского    района, на Совете 

профилактики школ района рассматривать вопросы по предупреждению 

распространения наркотических средств и психотропных веществ среди 

несовершеннолетних. 

2.2. Рекомендовать главному врачу ГБУЗ «Бессоновская РБ» (Шкадов 

С.А.), совместно с главами администраций сельсоветов района. 

Продолжить работу по выявлению лиц злоупотребляющих алкоголем и 

употребляющих наркотические вещества с последующим  лечением;  
 

Срок исполнения: постоянно. 

 

2.1 Управлению образования   Бессоновского    района (Назарова С.Н.), 

отделу по реализации молодежной политики, культуре, физкультуре и 

спорту администрации Бессоновского района (Иванова Л.Г.): 

Активизировать работу по организации внеурочной занятости школьников, 

привлечения школьников к занятиям общественно-полезной деятельностью, 

развитию творческих способностей, привлечению к занятиям физкультурой и 

спортом, с учетом соблюдения рекомендаций Роспотребнадзора в условиях 

эпидемического неблагополучия по COVID-19. 

 

Срок исполнения: до 01.12.2020 

 

 

3. Рекомендовать ГКУ ЦЗН Бессоновского района (Меньшакова М.Б.), 

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

Предусмотреть в плане работ на 2021 год организацию трудовой деятельности 

подростков и молодѐжи, в том числе состоящих на всех видах 

профилактического учѐта. 

 

 

 

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 
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