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ПРОТОКОЛ 

ЗАСЕДАНИЯ АНТИНАРКОТИЧЕСКОЙ КОМИССИИ  

БЕССОНОВСКОГО РАЙОНА 

 

15 декабря 2020 года                                                                                             № 4 

малый зал администрации Бессоновского района 

в режиме ВКС 

 

Глава администрации Бессоновского района – председатель 

антинаркотической комиссии Бессоновского района  

Демичев В.Е. 

 

 

Присутствовали:  

- Глава администрации,  председатель 

антинаркотической комиссии 

Демичев В.Е. 

- Заместитель главы администрации, 

заместитель председателя  

Алексеева Е.В. 

 

- Помощник прокурора Бессоновского 

района  

Акимов В.Г. 

 

- 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. 

- главный врач ГБУЗ «Бессоновская РБ» 

 

Шкадов С.А 

- врач - психиатр ГБУЗ «Бессоновская 

РБ» 

Тинишева А.И. 

- начальник филиала по Бессоновскому 

району ФКУ УИИ УФСИН России по 

Пензенской области 

 

 

Синцева О.А. 

- главы администраций сельсоветов Бешенов И.В., Кондрашкин И.М., 

Терешкин С.И., Денискин А.И., 

Барашенков А.Н., Вехов С.А., 

Тужилова С.В., Зацепин С.В., 

Николаенкова Ж.А., Твердунов 

С.А. 

- начальник отдела по реализации 

молодежной политики, культуре, 

 

Иванова Л.Г. 
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физкультуре и спорт у администрации 

Бессоновского района 

 

- редактор газеты «Наша газета – 

Бессоновские известия» 

Козлова Т.Н. 

- начальник отдела уголовного розыска 

ОМВД России по Бессоновскому району 

Шеховцов Д.П. 

 

 

 

Повестка дня: 

 

1.  «О результатах работы по пресечению незаконного распространения 

и оборота наркотиков на территории Бессоновского района».                                   

Докладчики: Шеховцов Д.П. - начальник отдела уголовного розыска ОМВД 

России по Бессоновскому району, Синцева О.А. - начальник филиала по 

Бессоновскому району ФКУ УИИ УФСИН России по Пензенской области. 

 

Заслушав и обсудив выступления, комиссия решила: 

1.1. Принять к сведению информацию докладчиков.  

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

по Бессоновскому району ФКУ УИИ УФСИН России по Пензенской области 

(Синцева О.А.) в целях сокращения незаконного оборота и доступности 

наркотиков для их незаконного потребления, сосредоточить усилия в 2021 году 

на следующих направлениях деятельности: 

- совершенствование работы по противодействию организованной 

преступности, связанной с незаконным оборотом наркотиков; 

- противодействие легализации (отмыванию) доходов, полученных в 

результате незаконного оборота наркотиков; 

- ликвидация инфраструктуры незаконного производства, транспортировки 

и распространения наркотиков; 

- пресечение незаконного оборота наркотиков в местах проведения 

культурно-досуговых мероприятий; 

Срок исполнения: 2021 год (до 25.06.2021, 25.12.2021). 

 

2. Мониторинг наркоситуации на территории района. Об итогах 

проведения социально-психологического и медицинского тестирования 

обучающихся в образовательных организациях Бессоновского района.  

Докладчики: Тинишева А.И. - Врач психиатр ГБУЗ «Бессоновская РБ». 

 

Заслушав и обсудив выступления, комиссия решила: 

Информацию выступающих принять к сведению. 

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

Совершенствовать методы профилактики и диагностики незаконного 

потребления наркотиков и наркомании, а также лечения и медицинской 

реабилитации больных наркоманией, в том числе обеспечение взаимодействия 
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с организациями осуществляющими мероприятия по социальной реабилитации 

и ресоциализации больных наркоманией. Продолжать работу по выявлению 

лиц злоупотребляющих алкоголем и употребляющих наркотические вещества с 

последующим  лечением.  

Срок исполнения: 2021 год (до 25.12.2021). 

 

3. «О деятельности по сокращению спроса на наркотики путем 

совершенствования системы профилактической работы с населением, 

активизации антинаркотической пропаганды с использованием средств 

массовой информации и современных информационных технологий». 

Докладчики: Назарова С.Н. – начальник управления образования 

Бессоновского района, Иванова Л.Г. – начальник отдела по реализации 

молодежной политики, культуре, физкультуре и спорту администрации 

Бессоновского района, Козлова Т.Н. – редактор газеты «Наша газета – 

Бессоновские известия», Барашенков А.Н. – Глава администрации Грабовского 

сельсовета, Кондрашкин И.М. – Глава администрации Кижеватовского 

сельсовета. 

Заслушав и обсудив выступления, комиссия решила: 

Информацию выступающих принять к сведению. 

3.1. Рекомендовать начальнику управления образования Бессоновского 

района  (Назарова С.Н.), начальнику отдела по реализации молодежной 

политики, культуре, физкультуре и спорту администрации Бессоновского 

района (Иванова Л.Г.), редактору газеты «Наша газета – Бессоновские 

известия» (Чернышова Н.А.), главам администраций сельсоветов 

Бессоновского района. 

в процессе деятельности по формированию в обществе осознанного 

негативного отношения к незаконному потреблению наркотиков: 

- активнее использовать возможности СМИ, современных информационно-

коммуникационных технологий в проведении антинаркотической пропаганды; 

- организовать сотрудничество со средствами массовой информации по 

вопросам антинаркотической пропаганды, направленного на повышение уровня 

осведомленности граждан, в первую очередь несовершеннолетних и их 

родителей (законных представителей), о рисках, связанных с незаконным 

потреблением наркотиков, и последствиях такого потребления; 

- при проведении антинаркотических акций использовать потенциал 

добровольцев (волонтеров), общественных и молодежных организаций в сфере 

профилактики немедицинского потребления наркотиков; 

- включать профилактические мероприятия в образовательные программы, 

внеурочную и воспитательную работу, практики гражданско-

патриотического, духовно-нравственного воспитания граждан, в особенности 

детей и молодежи; 

- в образовательных организациях уделять особое внимание духовно-

нравственному воспитанию, формирующему у обучающихся устойчивое 

неприятие незаконного потребления наркотиков. 

Срок исполнения: постоянно. 
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3.2. Рекомендовать начальнику отдела по реализации молодежной политики, 

культуре, физкультуре и спорту администрации Бессоновского района 

(Иванова Л.Г.), главам администраций сельсоветов: в целях организации 

внеурочной занятости учащихся организовать работу спортивных площадок в 

зимний период, (в каникулы). Предоставить график. 

Срок исполнения: до 20.12.2020. 

3.3.  Рекомендовать управлению образования Бессоновского района 

(Назарова С.Н.), ОМВД России по Бессоновскому району (Кожаев С.В.) 

проработать вопрос подготовки видеороликов на антинаркотическую тематику 

с последующим размещением их в СМИ и социальных сетях. 

Срок исполнения: 2021 год (до 25.03.2021, до 25.12.2021). 

 

4. Подведение итогов областной антинаркотической акции «Сурский 

край – без наркотиков!» на территории Бессоновского района. 

Докладчики: Акимов В.Г. – помощник прокурора Бессоновского района, 

Калинин А.А. – помощник главы администрации района по профилактике 

правонарушений, взаимодействию с правоохранительными органами и связям с 

общественностью, секретарь АНК.  

Заслушав и обсудив выступления, комиссия решила: 

Информацию выступающих принять к сведению. 

5. Утверждение плана работы АНК Бессоновского района на 2021 год. 

Докладчик: Калинин Александр Александрович – помощник главы 

администрации района по профилактике правонарушений, взаимодействию с 

правоохранительными органами и связям с общественностью, секретарь АНК. 

Заслушав и обсудив выступления, комиссия решила: 

Информацию принять к сведению. 

 5.1. Помощнику главы администрации района по профилактике 

правонарушений, взаимодействию с правоохранительными органами и связям с 

общественностью (Калинин А.А.), направить проект плана работы АНК 

Бессоновского района на 2021 год членам АНК. 

Срок исполнения: до 18.12.2020. 

5.2. Членам АНК Бессоновского района предоставить предложения для 

внесения в план работы АНК на 2021 год. 

Срок исполнения: до 22.12.2020. 

 

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 района                                                      В.Е. Демичев 

 

mailto:profilactka.adm@yandex.ru

