Протокол
заседания антинаркотической комиссии
Тацинского района

26.03.2018г.

№1

Председатель: Кошелев Н.Н.
Секретарь: Ворон О.А.
Присутствуют члены комиссии: Кондакова Н.И., Вербицкий А.Ю., Кондаков
А.В., Ерошенко Л.Н., Накалюжная Е.Г., Янченко Т.А., Яровой А.И., Левин Ю.В.,
Цеценко JI.H., Харитонова Т.А., Семиколенова И.И., Налесников Ю.И., иерей
Ростислав Сагинашвили, Алексеенко А.Н.
Приглашены: Главы сельских поселений, СМИ.

Повестка дня:

1. О наркоситуации в Тацинском районе и мерах по противодействию
распространения наркомании.
Докладчик: Гончаренко Андрей Павлович - заместитель начальника
полиции по охране общественного порядка ОМВД России по Тацинскому
району.
2. О мерах по снижению уровня заболеваемости наркоманией среди
населения и взаимодействию с сотрудниками ОМВД по выявлению
лиц с немедицинским потреблением наркотических средств и ПАВ.
Докладчик: Лёвин Юрий Валерьевич - ,врач-нарколог наркологического
кабинета ст. Тацинской Гуковского филиала ГУЗ.
3.

Об организации работы по выявлению неиспользуемых земель и
земельных участков, а также используемых не по назначению.
Докладчик: Алексеенко Александр Николаевич - заместитель главы
Администрации по вопросам сельского хозяйства и охраны окружающей
среды - начальник отдела.

4. О мерах по раннему выявлению несовершеннолетних потребителей
психоактивных
веществ
и
обеспечению
индивидуально
воспитательной работы с ними.
Докладчик: Харитонова Татьяна Анатольевна - заведующий Отделом
образования Администрации Тацинского района

По первому вопросу «О наркоситуации в Тацинском районе и мерах
по противодействию распространения наркомании» слушали начальника
ОМВД России по Тацинскому району Вербицкого Андрея Юрьевича.
РЕШИЛИ:
1.0МДВ России по Тацинскому району (Вербицкий А.Ю.):
1.1 активизировать работу участковых уполномоченных полиции с
населением для своевременного выявления фактов распространения и
употребления наркотических средств и психотропных веществ; Срок - постоянно.
1.2 совместно со специалистом по молодежной политике, руководителями
образовательных организаций в 2018г. организовать работу с молодежью по
предупреждению потребления наркотических средств и психотропных веществ в
рамках проведения совместных профилактических мероприятий, посвященных
Дню борьбы с наркоманией; Срок - июнь 2018г.
1.3 Информацию об исполнении пунктов 1.1, 1.2 заслушать на
заседании антинаркотической комиссии в IV квартале 2018 года.
2.Главам сельских поселений:
2.1 активизировать работу по выявлению лиц, склонных к употреблению
или распространению
наркотических
и
психоактивных
веществ,
и
информированию населения о вреде наркомании и привитию здорового образа
жизни; Срок - постоянно.
2.2 о фактах выявления лиц, распространяющих или употребляющих
наркотические средства, направлять информацию в ОМВД России по Тацинскому
району; Срок - постоянно.
2.3 возобновить работу «анонимных ящиков» для обращения граждан в
случае выявления фактов употребления, распространения наркотических средств;
Срок - до 01.05.2018г.
2.4 изготовить и разместить в местах массового нахождения граждан
баннеры по пропаганде здорового образа жизни. Срок - до 01.06.2018г.
2.5 Информацию об исполнении пунктов 2.1, 2.2, 2.3, 2.4 представить в
антинаркотическую комиссию не позднее 01.06.2018.

По второму вопросу «О мерах по снижению уровня заболеваемости
наркоманией среди населения и взаимодействию с сотрудниками ОМВД по
выявлению лиц с немедицинским потреблением наркотических средств и
ПАВ слушали врача-нарколога наркологического кабинета ст. Тацинской
Гуковского филиала ГУЗ. Лёвин Юрий Валерьевич.
РЕШИЛИ:

1. МБУЗ ЦРБ (Дудников Е.А.), Левину Ю.В., врачу-наркологу
наркологического кабинета ст. Тацинской:
1.1 продолжить работу, направленную на выявление лиц, допускающих
потребление наркотических веществ без назначения врача; Срок - постоянно.
1.2 предоставлять информацию в ОМВД России по Тацинскому району о
выявленных фактах употребления наркотических средств несовершеннолетними;
Срок - постоянно.
1.3 организовать участие медицинских работников в проведении Дней
большой профилактики для учащихся образовательных организаций. Срок ежемесячно.
1.4 Проинформировать АНК о результатах проведенной работы в срок до
01.06.2018г.
По третьему вопросу:
«Об организации работы по выявлению
неиспользуемых земель и земельных участков, а также используемых не по
назначению слушали Алексеенко Александра Николаевича - заместителя
главы Администрации по вопросам сельского хозяйства и охраны
окружающей среды - начальника отдела.
РЕШИЛИ:
1. Отделу сельского хозяйства и охраны окружающей среды (Алексеенко
А.Н.):
1.1 уточненный перечень очагов произрастания дикорастущей конопли на
землях сельскохозяйственного назначения представить в министерство сельского
хозяйства и продовольствия Ростовской области; Срок - до 20.04.2018г.
1.2 провести совещание с руководителями общественных организаций,
представителями добровольных народных и казачьих дружин, волонтерами,
руководителями сельскохозяйственных организаций с обсуждением вопросов
организации работы по выявлению и уничтожению очагов произрастания
дикорастущей конопли, введению в оборот неиспользуемых земельных участков,
ответственности за неиспользование земель сельскохозяйственного назначения;
С р о к-д о 27.04.2018г.
1.3 обеспечить направление землевладельцам и землепользователям
рекомендаций по уничтожению выявленных очагов произрастания дикорастущей
конопли с соблюдением требований в области охраны окружающей среды,
санитарно-эпидемиологического
благополучия
населения,
пожарной
безопасности; С р о к -д о 27.04.2018г.
1.4 о фактах выявления очагов произрастания указанного растения
информировать ОМВД России по Тацинскому району; Срок - постоянно.
1.5 через средства массовой информации проинформировать граждан о
необходимости уничтожения дикорастущей конопли, ответственности за ее
незаконное культивирование и непринятие мер по уничтожению указанных
дикорастущих растений, довести информацию о телефонных номерах и других
способах информирования органов местного самоуправления по указанным
вопросам; С р о к -д о 01.05.2018г.
1.6 представить в министерство сельского хозяйства и продовольствия
Ростовской области сведения о результатах проведения работы по уничтожению
очагов произрастания дикорастущей конопли. Срок - до 20.08.2018г.,
01.11.2018г.;

1.7
Информацию об исполнении
пунктов 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5
предоставить в срок до 01.05.2018г., пункту 1.6 до 25.08.2018г., 07.11.2018г.

2. Главам сельских поселений:
2.1. продолжить антинаркотическую пропаганду, направленную на разные
категории населения на сходах граждан; разместить на стендах «телефоны
доверия», по которым можно обратиться в случаях выявления фактов
распространения и хранения наркотических и психотропных веществ. Срок постоянно, не реже 1 раза в квартал;
2.2. определить лиц, ответственных за выявление дикорастущей конопли,
разработать графики объездов территорий с целью выявления и уничтожения
дикорастущей растительности (графики направить в антинаркотическую комиссию).
Срок - до 01.05.2018г.;
2.3. проводить
обследование
территорий
с
целью
выявления
неиспользованных земель и земельных участков. Срок - до 01.06.2018г.;
2.4. силами добровольных народных и казачьих дружин организовать
мероприятия по выявлению очагов произрастания дикорастущей конопли. Срок май - октябрь 2018г.;
2.5
Информацию о проделанной работе представить в срок до
01.06.2018г., 01.09.2018г., 01.11.2018г.
По четвертому вопросу «О мерах по раннему выявлению
несовершеннолетних потребителей психоактивных веществ и обеспечению
индивидуально-воспитательной работы с ними» слушали
заведующего
Отделом образования Администрации Тацинского района Харитонову
Татьяну Анатольевну.
РЕШИЛИ:
1. Отделу образования Администрации Тацинского района (Харитонова
Т.А.)
1.1 с 15 марта по 25 мая 2018 года принять комплекс организационных и
практических мер, направленных на расширение охвата несовершеннолетних
социально-психологическим тестированием с целью раннего выявления
незаконного потребления наркотических средств и психотропных веществ
обучающимися
(организация
разъяснительной,
воспитательной
и
просветительской работы среди подростков, проведение подготовленными
сотрудниками мероприятий по повышению уровня компетентности родителей,
привлечение волонтеров к разъяснительной работе среди сверстников и др.).
1.2 использовать интерактивные формы работы с несовершеннолетними по
профилактике потребления наркотических средств и психотропных веществ.
1.3 активизировать сотрудничество образовательных организаций с
представителями русской православной церкви в вопросах организации работы по
профилактике потребления наркотических и запрещенных веществ.

1.4 Информацию об исполнении пунктов 1.1, 1.2, 1.3 представить в
антинаркотическую комиссию в срок до 01.06.2018.

2. Отделу образования Администрации Тацинского района (Харитонова
Т.А.), МБУЗ «ЦРБ» (Дудников Е.А.), УСЗН (Цеценко JI.H.):
2.1
организовать обучение педагогических, медицинских, социальных
работников и иных специалистов, работающих с несовершеннолетними и
родителями по вопросам профилактики антиобщественных действий,
употребления психоактивных веществ и преступлений в состоянии алкогольного
опьянения. Срок - 01.12.2018.
2.2 совместно с сотрудниками полиции организовать (не реже 2-х раз в
месяц) проведение межведомственных рейдов: по профилактике пьянства и
наркомании среди несовершеннолетних; по выявлению фактов реализации
алкогольной продукции несовершеннолетним. Срок - постоянно.
2.3 Информацию представить в антинаркотическую комиссию в срок
до 01.12.2018.
3. Отделу культуры, физической культуры, спорта и молодежной политики
(Накалюжная Е.Г.):
3.1
продолжить проведение Дней большой профилактики по пропаганде
здорового образа жизни среди обучающихся образовательных организаций с
привлечением
сотрудников
полиции,
работников
здравоохранения,
представителей казачества. Срок - постоянно.
3.2
библиотечным работникам
при подготовке
антинаркотических
мероприятий использовать материалы сайта ФСКН России. Срок - постоянно.
3.3 Информацию представить в антинаркотическую комиссию в срок до
01.12.2018.

Заместитель председателя комиссии
Секретарь комиссии

Н.И Кондакова
О.А. Ворон

