Протокол №4
заседания антинаркотической комиссии
Тацинского района
Число: 28.12.2017г.
Время: 17:00

зал заседаний Администрации
Тацинского района

Председатель: Кошелев Н.Н.
Секретарь: Ворон О.А.
Приглашены члены комиссии: Вербицкий А.Ю ., Кондаков А.В., Ерошенко
Л.Н., Накалюжная Е.Г., Янченко Т.А., Левин Ю .В., Цеценко Л.Н., Харитонова
Т.А., Семиколенова И.И., Налесников Ю.И., иерей Ростислав Сагинашвили,
Алексеенко А.Н.
Приглашены: главы сельских поселений, СМИ.
Повестка дня:
1.
О
мерах
по
раннему
выявлению
несовершеннолетних
потребителей психоактивных веществ и обеспечению индивидуально
воспитательной работы с ними.
Докладчик:
заведующий
Отделом
образования
Харитонова
Т.А
Содокладчик:
врач-нарколог наркологического кабинета ст. Тацинской
Левин Ю.В.
2.

О мерах по социальному и трудовому устройству лиц, прошедших
курс освобождения от наркотической зависимости, включая лиц,
осужденных к наказаниям без лишения свободы.
Докладчик: начальник Тацинского филиала У ИИ ГУФСИН России по
Ростовской области Налесников Ю.И.

3.
Об изучении рекомендаций антинаркотической комиссии
Ростовской области от 18.09.2017 по разработке и контролю реализации
муниципальных антинаркотических программ/подпрограмм и утверждении
плана работы антинаркотической комиссии Тацинского района на 2018 год.
Докладчик: заместитель главы Администрации района Кондакова Н.И.
4.
Об
исполнении
решений
антинаркотической
комиссии
Тацинского района от 18.09.2017г.
Докладчики:
- начальник сектора ГКУ РО «Казаки Дона» Бударин С.А.;
- заместитель главы администрации по вопросам сельского хозяйства и охраны
окружающей среды - начальник отдела Алексеенко А.Н.;
- главный врач МБУЗ «ЦРБ» Тацинского района Дудников Е.А.
По первому 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,
врача-нарколога Лёвина Ю рия Валерьевича.

РЕШИЛИ:
1. Отделу образования Администрации Тацинского района (Харитонова
Т. А.):
1.1. провести семинары для родителей (законных представителей)
обучающихся по предупреждению наркотической зависимости у
детей и подростков. Срок: апрель 2018 г.;
1.2. организовать проведение тренингов по профилактике наркомании
для обучающихся образовательных организаций Срок: апрель декабрь 2018г.;
1.3. поручить
руководителям
образовательных
организаций
активизировать проведение общешкольных антинаркотических
мероприятий Срок - апрель - сентябрь 2018 г.;
1.4. предоставлять
в
наркологический
кабинет
списки
несовершеннолетних, состоящих на внутришкольном учете, для
проведения индивидуальных профилактических мероприятий. Срок ежеквартально, до 10 числа, следующего за отчетным;
1.5. информировать АНК о проведении в образовательных организациях
«круглых столов» по профилактике наркомании. Срок - до
15.05.2018г., 15.10.2018г.
2.

МБУЗ «ЦРБ» Тацинского района (Дудников Е.А.):
2.1. организовать взаимодействие с отделом образования по обмену
информацией о несовершеннолетних с делинквентным поведением,
состоящих на внутришкольном учёте. Срок - ежеквартально, до 10
числа следующего за отчетным.

3.

МУП РИК «Районные вести» (Игнатова Н.Н.) совместно с Отделом
образования (Харитонова Т. А.),
М БУЗ «ЦРБ Тацинского района»
(Дудников Е.А.), ОКСМ (Накалюжная Е.Г.):
3.1
активизировать антинаркотическую пропаганду в газете «Районные
вести», радио «Тацинская FM» о ценности здорового образа жизни,
формировании у молодежи антинаркотического мировоззрения,
«моды» на здоровье и разнообразные формы самореализации. Срок постоянно, не реже 1 раза в месяц.

4.

М УП РИК «Районные вести» (Игнатова Н.Н.), Отдел образования
(Харитонова Т.А.), МБУЗ «ЦРБ Тацинского района» (Дудников Е.А.),
ОКСМ (Накалюжная Е.Г.):
4.1 информацию о проделанной работе предоставить в срок
до 01.07.2018г, 25.12.2018г.

По второму вопросу «О мерах по социальному и трудовому устройству лиц,
прошедших курс освобождения от наркотической зависимости, включая лиц,
осужденных к наказаниям без лишения свободы» слушали начальника
Тацинского филиала УИИ
ГУФСИН России по Ростовской области
Налесникова Ю рия Ивановича.
РЕШИЛИ:
1. ОМВД России по Тацинскому району (Вербицкий А.Ю.)

1.1

организовать
проведение
мероприятий,
направленных
на
предупреждение, выявление и пресечение преступлений и
административных правонарушений, связанных с наркотиками и
совершаемых
лицами,
работающими,
проходящими
курс
реабилитации в негосударственных организациях, оказывающих
услуги в сфере социальной реабилитации и ресоциализации лиц,
потребляющих наркотики в немедицинских целях, а также иных
преступлений и административных правонарушений, связанных с
деятельностью указанных организаций, в том числе - с незаконным
лишением свободы. Срок: до 01.06.2018г. и 11.10.2018г.

1.2

размещать в средствах массовой информации при публикации
материалов, связанных с деятельностью по противодействию
незаконному обороту наркотиков, а также на информационных
стендах в медицинских и образовательных организациях сведения о
телефонах и адресе электронной почты управления по контролю за
оборотом наркотиков Главного управления МВД России по
Ростовской области, по которым граждане могут сообщить, в том
числе анонимно, информацию:
-об известных им фактах незаконного оборота наркотиков, содержания
наркопритонов;
-правонарушениях,
связанных с деятельностью
негосударственных
организаций, оказывающих услуги в сфере социальной реабилитации и
ресоциализации лиц, потребляющих наркотики в немедицинских целях;
-фактах
безрецептурной
реализации
аптечными
организациями
кодеиносодержащих лекарственных препаратов, а также потребляемых в
немедицинских целях для достижения наркотического эффекта лекарственных
препаратов «Лирика» (Прегабалин) и «Тропикамид», подлежащих предметно
количественному учету. Срок: постоянно.
1.3

информацию о проделанной работе предоставить в срок до
01.06.2018г. и 11.10.2018г.

По третьему вопросу «Об изучении рекомендаций антинаркотической
комиссии Ростовской области от 18.09.2017 по разработке и контролю
реализации муниципальных антинаркотических программ/подпрограмм и
утверждении плана работы антинаркотической комиссии Тацинского
района
на 2018 год» слушали заместителя главы Администрации района
Кондакову Наталью Ивановну.
РЕШИЛИ:
1. Секретарю антинаркотической комиссии Ворон О.А.:
1.1 внести изменения в Подпрограмму «Комплексные меры противодействия
злоупотребления наркотиками и их незаконному обороту» в соответствии с
рекомендациями антинаркотической комиссии Ростовской области по
разработке и контролю реализации муниципальных антинаркотических
программ/подпрограмм. Срок: до 20.01.2018г.
2.

План работы антинаркотической комиссии Тацинского района на 2018 год
утвердить в следующей редакции:

№
п/п

1.

2.

3.

1.
2.

3.

1.
2

3.

4

1.

Наименование вопроса

Дата

Ответственные
за подготовку
О наркоситуации в Тацинском
I
Вербицкий А.Ю., начальник ОМВД
районе и мерах по противодействию кварт России по Тацинскому району
распространению наркомании.
ал
Дудников Е.А., главный врач МБУЗ «ЦРБ»
Об организации работы по выявлению
Алексеенко А.Н., заместитель главы
неиспользуемых земель и земельных
администрации по вопросам сельского
участков, а также используемых не по
хозяйства и охраны окружающей среды
назначению.
- начальник отдела
Об
исполнении
решений
определяется в рабочем порядке
антинаркотической
комиссии
Тацинского района и вопросах,
выносимых
на
повестку
дня
очередного заседания
Об организации антинаркотической
II
Накалюжная Е.Г. заведующий отделом
работы среди молодежи и студентов. кварт культуры,
спорта и молодежной
ал политики
Об
организации
работы
по
выявлению и уничтожению очагов
произрастания
дикорастущей
конопли
Об
исполнении
решений
антинаркотической
комиссии
Тацинского района и вопросах,
выносимых
на
повестку
дня
очередного заседания
О мерах по развитию массового III
спорта, как факторе формирования кварт
здорового образа жизни.
ал
Об
итогах
занятости
несовершеннолетних
в
летний
период.

Алексеенко А.Н., заместитель главы
администрации по вопросам сельского
хозяйства и охраны окружающей среды
- начальник отдела
определяется в рабочем порядке

Накалюжная Е.Г. заведующий отделом
культуры,
физической
культуры,
спорта и молодежной политики
Харитонова Т.А., заведующий Отделом
образования
Цеценко Л.Н., начальник УСЗН
Кондаков А.В., и.о. директора ГКУ РО
«Центр
занятости
населения
Тацинского района»
Алексеенко А.Н., заместитель главы
администрации по вопросам сельского
хозяйства и охраны окружающей среды
- начальник отдела

Об итогах проведенных мероприятий
по уничтожению сырьевой базы для
производства
и
изготовления
наркотиков
растительного
происхождения
Об
исполнении
решений
Определяется в рабочем порядке
антинаркотической
комиссии
Тацинского района и вопросах,
выносимых
на
повестку
дня
очередного заседания
О реабилитации и ресоциализации IV Левин Ю.В., врач-нарколог
лиц, допускающих
потребление кварт наркологического
кабинета
ст.
наркотических
средств
и ал
Тацинской Гуковского филиала ГУЗ
психотропных
веществ
в
«Наркологический диспансер»,
немедицинских целях
Налесников
Ю.И.,
начальник
Тацинского филиала УИН ГУФСИН
России по ростовской области

2.

3.

4.

О наркоситуации на территории
Тацинского
района,
мерах,
принимаемых правоохранительными
органами,
по
противодействию
незаконному обороту наркотиков за
2018 год и мероприятиях на 2019г.
Об эффективности проведения в
2018 году профилактических акций и
операций
антинаркотической
направленности

Об утверждении плана работы
антинаркотической
комиссии
Тацинского района на 2019 год

Кондаков А.В., и.о. директора ГКУ РО
«Центр
занятости
населения
Тацинского района»
Вербицкий А.Ю., начальник ОМВД
России по Тацинскому району
Дудников Е.А., главный врач МБУЗ «ЦРБ»

Харитонова Т.А., заведующий Отделом
образования Администрации Тацинского
района
Накалюжная Е.Г., заведующий Отделом
культуры, физической культуры, спорта и
молодежной политики
Кошелев
Н.Н.,
председатель
антинаркотической комиссии

По четвертому вопросу: «Об исполнении решений антинаркотической
комиссии Тацинского района от 18.09.2017г» слушали начальника сектора
ГКУ РО
«Казаки Дона» Бударина Сергея Александровича, заместителя
главы администрации по вопросам сельского хозяйства и охраны
окружающей среды - начальник отдела Алексеенко
Александра
Николаевича, главного врача МБУЗ «ЦРБ» Тацинского района Дудникова
Евгения Анатольевича.
РЕШИЛИ:
1. Сектору ГКУ РО «Казаки Дона» (Бударин С.А.):
2.1 активизировать работу по содействию ОМВД России по Тацинскому
району в выявлении наркопритонов, фактов безрецептурной реализации
аптечными учреждениями кодеиносодержащих лекарственных препаратов.
Срок - постоянно;
2.2 продолжить работу по информированию населения через СМИ об
ответственности за незаконное культивирование наркосодержащих
растений. С р о к -0 1 .0 4 .2 0 18г, 01.07.2018г.
2. Отделу сельского хозяйства и окружающей среды (Алексеенко А.Н.):
2.1. В
2018
году
продолжить
работу
по
информированию
сельхозтоваропроизводителей, населения о последствиях незаконного
культивирования дикорастущей конопли.
Срок - постоянно.
2.2. Организовать мониторинг выявления очагов произрастания дикорастущих
наркосодержащих растений.
Срок - 01.06.2018г, 01.08.2018г., 01.10.2018г.
Председатель
Секретарь
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Н.Н. Кошелев
О.А. Ворон

