Протокол №2
заседания антинаркотической комиссии
Тацинского района
Число: 29.06.2021г.
Время: 11:00

зал заседаний Администрации
Тацинского района

Председательствующий: Сягайло С. Л., Глава Администрации Тацинского
района.
Секретарь: Забродин В.А., заместитель заведующего Отделом культуры,
физической культуры, спорта и молодежной политики Администрации
Тацинского района.
Присутствуют члены комиссии: Накалюжная Е.Г., Ковнир М.П., Ерошенко
Л.Н., Федюнина Е. А., Цеценко Л.Н., Харламова И. С., Налесников Ю.И.,
иерей Ростислав Сагинашвили, Алексеенко А.Н., Боброва Е.М.
Приглашены: представитель прокуратуры, СМИ.
Повестка дня:
1. «О
результатах социально-психологического тестирования
обучающихся и задачах органов, осуществляющих управление в сфере
образования, и образовательных организаций по раннему выявлению
незаконного потребления наркотиков и профилактики наркомании в
образовательной среде».
Докладчик: Ковнир Михаил Петрович, заместитель начальника ОМВД
России по Тацинскому району, подполковник полиции.
Докладчик: Харламова И.С., заведующий Отделом образования
Администрации Тацинского района.
2. «Роль учреждений культуры в системе противодействия
злоупотребления наркотиками в Тацинском районе».
Докладчик: Федюнина Е.А., заведующий Отделом культуры,
физической культуры, спорта и молодёжной политики Администрации
Тацинского района.
3. «Об организации работы по выявлению и уничтожению очагов
произрастания дикорастущей конопли».
Докладчик: Алексеенко А.Н., заместитель Главы Администрации по
вопросам сельского хозяйства и охраны окружающей среды.

По первому вопросу «О принимаемых мерах по профилактике и
предупреждению распространения наркотиков в молодежной среде, в

т.ч. в образовательных организациях» слушали Ковнир Михаила
Петровича, заместителя начальника ОМВД России по Тацинскому
району, подполковника полиции, Харламову И.С., заведующего Отделом
образования Администрации Тацинского района.
Заслушав и обсудив представленный доклад
КОМИССИЯ РЕШИЛА:
1. Рекомендовать ОМВД России по Тацинскому району (Любченко
Ю.А.):
- продолжить работу по выявлению и пресечению фактов незаконного
оборота аналогов наркотических средств и психотропных веществ на
территории Тацинского района;
активизировать работу по профилактике правонарушений и
антиобщественных действий
несовершеннолетних,
связанных с
немедицинским потреблением наркотических средств, психотропных
веществ и их прекурсоров или аналогов, сильнодействующих веществ,
новых потенциально опасных психоактивных веществ (далее - наркотиков);
- организовать межведомственную профилактическую работу с семьями, в
которых воспитываются несовершеннолетние дети, родители которых
допускают немедицинское потребление наркотиков, а также совершили
преступления, связанные с их незаконным оборотом;
- в целях повышения результативности оперативно-профилактической
деятельности по выявлению и пресечению фактов распространения и
незаконного потребления наркотиков планировать проведение рейдовых
мероприятий в местах массового досуга детей и молодежи.
- обеспечить информационным сопровождением проведение мероприятий,
направленных на формирование антинаркотического мировоззрения и
здорового образа жизни.
1.2.
Отделу образования Администрации Тацинского района
(Харламова И.С.):
совершенствовать методическую и информационную поддержку
работников образовательных организаций по раннему выявлению
несовершеннолетних, склонных к употреблению наркотиков;
оказывать
поддержку детским
и молодежным
движениям,
пропагандирующим здоровый образ жизни и отказ от вредных привычек,
путем привлечения их к проводимым профилактическим мероприятиям.
- активизировать работу, направленную на развитие деятельности
волонтерского молодежного антинаркотического движения, общественных
объединений и организаций, занимающихся профилактикой наркомании,
воспитанием и социализацией молодежи. Оказывать всестороннюю
организационную и методическую поддержку волонтерскому движению
антинаркотической направленности;
- продолжить работу по тестированию на наркотики учащихся
общеобразовательных учреждений с целью раннего выявления фактов
употребления наркотических средств и профилактики наркомании.

По второму вопросу «Роль учреждений культуры в системе
противодействия злоупотребления наркотиками в Тацинском районе»
слушали Федюнина Е.А. заведующего Отдела культуры, физической
культуры,
спорта и молодежной политики Администрации
Тацинского района.
Заслушав и обсудив представленный доклад
КОМИССИЯ РЕШИЛА:
2.1.
Отделу культуры, физической культуры,
спорта
молодежной политики Администрации Тацинского района (Федюнина
Е.А.).
- целях создания условий для эстетического воспитания и образования,
творческой самореализации, формирования здорового образа жизни,
профилактики наркомании планировать проведение в учреждениях
культуры мероприятий: тематических акций, информационных часов, видео
показов, встреч-диалогов с участием психологов, медицинских работников,
сотрудников полиции, выставок юных художников «Мы против
наркотиков!»;
- рамках организации содержательного досуга и развития творческих
способностей осуществлять работу кружков и клубов по интересам
различных направлений (вокальные, хореографические, театральные,
художественного слова, декоративно-прикладного творчества, досугового
общения и др.);
- во взаимодействии с МБУЗ «Центральная районная больница» Тацинского
района (Дудников Е. А.) обеспечить распространение информационно
пропагандистских материалов антинаркотической направленности через
библиотечную сеть Тацинского района;
в период летних каникул активизировать антинаркотическую
профилактическую работу с участием учреждений образования,
здравоохранения, культуры и спорта, предусмотрев индивидуальную
работу с детьми, подростками, молодёжью, находящимися в трудной
жизненной ситуации и социально опасном положении;
- обеспечить информационным сопровождением проведение мероприятий,
направленных на формирование антинаркотического мировоззрения и
здорового образа жизни.
По третьему вопросу «Об организации работы по выявлению и
уничтожению очагов произрастания дикорастущей конопли» приняли
информацию у Алексеенко А.Н., заместителя Главы Администрации
по вопросам сельского хозяйства и охраны окружающей среды.
Заслушав и обсудив представленный доклад

КОМИССИЯ РЕШИЛА:

и

3.1 в срок до 01.11.2021 подвести итоги деятельности по уничтожению на
территории района сырьевой базы для изготовления наркотиков из
наркосодержащих растений;
3.2 в целях существенного уменьшения площадей произрастания
дикорастущей конопли предусмотреть меры по дальнейшему уничтожению
очагов произрастания наркосодержащих растений, в том числе химическим
способом (обработкой гербицидами), а также введению в оборот
неиспользуемых земельных участков.
3.3. главам поселений в 2021 году принять меры по уничтожению сырьевой
базы для производства наркотиков из наркосодержащих растений:
3.3.1. обеспечить на территориях поселений мониторинг по выявлению
очагов произрастания дикорастущих наркосодержащих растений и
принятия мер по их уничтожению.
Срок исполнения: с 01.07.2021 по 1.10.2021 года.
3.3.2. до 20.07.2021г. проинформировать население через средства массовой
информации
о
последствиях
незаконного
культивирования
наркосодержащих растений и необходимости принятия мер по их
уничтожению.
3.3.3. контроль за исполнением решений возложить на заместителя главы
Администрации Тацинского района по вопросам социального развития.

Председательств

С.Л.Сягайло

Секретарь

В.А.Забродин

