
Администрация 
Нижнедевицкого муниципального района 

Воронежской области

П Р О Т О К ОЛ

заседания антинаркотической комиссии Нижнедевицкого 
муниципального района

04 марта 2020 года № 1

с. Нижнедевицк

Состав участников заседания:

Председательствующий:
Просветов Владимир Николаевич- глава Нижнедевицкого муниципального 
района - председатель антинаркотической комиссии 
секретарь антинаркотической комиссии:
Быканова Вера Тихоновна- заместитель главы администрации Нижнедевицкого 
муниципального района по социальным вопросам,
Члены антинаркотической комиссии: *
Шмойлова Ольга Ивановна - руководитель отдела по образованию, спорту и 
работе с молодежью администрации Нижнедевицкого муниципального района; 
Адашева Надежда Викторовна -  начальник отдела по культуре администрации 
Нижнедевицкого муниципального района
Алехин Сергей Николаевич- начальник отделения МВД России по Нижнеде- 
вицкому району;
Дмитриева Ирина Ивановна - ответственный секретарь комиссии по делам 
несовершеннолетних и защите их прав администрации Нижнедевицкого муници
пального района;
Шаталов Андрей Леонидович -  врач - нарколог БУЗ ВО «Нижнедевицкая РБ 
приглашены:
Борисов Владимир Васильевич - глава администрации Нижнетуровского сель
ского поселения;
Гончаров Сергей Сергеевич - глава администрации Вязноватовского сельского 
поселения;
Шатских Людмила Сергеевна - глава администрации Синелипяговского сель
ского поселения;
Быканов Вадим Николаевич- заместитель главного врача БУЗ ВО «Нижнеде
вицкая РБ»



ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. О наркоситуации на территории Нижнедевицкого муниципального 
районе в 2019 г. и задачах на предстоящий период.

Комиссия РЕШИЛА:
1.1. Информацию секретаря антинаркотической комиссии Быкановой В. Т., 

начальника отделения МВД России по Нижнедевицкому району Алехина С. Н., 
заместителя главного врача БУЗ ВО «Нижнедевицкая РБ» Быканова В. Н. при
нять к сведению:

1.2. Антинаркотической комиссии Нижнедевицкого муниципального райо
на продолжить заслушивание глав сельских поселений о принимаемых ими мерах 
по профилактике наркомании на заседаниях антинаркотической комиссии.

Срок: ежеквартально
1.3. Отделению МВД России по Нижнедевицкому району (Алехин С. Н.):
1.3.1. Совместно с главами сельских поселений активизировать работу по 

установлению лиц, занимающихся культивированием наркосодержащих расте
ний, и поиску очагов их произрастания на территории района.

Срок: в течение 2020 г.
1.3.2. С целью предупреждения рецидива преступлений в сфере незаконно

го оборота наркотиков, разработать и осуществлять комплекс дополнительных 
мер по усилению административного надзора за лицами, отбывшими наказание за 
преступления данной категории.

Срок: в течение 2020 г.
1.3.3. Совместно с БУЗ ВО «Нижнедевицкая РБ» (Шадрин А. А.) провести 

работу по уточнению списка лиц, состоящих на учете в кабинете врача- нарколога 
БУЗ ВО Нижнедевицкая РБ», для дальнейшего проведения с данной категорией 
граждан индивидуальной профилактической работы.

Срок: 1-2 квартал 2020 г.
1.3.4. Принять активное участие в проведении межведомственных опера

тивно- профилактических операций «Мак», «Подросток», «Каникулы» и др., 
направленных на противодействие незаконному обороту наркотических средств и 
психотропных веществ.

Срок: в течение 2020 г.
1.4. Отделу по образованию, спорту и работе с молодежью администрации 

района ( Шмойловой О. И.):
1.4.1. Принять исчерпывающие меры по проведению добровольного тести

рования учащихся образовательных учреждений на предмет раннего выявления 
немедицинского потребления наркотических средств и психотропных веществ.

Срок: 2 полугодие 2020 г.
1.4.2. Совместно с отделением МВД России по Нижнедевицкому району 

(Алехин С. Н.) организовать работу в пределах своей компетенции по выявлению 
обучающихся, потребляющих наркотические средства и психотропные вещества 
без назначения врача, их учету и оказанию им педагогической, психологической,



ПОВЕСТКА ДНЯ:
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психотропных веществ.

Срок: в течение 2020 г.
1.4. Отделу по образованию, спорту и работе с молодежью администрации 

района ( Шмойловой О. И.):
1.4.1. Принять исчерпывающие меры по проведению добровольного тести

рования учащихся образовательных учреждений на предмет раннего выявления 
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социальной, медицинской, правовой помощи, предупреждению совершения ими 
преступлений, правонарушений и антиобщественных действий.

Срок: в течение 2020 г.
1.4.3. О фактах появления несовершеннолетних в общеобразовательных 

учреждениях района в состоянии алкогольного, наркотического опьянения неза
медлительно информировать отделение МВД России по Нижнедевицкому райо
ну.

Срок: в течение 2020 г.
1.4.4. Совместно с БУЗ ВО «Нижнедевицкая РБ» (Шадрин А. А.), отделе

нием МВД России по Нижнедевицкому району ( Алехин С. Н.) в период летней 
оздоровительной кампании 2020 г. организовать проведение разъяснительной ра
боты в подростковой и молодежной среде, направленной на пропаганду правовых 
знаний, формирование здорового образа жизни.

Срок: июнь-август 2020 г.
1.4.5. Совместно с отделом по культуре администрации района (Адашева 

Н. В.) продолжить проведение мероприятия по антинаркотической тематике.
Срок: в течение 2020 г.
1.5. БУЗ ВО «Нижнедевицкая РБ» (Шадрин А. А.):
1.5.1. Обеспечить продолжение круглосуточного проведения в БУЗ ВО 

«Нижнедевицкая РБ»» освидетельствования на состояние наркотического опья
нения лиц, выявляемых правоохранительными органами.

Срок: в течение 2020 г.
1.5.2. Осуществлять информирование населения о спектре медицинских и 

реабилитационных услуг для больных наркоманией.
Срок: в течение 2020 г.
1.6. Редакции районной газеты «Ленинский завет» продолжить публикацию 

материалов антинаркотической направленности.
Срок: в течение 2020 г. 1

2. О состоянии работы волонтерского молодежного антинаркотического 
движения, общественных антинаркотических организаций, занимающихся 
воспитанием, социализацией молодежи и профилактикой наркомании.

Комиссия РЕШИЛА:
2.1. Информацию руководителя отдела по образованию, спорту и работе с 

молодежью администрации района Шмойловой О. И. принять к сведению
2.1.1. В целях пропаганды здорового образа жизни, продолжить работу по 

привлечению к антинаркотической профилактической работе с несовершенно
летними общественные формирования, действующие в образовательных учре
ждениях (объединения родителей, детские и молодежные антинаркотические 
добровольческие организации).

Срок: 2 квартал 2020 г.
2.1.2. Совместно с БУЗ ВО «Нижнедевицкая РБ» (Шадрин А. А.), отделени

ем МВД России по Нижнедевицкому району (Алехин С. Н.) в рамках проведения 
родительских собраний провести дополнительную просветительскую работу с 
родительской общественностью о современных методах профилактики наркома-



4. О принимаемых мерах главами администраций сельских поселений 
по профилактике наркомании.

4.1. Информацию главы администрации Вязноватовского сельского посе
ления (Гончарова С. С.), главы администрации Синелипяговского сельского по
селения (Шатских JI. С.), принять к сведению.

4.2. Работу по профилактике наркомании Вязноватовского и Синелипягов
ского сельских поселений считать удовлетворительной.

4.3. Главам сельских поселений Нижнедевицкого муниципального района 
разработать план мероприятий по выявлению и уничтожению незаконных посе
вов и мест произрастания дикорастущих наркосодержащих растений.

Срок: 1 квартал 2020 г.

5. Разное
5.1. Информацию об исполнении принятых решений представить в районную 

антинаркотическую комиссию до 25.12.2020 г.
5.2. Антинаркотической комиссии направить протокол заседания всем чле

нам АНК, аппарат АНК Воронежской области, а также иным заинтересованным 
лицам.

5.3. Следующее заседание районной антинаркотической комиссии провести в 
июне 2020 года.

5.4. Информацию о проведении заседания антинаркотической комиссии и 
принятых решениях разместить на сайте администрации Нижнедевицкого муни
ципального района.

5.5. Контроль за исполнением принятых решений возложить на антинаркоти
ческую комиссию Нижнедевицкого муниципального района.

Председатель Комиссии: — В. Н. Просветов

Секретарь антинаркотической Комиссии: В. Т. Быканова.


