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ПРОТОКОЛ 

 заседания антинаркотической  комиссии  

Россошанского муниципального  района 

 

№3   от 22.10.2018г.                                                                                                   г. Россошь 

                                                                                                                              

ПРЕДСЕДАТЕЛЬСТВУЮЩИЙ 

 глава администрации Россошанского муниципального района,  председатель 

антинаркотической комиссии  – Мишанков Юрий Валентинович 

 

Члены антинаркотической комиссии Россошанского муниципального  района: 

Начальник отдела МВД России по Россошанскому району 

 А.Ю. Бочаров 

Главный врач БУЗ ВО «Россошанская РБ» 

 

Г.Н. Дымова 

Начальник отдела по работе с молодежью администрации 

Россошанского муниципального района 

 

 

В.Б. Ярославкин 

Руководитель отдела культуры администрации  

Россошанского муниципального района  

 

Т.В. Гозенко 

Начальник отдела УФСБ России по Воронежской области  

в г. Россошь 

 

С.В. Величко 

Начальник отдела по физической культуре и спорту  

администрации Россошанского муниципального района 

 

Д.Г. Рыгалов 

 

Руководитель отдела профилактики наркомании и алкоголизма 

Россошанской и Острогожской епархии. 

 

Начальник юридического отдела        

 

Ведущий специалист-ответственный секретарь административной 

комиссии, секретарь антинаркотической  комиссии 

 

Приглашенные: 

 

Глава Новокалитвенского сельского поселения Россошанского 

муниципального района 

 

                     

  

В.А. Ильин  

 

 

М.С. Кисель 

 

К.И. Демченко 

 

 

 

 

А.И. Заблоцкий 

 

 

    1.Об оперативной обстановке  в сфере незаконного оборота наркотических 

средств и неотложных мерах по противодействию преступности. 

1.1. Информацию  начальника МВД России по Россошанскому району 

Воронежской области  Бочарова А.А.,  принять к сведению. 



1.2. Рекомендовать отделу МВД России по Россошанскому району Воронежской 

области: 

- продолжать проводить комплекс оперативно-розыскных и профилактических 

мероприятий, в целях выявления фактов незаконного оборота наркотиков, выявления 

лиц их распространяющих, допускающих их немедицинское употребление, 

занимающихся культивированием наркотикосодержащих растений и их сбытом, 

установлению мест сбыта, употребления наркотических средств, а также их 

содержателей. 

       - продолжить работу по освещению в СМИ результатов служебной деятельности,        

     особенностей распространения психоактивных веществ (ПАВ) в подростково-      

     молодежной среде, разъяснительной работе с родителями и общественностью.  

Срок исполнения: постоянно. 

 

2.О принимаемых мерах по противодействию злоупотребления наркотическими 

средствами, психотропными веществами и их незаконному обороту на техногенно-

опасных производствах и объектах, расположенных на территории Россошанского 

муниципального района. 

   2.1.Информацию  начальника МВД России по Россошанскому району Воронежской 

области  Бочарова А.А.,  принять к сведению. 

2.2. Рекомендовать отделу МВД России по Россошанскому району Воронежской 

области: 

-на постоянной основе, осуществлять профилактические мероприятия с работниками 

ОАО «Минудобрения», а так же при трудоустройстве на работу в ОАО 

«Минудобрения» проводить медицинское освидетельствование в БУЗ ВО 

«Россошанская ЦРБ» на предмет потребления наркотических средств и психотропных 

веществ.  

-не реже одного раза в квартал необходимо проводить тематические 

профилактические лекции с работниками объектов с техногенно-опасными 

производствами, о вреде употребления наркотических средств, психотропных веществ и 

их аналогов, а так же ответственность за незаконное приобретение, хранение и сбыт 

наркотических средств.  

-на постоянной основе проводить рейдовые мероприятия на объектах с техногенно-

опасными производствами и близ лежащей к ним территории, ненаправленные на 

пресечение употребления наркотических средств и психотропных веществ и их 

незаконному обороту. 

Срок исполнения: постоянно. 

 

3.О первоочередных мерах по организации первичной профилактики 

наркомании и токсикомании среди детей и подростков, в том числе из «групп 

риска», в летний период. 

  3.1. Информацию  главного врача БУЗ ВО «Россошанская РБ» Дымовой Г.Н.  принять 

к сведению. 

  3.2. Рекомендовать БУЗ ВО «Россошанская РБ» продолжать проводить 

профилактические мероприятия наркомании и токсикомании среди детей и подростков. 

Срок исполнения: постоянно. 

3.3. Поручить отделу образования сделать запрос в Центр тестирования и контроля о 

возможности коррекции вопросов для анкетирования учащихся на предмет раннего 

выявления потребления наркотических средств и психотропных веществ. 

Срок исполнения: декабрь 2018г. 

 

4.О реализации мероприятий по вовлечению детей и подростков в культурно-

массовые мероприятия, направленные на профилактику наркомании в 2018 году. 



4.1. Информацию  руководителя отдела культуры Гозенко Т.В.  принять к сведению. 

  4.2. Рекомендовать отделу культуры продолжать работу по профилактике наркомании 

среди детей и подростков.  

Срок исполнения: в течение года. 

 

5.О наркоситуации в Новокалитвенском сельском поселении Россошанского 

муниципального района, принимаемых мерах по противодействию незаконному 

произрастанию наркотикосодержащих растений на землях сельских поселений. 

5.1.Информацию главы Новокалитвенского сельского поселения Россошанского 

муниципального района Воронежской области  Заблоцкого А.И.  принять к сведению. 

5.2. Рекомендовать главе Новокалитвенского сельского поселения Россошанского 

муниципального района Воронежской области: 

- продолжить информационно-разъяснительную работу среди населения по вопросам 

выявления и своевременного оповещения правоохранительных органов о местах 

произрастания очагов дикорастущих наркотикосодержащих растений. 

- проводить мониторинг в молодежной среде на предмет употребления 

наркотикосодержащих средств, с последующим сообщением о выявленных фактах 

употребления в ОМВД по Россошанскому району. 

         - проводить разъяснительную работу с гражданами о необходимости              

    санкционированного уничтожения дикорастущих наркотикосодержащих  растений. 

- обратить внимание руководителей всех форм собственности, осуществляющих 

деятельность на территории соответствующего муниципального образования, на 

необходимость принятия мер, направленных на уничтожение очагов произрастания 

сорной дикорастущей конопли и масличного мака на участках земель, находящихся в их 

пользовании.  

Срок исполнения: постоянно. 

 

6.Об организации исполнения плана заседаний антинаркотической комиссии на 

2018 год. 

6.1. Рекомендовать членам антинаркотической комиссии, приглашенным – 

докладчикам: 

- готовить сравнительный анализ работы за истекший и текущий год, в виде таблиц, 

графиков в форме презентации на электронном носителе, при подготовке к докладу на 

очередном заседании антинаркотической комиссии. 

- осуществлять межведомственное взаимодействие,  с целью повышения 

эффективности деятельности профилактики наркомании и алкоголизма. 

Срок исполнения: в течение года. 

 

 

       

Председатель 

антинаркотической комиссии                                                                     Ю.В. Мишанков 

 

                                                                        

Секретарь антинаркотической комиссии                                                 К.И. Демченко 
 


