
специалист МКУ Рамонский центр

развития образования и молодежных

проектов

заместитель начальника полиции по
оперативной  работе  отдела  МВД
России  по  Рамонскому  району  —

начальник  полиции  отдела  МВД

России по Рамонскому району (по
согласованию)

старший оперуполномоченный группы

по контролю за оборотом наркотиков

отдела МВД России по Рамонскому
району (по согласованию)
главный специалист - ответственный

секретарь КДН и ЗП отдела по
образованию, спорту и молодежной

политике

заместитель главы администрации
муниципального района - руководитель

отдела по образованию, спорту и

молодежной политике
начальник отдела МВД России по

Рамонскому району (по согласованию)

Пожидаева

Екатерина Ивановна

Цыганов Евгений

Николаевич

Попов Александр
Викторович

Секретарь комиссии

Чернявская

Надежда Михайловна

Члены комиссии

Брежнев
Александр Павлович

Корчагина
Елена Ивановна

Заместители председателя комиссии

Глава муниципального района

Председатель комиссии

Фролов
Николай Валерьевич

Администрация Рамонского муниципального района

Воронежской области

ПРОТОКОЛ №3

заседания антинаркотической комиссии Рамонского муниципального района

Конференц-зал отдела29 сентября 2022 года
по образованию, спорту

и молодежной политике



Приглашенные лица: врач психиатр-нарколог Тинаева Наталья Дмитриевна;

оперуполномоченный ГКОН Гурин Станислав Дмитриевич, помощник
благочинного по миссионерскому служению иерей Александр Сопов.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1.Об итогах реализации районной акции Без наркотиков.

Докладчик: Пожидаева Екатерина Ивановна, ответственный секретарь КДН и

ЗП
2.О совершенствовании  взаимодействия  органов  местного

самоуправления   с   правоохранительными   органами   в   сфере

противодействия незаконному обороту наркотиков и профилактики

наркомании,  в  том  числе  выявлению очагов  произрастания
наркосодержащих растений и принятию мер по их уничтожению.

заведующая поликлиникой БУЗ ВО
Рамонская РБ (по согласованию)

начальник отдела участковых УП и по

делам несовершеннолетних отдела
МВД России по Рамонскому району
(по согласованию)

глава администрации Рамонского

городского поселения (по

согласованию)

председатель Общественной палаты

Рамонского муниципального района

(по согласованию)

заместитель директора МКУ

Рамонский центр развития

образования и молодежных проектов

директор - главный редактор районной

общественно-политической газеты

Голос Рамони (по согласованию)
заведующий Березовским  филиалом

ГБПОУ  Воронежский  техникум
пищевой    и    перерабатывающей
промышленности (по согласованию)

протоиерей  благочинный Рамонского

церковного округа (по согласованию)

первый заместитель директора КУ ВО
УСЗН  Рамонского  района   (по
согласованию)

психолог МКОУ Рамонский лицей
им. Е.М. Ольденбургской

Отец Андрей Курлыкин

Плюшкина

Лариса Геннадьевна

Плюшкина Лилия

Алексеевна

Абдуллин Владислав
Далгатович

Асташина

Инна Николаевна

Китаева Виктория

Владимровна

Богданов Александр
Александрович

Подпоринова

Галина Константиновна

Дерманская Светлана
Александровна

Дроздов Игорь
Эдуардович



Докладчик: Брежнев Александр Павлович, заместитель начальника отдела

МВД Росси по Рамонскому району - начальник полиции отдела МВД России
по Рамонскому району
3.Повышение   доступности   социальной   реабилитации   и

ресоциализации для наркопотребителей, включая лиц, освободившихся

из мест лишения свободы и лиц без определенного места жительства.
Докладчик: Тинаева Наталья Дмитриевна, врач психиатр-нарколог БУЗ ВО

Рамонская РБ
4.Разное.

1. Об итогах реализации районной акции Без наркотиков.

1.1.Принять  к сведению информацию Пожидаевой Е.И. -   главного

специалиста - ответственного секретаря КДН и ЗП отдела по образованию,

спорту и молодежной политике.

1.2.Отделу по образованию, спорту и молодежной политике, ОМВД России

по Рамонскому району:

1.2.1.Принять  меры по  повышению эффективности  проводимых

антинаркотических мероприятий, направленных на пропаганду здорового

образа жизни населения, а также улучшение уровня взаимодействия всех

субъектов  антинаркотической  деятельности  в  сфере  профилактики

наркомании, снижение спроса на психоактивные вещества.

Срок: 2022-2023 учебный год, отчет раз в полугодие

1.2.2.Во взаимодействии с отделом МВД России по Рамонскому району

организовать  и  обеспечить  проведение  родительских  собраний  по

информированию родителей о последствиях употребления наркотиков,

участия несовершеннолетних в их незаконном обороте, а также о психолого-

педагогических центрах, оказывающих консультацию и помощь в вопросах
воспитания детей.

Срок: 2022-2023 учебный год, отчет раз в полугодие

1.2.3.Сотрудникам ПДН увеличить в школах района пропаганд о вреде
наркотиков и об ответственности за данные преступления с целью исключения

распространения запрещенных веществ среди детей и молодежи.

Срок: 2022-2023 учебный год, отчет раз в полугодие

1.3.Отделу по образованию, спорту и молодежной политике:

1.3.1. Использовать волонтерское движение в предупредительно-

профилактической работе в молодежной среде и других группах риска.

Размещать в средствах массовой информации, на сайтах в сети Интернет



положительный опыт работы волонтерских движений по профилактике

наркомании в Рамонском муниципальном районе.

Срок: 2022-2023 учебный год, отчет раз в полугодие

1.3.2. С привлечением представителей заинтересованных ведомств

организовать работу по осуществлению в образовательных учреждениях

района профилактических бесед и лекций, направленных на разъяснение

ответственности за распитие спиртных напитков, потребление наркотических

средств и психотропных веществ, а также последствий их употребления.

Срок: 2022-2023 учебный год, отчет раз в полугодие

2. О совершенствовании взаимодействия органов местного

самоуправления с правоохранительными органами в сфере

противодействия незаконному обороту наркотиков и профилактики

наркомании, в том числе выявлению очагов произрастания

наркосодержащих растений и принятию мер по их уничтожению.

2.1.Принять к сведению информацию Брежнева А.П., начальника полиции

отдела МВД России по Рамонскому району.

2.2.Рекомендовать отделу МВД России по Рамонскому району:

2.2.1. Проводить работу по повышению уровня осведомленности населения

об уголовной и административной ответственности за незаконные хранение,

сбыт и употребление наркотиков, в том числе за распространение наркотиков

бесконтактным способом с использованием тайниковых закладок, во время

сходов граждан и с использованием средств массовой информации.

Срок: постоянно, отчет декабрь 2022 г.

2.3.Отделу строительного и жилищно-коммунального комплекса МКУ ЦОД

ОМСУ во взаимодействии с отделом МВД России по Рамонскому району:
2.3.1. Провести мероприятия, направленные на выявление и удаление с

фасадов зданий и сооружений надписей, содержащих рекламу сайтов,

посредством которых осуществляется вовлечение граждан в незаконный

оборот наркотиков.

Срок: постоянно, отчет декабрь 2022 г.

2.4.Рекомендовать ОМВД России по Рамонскому району совместно с

главами администраций городского и сельских поселений:



2.4.1. Продолжить работу по выявлению и пресечению преступлений,

связанных с культивированием и распространением наркосодержащих
растений, а также по выявлению и уничтожению очагов произрастания

дикорастущей конопли.

Срок: постоянно, отчет раз в полугодие

2.5.БУЗ ВО Рамонская районная больница:
2.5.1. Ежемесячно информировать отдел МВД России по Рамонскому району
о количестве лиц, употребляющих наркотические вещества, поставленных на

диспансерный и профилактический учет в наркологический кабинет.

Срок: постоянно, отчет декабрь 2022 г.

2.6.Рекомендовать главам (главам администраций) поселений Рамонского

муниципального района:

2.6.1.Принять  дополнительные  меры по  контролю за  площадями

неиспользуемых  земель  в  целях  выявления  и  уничтожения  очагов,

дикорастущих   наркосодержащих   растений   и   мест   незаконного

культивирования.

2.6.2.Организовать работу по изготовлению и размещению в поселениях в

местах массового пребывания граждан, в первую очередь детей и молодежи,

баннеров, плакатов, листовок антинаркотической направленности.

Срок: постоянно, отчет раз в полугодие

3. Повышение доступности социальной реабилитации и

ресоциализации для наркопотребителей, включая лиц, освободившихся

из мест лишения свободы и лиц без определенного места жительства.

3.1.Принять к сведению информацию врача психиатра-нарколога БУЗ

ВО Рамонская районная больница Тинаевой Н.Д.

3.2.БУЗ ВО Рамонская районная больница:
3.2.1. Принять меры по повышению выявляемой групп риска

немедицинского потребления наркотиков, информированию таких групп

риска, членов семей (законных представителей) потребителей наркотиков,

иных заинтересованных сторон о возможности и условиях прохождения

реабилитации и ресоциализации.

Срок: постоянно, отчет раз в полугодие



Секретарь/^С^^' Н.М. Чернявская

Согласовано:
Заместитель главы администрации

муниципального района - руководитель

отдела по образованию, спорту

и молодежной политике, заместитель

председателя комиссииСЛ^у еу[ Корчагина

Глава муниципального района,

председатель комиссииИ.В. Фролов

3.2.2.Продолжить  работу,  направленную на  выявление  лиц,

допускающих потребление наркотических веществ без назначения врача.

Срок: постоянно, отчет раз в полугодие

3.2.3.С целью формирования у детей и молодежи антинаркотического

мировоззрения планировать работу по размещению в СМИ и на официальных
сайтах  информации  о  медицинских  последствиях  злоупотребления

наркотиками и ценности здорового образа жизни.

Срок: постоянно, отчет раз в полугодие 2022 г.

4. Разное

1.Аппарату  антинаркотической  комиссии  направить  протокол

заседания комиссии всем членам комиссии и иным заинтересованным лицам.

2.Информацию о проведенном заседании комиссии разместить на

официальном  сайте  органов  местного  самоуправления  Рамонского

муниципального района.

3.Контроль выполнения протокольных решений возложить на аппарат

антинаркотической комиссии Рамонского муниципального района.


