
ПРОТОКОЛ № 1 

заседания антинаркотической комиссии Аксайского района  
 

Дата: 28.03.2019     

Время проведения: 15-00 ч. 

Место проведения: малый зал Администрации Аксайского района  

Председатель - Борзенко Виталий Иванович, Глава Администрации 

Аксайского района.  

Секретарь  - Говорова Алеся Сергеевна, ведущий специалист отдела по 

физической культуре, спорту, туризму и работе с молодёжью 

Администрации Аксайского района.  

Присутствовали: 16 человек 

 

ПОВЕСТКА ДНЯ: 

 

1. О работе по проведению рейдов в образовательных учреждениях 

Аксайского района по итогам 2018 года и выявлению 

несовершеннолетних, находящихся в состоянии алкогольного, 

наркотического и психотропного опьянения - старший инспектор по делам 

несовершеннолетних отдела участковых уполномоченных полиции и по делам 

несовершеннолетних отдела Министерства внутренних дел России по 

Аксайскому району - Казарян Ольга Викторовна. 

 

2. Об итогах работы по борьбе с незаконным оборотом наркотиков в 

Аксайском районе в 2018 году, в том числе о продаже рецептурных 

препаратов без рецепта врача в аптеках района - начальник отделения по 

контролю за оборотом наркотиков ОМВД России по Аксайскому району 

Коруненко Георгий Владимирович. 

 

 3. «О проведение в образовательных организациях, расположенных 

на территории Аксайского района, мероприятий по профилактике 

наркомании с участием психологов для родителей обучающихся 1–11-х 

классах, о выявленных случаях употребления психотропных веществ 

учащихся образовательных учреждений Аксайского района за 1 квартал 

2019 года» - начальник Управления образования Администрации Аксайского 

района Кучеренко Андрей Константинович. 

 4. О размещении в средствах массовой информации материалов 

особой опасности психоактивных веществ, в том числе об уголовной и 

административной ответственности за незаконное хранение, сбыт, и 

употребление наркотиков - главный редактор районной газеты «Победа» -

Лукина Наталья Андреевна. 



1. СЛУШАЛИ: О работе по проведению рейдов в образовательных 

школах Аксайского района по итогам 2018 года и выявлению 

несовершеннолетних, находящихся в состоянии алкогольного, наркотического 

и психотропного опьянения.    

Заслушав и обсудив информацию старшего инспектора по делам 

несовершеннолетних отдела участковых уполномоченных полиции и по делам 

несовершеннолетних отдела Министерства внутренних дел России по 

Аксайскому району О.В. Казарян.  

 

АНТИНАРКОТИЧЕСКАЯ КОМИССИЯ РЕШИЛА: 

1.1. С целью усиления профилактического воздействия сотрудников 

правоохранительных органов в образовательной среде, повышения 

эффективности работы системы раннего выявления и контроля подростков, 

входящих в «группу риска» немедицинского потребления наркотиков и иных 

психоактивных веществ, рекомендовать начальнику ОМВД России по 

Аксайскому району (Михно В.А.) совместно с Управлением образования 

Администрации Аксайского района (Кучеренко А.К.) и ответственным 

секретарем комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав 

Администрации Аксайского района (Леванян А.П.), в апреле-мае 2019 г. 

организовать проведение рейдов в образовательных учреждениях Аксайского 

района по выявлению несовершеннолетних находящихся в состоянии 

алкогольного,  наркотического и психотропного опьянения;  

1.2. - в срок до 01.06.2019г. обеспечить проведение в 

общеобразовательных учреждениях Аксайского района сверку информации по 

несовершеннолетним, состоящих на различных видах учетов в органах и 

учреждениях системы профилактики безнадзорности и правонарушений; 

  Информацию об исполнении пунктов 1.1.-1.2. настоящего решения в срок 

до 10.06.2019 г.  направить в отдел по физической культуре, спорту, туризму и 

работе с молодежью Администрации Аксайского района. 

1.3. Контроль за выполнением решения по настоящему вопросу 

возложить на заместителя главы Администрации Аксайского района по 

социальным вопросам О.Н. Пушкину.  



 

2. СЛУШАЛИ: Об итогах работы по борьбе с незаконным оборотом 

наркотиков в Аксайском районе в 2018 году, в том числе о продаже 

рецептурных препаратов без рецепта врача в аптеках района. 

Заслушав и обсудив информацию начальника отделения по контролю за 

оборотом наркотиков ОМВД России по Аксайскому району Г.В. Коруненко.  

 

АНТИНАРКОТИЧЕСКАЯ КОМИССИЯ РЕШИЛА: 

2.1. Рекомендовать начальнику ОМВД России по Аксайскому району 

(Михно В.А.)  в срок до 10.06.2019 г. - организовать обмен информацией о 

фактах употребления несовершеннолетними наркотических, одурманивающих 

и психотропных веществ, о лицах, вовлекающих подростков в потребление 

наркотиков и совершение правонарушений, связанных с их незаконным 

оборотом; 

- организовать контроль территорий, прилегающих к образовательным 

организациям, общежитиям обучающихся и воспитанников; 

- в срок до 01.06.2019 г. составить график поведения совместных 

проверок мест массового пребывания несовершеннолетних и молодежи 

(дискотеки, ночные клубы, бары, скверы, парки), рынков, объектов транспорта 

на предмет выявления несовершеннолетних, допускающих незаконное 

потребление наркотиков, лиц, вовлекающих подростков в потребление 

наркотиков и совершение правонарушений, связанных с их незаконным 

оборотом; 

- всем органам и учреждениям системы профилактики безнадзорности и 

правонарушений Аксайского района в пределах своей компетенции 

продолжить осуществление комплекса информационно - пропагандистских 

мер, направленных на дискредитацию немедицинского потребления 

наркотических средств и психотропных веществ, а также преступлений в 

данной сфере среди населения Аксайского района. 

 Информацию об исполнении пунктов 2.1. настоящего решения в срок до 

10.06.2019 г. направить в отдел по физической культуре, спорту, туризму и 

работе с молодежью Администрации Аксайского района. 



3. СЛУШАЛИ: О проведение в образовательных организациях, 

расположенных на территории Аксайского района, мероприятий по 

профилактике наркомании с участием психологов для родителей 

обучающихся 1–11-х классах, о выявленных случаях употребления 

психотропных веществ учащихся образовательных учреждений 

Аксайского района за 1 квартал 2019 года. 

  Заслушав и обсудив информацию начальника Управления 

образования Администрации Аксайского района А.К. Кучеренко.  

 

АНТИНАРКОТИЧЕСКАЯ КОМИССИЯ РЕШИЛА: 

3.1. Рекомендовать начальнику Управления образования Администрации 

Аксайского района (Кучеренко А.К.): 

- в апреле-мае текущего года во взаимодействии с врачом-наркологом 

областного наркологического диспансера (Окопная М.П), организовать 

проведение тематических родительских собраний по вопросам раннего 

выявления причин и признаков потребления наркотиков и психоактивных 

веществ, активизации антинаркотического воспитания в семье; 

- в срок до 01.06.2019 г. организовать подготовку и размещение в 

образовательных организациях Аксайского района  информационных стендов с 

учетом Рекомендаций по содержанию информационных стендов по 

профилактике наркомании для размещения в образовательных организациях; 

- провести индивидуальную, воспитательную и профилактическую 

работу, с обучающимися попавшими в «группу риска» после проведения 

анкетирования, обеспечить внедрение эффективных технологий и программ 

профилактической направленности, в том числе направленных на психолого-

педагогическое, медико-социальное сопровождение обучающихся «групп 

риска» и их семей; 

  - организовать размещение на официальных сайтах образовательных 

организаций разделов по пропаганде здорового образа жизни среди 

обучающихся, их родителей; 



  Информацию об исполнении пункта 3.1. настоящего решения в срок до 

10.06.2019 г. направить в отдел по физической культуре, спорту, туризму и 

работе с молодежью Администрации Аксайского района. 

  4. СЛУШАЛИ: О размещении в средствах массовой информации 

материалов особой опасности психоактивных веществ, в том числе об 

уголовной и административной ответственности за незаконное хранение, 

сбыт, и употребление наркотиков  

  Заслушав и обсудив информацию главного редактора районной 

газеты  «Победа» - Н.А. Лукиной.  

 

АНТИНАРКОТИЧЕСКАЯ КОМИССИЯ РЕШИЛА: 

4.1. Рекомендовать главному редактору общественно-политической 

газеты Аксайского района «Победа» (Лукина Н.А.), секретарю 

антинаркотической комиссии Аксайского района (Говорова А.С.) разместить в 

средствах массовой информации материалы об особой опасности новых 

психоактивных веществ (солей, спайсов), об уголовной и административной 

ответственности за незаконные хранение, сбыт и употребление наркотиков, в 

том числе за распространение наркотиков бесконтактным способом с 

использованием тайниковых закладок.  

  Информацию об исполнении пунктов 4.1. настоящего решения в срок до 

01.06.2019 г. направить в отдел по физической культуре, спорту, туризму и 

работе с молодежью Администрации Аксайского района.  

  4.2. Контроль за выполнением решения по настоящему вопросу 

возложить на заместителя главы Администрации Аксайского района по 

социальным вопросам О.Н. Пушкину.  

 

Глава Администрации Аксайского района, 

Председатель антинаркотической комиссии  

Аксайского района             В.И. Борзенко 

 

 

Секретарь антинаркотической комиссии  

Аксайского района       А.С. Говорова  


