
ПРОТОКОЛ № 3 

 

заседания антинаркотической комиссии Аксайского района  
 

Дата: 08.10.2020     

Время проведения: 10-00 ч. 

Место проведения: большой зал Администрации Аксайского района  

Председатель – Доморовский Константин Сергеевич, исполняющий 

обязанности главы Администрации Аксайского района.  

Секретарь  - Спасенкова Ирина Алексеевна, ведущий специалист отдела 

по физической культуре, спорту, туризму и работе с молодёжью 

Администрации Аксайского района.  

Присутствовали: 16 человек 

 

ПОВЕСТКА ДНЯ: 

 

1. О    работе    по    пресечению    фактов    продажи 

психоактивных и наркотических препаратов в аптечных 

сетях Аксайского района. 

Информация: начальник отделения по контролю за оборотом наркотиков 

ОМВД России по Аксайскому району – Коруненко Георгий Владимирович; 

2. О выявлении и уничтожении посевов и очагов произрастания 

наркосодержащих растений на территории Аксайского района в III квартале 

2020 года.  

Информация: главный специалист управления сельского хозяйства и 

продовольствия Администрации Аксайского района – Степанковский Дмитрий 

Сергеевич; 

3. О     работе     по     профилактике     употребления 

психоактивных и наркотических препаратов несовершеннолетними в 

образовательных учреждениях Аксайского района. 

Информация: начальник управления образования Администрации 

Аксайского района – Кучеренко Андрей Константинович; 

4. О системе комплексной профилактической работы немедицинского 

потребления наркотиков в молодежной среде. 

Информация: врач-нарколог областного наркологического диспансера – 

Окопная Мария Павловна; 

5. О     работе     по     профилактике     употребления газосодержащих веществ 

несовершеннолетними. 

Информация: врач-нарколог областного наркологического диспансера – 

Окопная Мария Павловна. 

 

 



1. СЛУШАЛИ : О    работе    по    пресечению    фактов    продажи 

психоактивных и наркотических препаратов в аптечных 

сетях Аксайского района. 

Информация: начальник отделения по контролю за оборотом наркотиков 

ОМВД России по Аксайскому району – Коруненко Георгий Владимирович. 

Заслушав и обсудив информацию начальника отделения по контролю за 

оборотом наркотиков ОМВД России по Аксайскому району – Коруненко 

Георгия Владимировича, 

 

АНТИНАРКОТИЧЕСКАЯ КОМИССИЯ РЕШИЛА: 

1.1. Поручить начальнику отделения по контролю за оборотом 

наркотиков ОМВД России по Аксайскому району (Коруненко Г.В.) увеличить 

количество рейдовых мероприятий по местам массового скопления молодежи, 

парков, скверов в осенний период. Продолжить работу по пресечению 

нарушений при реализации психоактивных, кодеиносодержащих 

лекарственных препаратов в аптечных сетях г. Аксая. 

1.2. Рекомендовать начальнику ОМВД России по Аксайскому району 

(Сальников А.В.) совместно с управлением образования Администрации 

Аксайского района (Кучеренко А.К.) продолжить 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.  

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

срок до 10.12.2020 г. направить по СЭД «Дело» в отдел по физической 

культуре, спорту, туризму и работе с молодежью Администрации Аксайского 

района (адресат – Клесов Е.А.). 

1.4. Контроль за выполнением п.1.1.-1.2. решения по настоящему вопросу 

возложить на заместителя главы Администрации Аксайского района по 

социальным вопросам О.Н. Пушкину. 

 

2. СЛУШАЛИ : О выявлении и уничтожении посевов и очагов произрастания 

наркосодержащих растений на территории Аксайского района в III квартале 

2020 года.  

Информация: главного специалиста управления сельского хозяйства и 

продовольствия Администрации Аксайского района – Степанковского Дмитрия 

Сергеевича. 

Заслушав и обсудив информацию главного специалиста управления сельского 

хозяйства и продовольствия Администрации Аксайского района – 

Степанковского Дмитрия Сергеевича, 

 



 

АНТИНАРКОТИЧЕСКАЯ КОМИССИЯ РЕШИЛА: 

2.1. Принять информацию к сведению. 

2.2. Рекомендовать главам администраций городского и сельских 

поселений Аксайского района, начальнику управления сельского хозяйства и 

продовольствия Администрации Аксайского района (Соцкий В.К.):   

- продолжить работу по уничтожению всех очагов произрастания 

наркосодержащих растений; 

 - составить карты-схемы территорий Аксайского района, с указанием 

постоянных мест произрастания дикорастущей конопли;  

- до 01.11.2020 г. направить письма землепользователям и землевладельцам, на 

землях которых обнаружены указанные очаги, с рекомендациями по 

своевременному уничтожению наркосодержащих растений, в том числе на 

предстоящий период 2021г.  

2.3. Информацию об исполнении пункта 2.2. настоящего решения в срок 

до 10.11.2020 направить по СЭД «Дело» в отдел по физической культуре, 

спорту, туризму и работе с молодежью Администрации Аксайского района 

(адресат – Клесов Е.А.). 

 2.4. Контроль за выполнением решения по настоящему вопросу 

возложить на заместителя главы Администрации Аксайского района по 

социальным вопросам О.Н. Пушкину.  

 

3. СЛУШАЛИ : О     работе     по     профилактике     употребления 

психоактивных и наркотических препаратов несовершеннолетними в 

образовательных учреждениях Аксайского района. 

Информация: начальника управления образования Администрации 

Аксайского района – Кучеренко Андрея Константиновича. 

Заслушав и обсудив информацию начальника управления образования 

Администрации Аксайского района – Кучеренко Андрея Константиновича, 

 

АНТИНАРКОТИЧЕСКАЯ КОМИССИЯ РЕШИЛА: 

3.1. Принять информацию к сведению. 

3.2. Рекомендовать начальнику управления образования Администрации 

Аксайского района (Кучеренко А.К.): 

- по результатам проведения социально-психологического тестирования 

обучающихся в общеобразовательных организациях активировать работу с 

несовершеннолетними, входящими в группу риска; 

- продолжить внедрение эффективных технологий и программ 

профилактической направленности, в том числе направленных на психолого-

педагогическое, медико-социальное сопровождение обучающихся «групп 

риска» и их семей. 



3.4. Информацию об исполнении пункта 3.2 настоящего решения в срок 

до 10.12.2020 направить по СЭД «Дело» в отдел по физической культуре, 

спорту, туризму и работе с молодежью Администрации Аксайского района 

(адресат – Клесов Е.А.). 

3.5. Контроль за выполнением решения по настоящему вопросу 

возложить на заместителя главы Администрации Аксайского района по 

социальным вопросам О.Н. Пушкину. 

 

4. СЛУШАЛИ : О системе комплексной профилактической работы 

немедицинского потребления наркотиков в молодежной среде. 

Информация: врача-нарколога областного наркологического диспансера – 

Окопной Марии Павловны. 

Заслушав и обсудив информацию врача-нарколога областного 

наркологического диспансера – Окопной Марии Павловны,  

 

АНТИНАРКОТИЧЕСКАЯ КОМИССИЯ РЕШИЛА: 

4.1. Рекомендовать врачу-наркологу областного наркологического 

диспансера (Окопная М.П.) продолжить работу по осмотру и тестированию 

подростков, входящих в «группу риска» по раннему выявлению и контролю 

немедицинского потребления наркотиков и иных психоактивных веществ. 

4.2. Контроль за выполнением решения по настоящему вопросу 

возложить на заместителя главы Администрации Аксайского района по 

социальным вопросам О.Н. Пушкину. 

 

5. СЛУШАЛИ : О     работе     по     профилактике     употребления 

газосодержащих веществ несовершеннолетними. 

Информация: врача-нарколога областного наркологического диспансера – 

Окопной Марии Павловны. 

Заслушав и обсудив информацию врача-нарколога областного 

наркологического диспансера – Окопной Марии Павловны, 

 

АНТИНАРКОТИЧЕСКАЯ КОМИССИЯ РЕШИЛА: 

5.1. Рекомендовать врачу-наркологу областного наркологического 

диспансера – (Окопная М.П.) совместно с начальником управления 

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

ответственным секретарем комиссии по делам несовершеннолетних и защите 

их прав Администрации Аксайского района до 05 декабря 2020 г. организовать 

проведение профилактической работы (бесед) в образовательных учреждениях 

Аксайского района по предотвращению употребления ПАВ. 

5.2. Рекомендовать главному редактору общественно-политической 

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



антинаркотической комиссии Аксайского района (Спасенковой И.А.) 

разместить в средствах массовой информации материалы об особой опасности 

нового вида токсикомании («сниффинг»), о последствии употребления 

газосодержащих веществ. 

5.3. Контроль за выполнением решения по настоящему вопросу 

возложить на заместителя главы Администрации Аксайского района по 

социальным вопросам О.Н. Пушкину. 

 

 

 

 

Исполняющий обязанности 

главы Администрации Аксайского района                           К.С. Доморовский 

 

 

Секретарь антинаркотической комиссии  

Аксайского района                 И.А. Спасенкова  




