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ПРОТОКОЛ № 4 

 

заседания антинаркотической комиссии Аксайского района  
 

Дата: 29.12.2021     

Время проведения: 10-00 ч. 

Место проведения: большой зал Администрации Аксайского района  

Председатель – Бодряков Сергей Николаевич, глава Администрации 

Аксайского района.  

Секретарь  - Спасенкова Ирина Алексеевна, ведущий специалист отдела по 

физической культуре, спорту, туризму и работе с молодёжью Администрации 

Аксайского района.  

Присутствовали: 21 человек. 

 

ПОВЕСТКА ДНЯ: 

1. Об итогах проведения социально-психологического тестирования 

обучающихся образовательных организаций на наркотики и профилактическая 

работа с ними. 

Информация: начальника управления образования  Администрации Аксайского 

района  Кучеренко А.К.  

2. О системе комплексной профилактической работы немедицинского 

потребления наркотиков в молодежной среде. 

Информация: врача психиатра-нарколога Ростовского областного 

наркологического диспансера  Окопная М.П. 

3.  Об итогах межведомственной Общероссийской антинаркотической акции 

«Сообщи, где торгуют смертью!» в Аксайском районе. 

Информация: временно исполняющего обязанности начальника отделения по 

контролю за оборотом наркотиков  ОМВД России по Аксайскому району 

Курочкина Д.В. 

4. Об исполнении решений антинаркотической комиссии Аксайского района в 

2021 году и утверждении плана работы антинаркотической комиссии 

Аксайского района  на 2022 год. 

Информация: секретаря антинаркотической комиссии Аксайского района 

Спасенковой И.А. 

 

1. СЛУШАЛИ: Об итогах проведения социально-психологического 

тестирования обучающихся образовательных организаций на наркотики и 
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профилактическая работа с ними. Заслушав и обсудив информацию начальника 

управления образования Администрации Аксайского района Кучеренко А.К., 

 

АНТИНАРКОТИЧЕСКАЯ КОМИССИЯ РЕШИЛА: 

1.1.Рекомендовать начальнику управления образования Администрации 

Аксайского района (Кучеренко А.К.): 

- провести онлайн классные часы с родителями в общеобразовательных 

учреждениях района по вопросу профилактики употребления наркотических средств 

несовершеннолетними; 

- продолжить внедрение эффективных технологий и программ 

профилактической направленности, в том числе направленных на психолого-

педагогическое, медико-социальное сопровождение обучающихся «групп риска» и 

их семей. 

Информацию об исполнении п. 1.1. предоставить в срок до 20.04.2022 г. в 

антинаркотическую комиссию Аксайского района.  

 

2. СЛУШАЛИ: О системе комплексной профилактической работы 

немедицинского потребления наркотиков в молодежной среде. 

Заслушав и обсудив информацию врача психиатра-нарколога Ростовского 

областного наркологического диспансера  Окопной М.П., 

 

АНТИНАРКОТИЧЕСКАЯ КОМИССИЯ РЕШИЛА: 

2.1. 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 05.04.2022 г. организовать проведение профилактической 
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работы (бесед) в образовательных учреждениях Аксайского района по 

предотвращению употребления ПАВ. 

2.2. Контроль за выполнением решения по настоящему вопросу возложить на 

заместителя главы Администрации Аксайского района по социальным вопросам О.Н. 

Пушкину. 

3. СЛУШАЛИ: Об итогах межведомственной Общероссийской 

антинаркотической акции «Сообщи, где торгуют смертью!» в Аксайском районе.  

Заслушав и обсудив информацию временно исполняющего обязанности 

начальника отделения по контролю за оборотом наркотиков  ОМВД России по 

Аксайскому району Курочкина Д.В., 

 

АНТИНАРКОТИЧЕСКАЯ КОМИССИЯ РЕШИЛА: 

3.1. Рекомендовать временно исполняющему обязанности начальника 

отделения по контролю за оборотом наркотиков ОМВД России по Аксайскому 

району (Курочкин Д.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. 

3.2. Контроль за выполнением решения по настоящему вопросу возложить на 

заместителя главы Администрации Аксайского района по социальным вопросам О.Н. 

Пушкину. 

4. СЛУШАЛИ: Об исполнении решений антинаркотической комиссии 

Аксайского района в 2021 году и утверждении Плана работы антинаркотической 

комиссии Аксайского района на 2022 год. 

Заслушав и обсудив информацию секретаря антинаркотической комиссии 

Аксайского района Спасенковой И.А.,  

АНТИНАРКОТИЧЕСКАЯ КОМИССИЯ РЕШИЛА: 
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4.1. Принять информацию к сведению. 

4.2. Утвердить План работы антинаркотической комиссии Аксайского района  

на 2022 год. 

 

Глава Администрации Аксайского района, 

Председатель антинаркотической комиссии 

Аксайского района 

 

 

                                С.Н. Бодряков  

 

Секретарь антинаркотической комиссии 

Аксайского района 

 

 

И.А. Спасенкова  

 




