
ПРОТОКОЛ № 1 

заседания антинаркотической комиссии Аксайского района  
 

Дата: 06.03.2018     

Время проведения:  16-00 ч. 

Место проведения:  каб. № 10 здания Администрации Аксайского района  

Председатель  - Борзенко Виталий Иванович, Глава Администрации 

Аксайского района 

Секретарь   - Бычек Андрей Евгеньевич 

Присутствовали: 25  человек 

Заместитель председателя комиссии: 

1 Михно Василий 

Александрович 

Начальник Отдела МВД России по Аксайскому району  

Члены комиссии: 

2 Пушкина  

Ольга Николаевна 

Заместитель главы Администрации Аксайского района 

по социальным вопросам 

3 Галеев  

Игорь Владимирович 

 

Главный врач муниципального бюджетного учреждения  

здравоохранения центральной районной больницы 

Аксайского района 

4 Чернышев  

Ярослав Леонидович 

Заведующий отделом культуры Администрации 

Аксайского района 

5 Головин 

Алексей Валерьевич 

Глава Аксайского городского поселения 

6 Клесов 

Егор Анатольевич 

Начальник отдела по физической культуре, спорту, 

туризму и работе с молодежью Администрации 

Аксайского  района 

7 Ушакова Татьяна 

Алесандровна 

Начальник отдела социального развития Администрации 

Аксайского района 

8 Черноусов 

Владимир Иванович 

Начальник управления образования Администрации 

Аксайского района 

9 Кучеренко Елена Павловна Ответственный секретарь комиссии по делам 

несовершеннолетних и защите их прав 

10 Окопная Мария Павловна Врач-нарколог областного наркологического диспансера 

11 Лобаченко Олег 

Александрович 

Начальник организационно-протокольного отдела  

Администрации Аксайского района 

Приглашенные 

12 Доморовский Константин 

Сергеевич 

 

Первый заместитель главы Администрации Аксайского 

района 

13 Загоруйко Дмитрий 

Анатольевич 

Прокурор Аксайского района 

14 Кучеренко Андрей 

Константинович 

Заместитель начальника управления образования 

Администрации Аксайского района 

15 Коруненко Георгий 

Владимирович 

Начальник отделения по контролю за оборотом 

наркотиков ОМВД России по Аксайскому району 

16 Казначеев Дмитрий Юрьевич Начальник ПДН ОМВД России по Аксайскому району 

17 Монов Николай Алексеевич  Тренер ДЮСШ №1 г. Аксай 

18 Гомонишина Любовь 

Тимофеевна 

Директор МБОУ СОШ № 1 г. Аксай 

19 Колыбельникова Ирина 

Дмитриевна 

Директор МБОУ СОШ № 2 г. Аксай 

20 Форзун Ольга Терентьевна И.о. директора МБОУ СОШ № 3 г. Аксай 

21 Тищенко Татьяна Григорьевна Директор МБОУ СОШ № 4 г. Аксай 



22 Панова Зоя Васильевна МБОУ Лицей №1 г. Аксай 

23 Роговенко Александр 

Николаевич 

Депутат Собрания депутатов Аксайского района 

 

  

 ПОВЕСТКА ДНЯ: 

 1. Об обращениях руководителей образовательных учреждений в 

правоохранительные органы по фактам незаконной торговли 

кодеиносодержащими лекарственными препаратами. 

 2. О проделанной работе по пресечению фактов продажи 

несовершеннолетним кодеиносодержащих лекарственных препаратов в 

аптечных сетях Аксайского района.  

 3. Информация о нормативно-правовой базе по незаконной торговле 

наркотическими препаратами в аптечных сетях. 

 4. Текущие вопросы.  

  

 1. СЛУШАЛИ:  

 Об обращениях руководителей образовательных учреждений в 

правоохранительные органы по фактам незаконной торговли 

кодеиносодержащими лекарственными препаратами. 

 ИНФОРМАЦИЯ: 

 Черноусова В.И. - начальника Управления образования Администрации 

Аксайского района  

  

 РЕШИЛИ: 

 1.1. Принять информацию к сведению.  

 1.2. Рекомендовать начальнику Управления образования Администрации 

Аксайского района (Черноусов В.И.), врачу-наркологу областного 

наркологического диспансера (Окопная М.П.): 

а) в марте-апреле 2018 года организовать проведение тематических 

родительских собраний по вопросам раннего выявления причин и признаков 

потребления наркотиков и психоактивных веществ, активизации 

антинаркотического воспитания в семье, с привлечением  врача-нарколога 

областного наркологического диспансера; 

б) разработать анкету по выявлению среди несовершеннолетних лиц, 

употребляющих кодеиносодержащие лекарственные препараты и провести 

анкетирование в образовательных учреждениях Аксайского района; 

в) разработать памятки с указанием признаков наркотического, психоактивного 

опьянения и распространить в образовательных учреждениях Аксайского 

района, ДЮСШ «Юность», ДЮСШ №1 , а так же среди родителей; 

г) организовать в образовательных учреждениях Аксайского района  показ 

фильма о вреде употребления  психоактивных веществ, кодеиносодержащих 

лекарственных препаратов. 

 1.3. Рекомендовать в срок до 19 марта 2018г. начальнику Управления 

образования Администрации Аксайского района (Черноусов В.И.), начальнику 

отдела МВД России по Аксайскому району (Михно В.А.), начальнику отдела по 

ФКСТ и работе с молодежью Администрации Аксайского района (Клесов Е.А.), 

заведующему отделом культуры Администрации Аксайского района 

(Чернышев Я.Л.), врачу-наркологу областного наркологического диспансера 



(Окопная М.П.), главам администраций городского и сельских поселений 

Аксайского района направить в комиссию предложения в комплексный план 

межведомственного взаимодействия по выявлению и принятию мер по 

пресечению незаконной торговли кодеиносодержащими лекарственными и 

наркосодержащими препаратами. 

 1.4. Секретарю антинаркотической комиссии Аксайского района  (Бычек 

А.Е.) в срок до 01.04.2018г. принять и утвердить комплексный план 

межведомственного взаимодействия по выявлению и принятию мер по 

пресечению незаконной торговли кодеиносодержащими лекарственными и 

наркосодержащими препаратами. 

  - разместить памятку с указанием признаков наркотического, 

психоактивного опьянения на официальном сайте Администрации Аксайского 

района, сайтах образовательных учреждений Аксайского района и в 

общественно-политической газете Аксайского района «Победа». 

 

 1.5. Контроль за исполнением решения возложить на заместителя главы 

Администрации Аксайского района по социальным вопросам Пушкину О.Н. 

 

 2. СЛУШАЛИ:  

 О проделанной работе по пресечению фактов продажи 

несовершеннолетним кодеиносодержащих лекарственных препаратов в 

аптечных сетях Аксайского района. 

 ИНФОРМАЦИЯ: 

 Коруненко Г.В.  – начальника отделения по контролю за оборотом 

наркотиков ОМВД России по Аксайскому району. 

 РЕШИЛИ: 

 2.1. Принять информацию к сведению.  

 2.2. Рекомендовать начальнику отдела МВД России по Аксайскому 

району (Михно В.А.):  

 - с 14 марта 2018г. провести декаду по пресечению фактов продажи 

кодеиносодержащих лекарственных препаратов в аптечных сетях Аксайского 

района, 

 - в марте-апреле 2018 года провести работу с учредителями и 

руководителями аптечных организаций, направленную на принятие ими мер по 

предупреждению и пресечению нарушений при реализации 

кодеиносодержащих лекарственных препаратов в указанных организациях; 

 - в марте-апреле 2018 года провести рейды в образовательных 

учреждениях Аксайского района выявлению среди несовершеннолетних лиц, 

употребляющих кодеиносодержащие лекарственные препараты; 

 - ежеквартально в срок до 5 числа предоставлять в антинаркотическую 

комиссию Аксайского района информационно-аналитическую справку о 

наркоситуации в Аксайском районе. 

 2.3. Рекомендовать начальнику отдела МВД России по Аксайскому 

району (Михно В.А.), главам администраций городского и сельских поселений 

Аксайского района в рамках проведения рейдов добровольной народной 

дружиной (ДНД) активизировать работу по выявлению незаконной рекламы, 

надписей, указывающих на возможность приобретения наркотиков или их 

прекурсоров, а также новых потенциально опасных психоактивных веществ. 



 2.4. Контроль за исполнением решения возложить на  первого 

заместителя главы Администрации Аксайского района К.С. Доморовского. 

 

 3. СЛУШАЛИ: Информация о нормативно-правовой базе по незаконной 

торговле наркотическими препаратами в аптечных сетях 

 ИНФОРМАЦИЯ: 

 Загоруйко Д. А. – прокурора Аксайского района. 

 РЕШИЛИ: 

 3.1. Принять информацию к сведению.  

  

 3.2. Рекомендовать депутату Собрания депутатов Аксайского района 

(Роговенко А.Н.) направить  в Законодательное собрание Ростовской области 

законодательную инициативу «Об  увеличении штрафов для аптечных сетей, за 

незаконный  отпуск и учет лекарственных препаратов с малым содержанием 

кодеина или его солей».  

 3.3. Контроль за исполнением решения возложить на  первого 

заместителя главы Администрации Аксайского района К.С. Доморовского. 

 4. Текущие вопросы.  

 

 

Глава Администрации Аксайского района, 

Председатель антинаркотической комиссии  

Аксайского района             В.И. Борзенко 

 

 

Секретарь антинаркотической комиссии  

Аксайского района        А.Е. Бычек  


