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ПРОТОКОЛ № 2 

 

заседания антинаркотической комиссии Аксайского района  
 

Дата: 03.06.2021     

Время проведения: 14-00 ч. 

Место проведения: малый 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: 22 человека. 

 

ПОВЕСТКА ДНЯ: 

1. О состоянии наркоситуации в Аксайском районе. 

Информация: заместителя начальника отдела МВД России по Аксайскому 

району    Щербакова А.А.; врача психиатра-нарколога Ростовского областного 

наркологического диспансера Окопной М.П. 

2. О профилактике употребления наркотических средств в 

общеобразовательных организациях Аксайского района. 

Информация: начальника управления образования Администрации 

Аксайского района Кучеренко А.К. 

3.  Анализ работы, проводимой в рамках профилактики наркомании среди 

несовершеннолетних. 

Информация: заведующего отделом культуры Администрации Аксайского 

района Чернышева Я.Л. 

 

1. СЛУШАЛИ: О состоянии наркоситуации в Аксайском районе. 

Заслушав и обсудив информацию заместителя начальника отдела 

Министерства внутренних дел России по Аксайскому району Щербакова А.А.; 

врача психиатра-нарколога Ростовского областного наркологического диспансера 

Окопной М.П., 

 

АНТИНАРКОТИЧЕСКАЯ КОМИССИЯ РЕШИЛА: 

1.1. Рекомендовать отделу МВД России по Аксайскому району (Греков В.К.) 

совместно с отделом по физической культуре, спорту, туризму и работе с 
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молодежью Администрации Аксайского района (Клёсов Е.А.) и врачом 

психиатром-наркологом Ростовского областного наркологического диспансера 

(Окопная М.П.): 

1.1.1. Провести до 01.11.2021 профилактический семинар  

для молодежи Аксайского района, направленный  

на формирование здорового образа жизни и негативного отношения к употреблению 

наркотиков; 

1.1.2. Провести до 01.12.2021 конкурс антинаркотической направленности 

среди молодежи Аксайского района. 

1.2. Управлению сельского хозяйства и продовольствия Администрации 

Аксайского района (Соцкий В.К.) в срок до 30.06.2021 предоставить в 

антинаркотическую комиссию Аксайского района информацию об очагах 

произрастания дикорастущей конопли на территории Аксайского района, а также 

совместно с главами администраций городского и сельских поселений принять меры 

по уничтожению выявленных очагов. 

1.3. Главам администраций городского и сельских поселений Аксайского 

района: 

1.3.1. Привлечь актив молодежи, актив спортивных сообществ к работе 

по выявлению и удалению незаконной рекламы, надписей,  

на возможность приобретения наркотиков.  

Информацию об исполнении п. 1.1. - 1.3. в срок до 20.12.2021 предоставить в 

антинаркотическую комиссию Аксайского района.  

1.4. Отделу МВД России по Аксайскому району (Греков В.К.) направить 

информацию о проведенной в 2020 году работе в рамках рейдовых мероприятий по 

аптечным пунктам Аксайского района, направленных на выявление фактов 

безрецептурной продажи лекарственных препаратов, в территориальный орган 

Росздравнадзора по Ростовской области. Сведения об исполнении поручения 

необходимо направить в антинаркотическую комиссию Аксайского района в срок до 

10.07.2021 г. 



 

3 

 

1.5. В связи с сокращением личного состава отделу МВД России по 

Аксайскому району (Греков В.К.) в срок до 30.06.2021 предоставить в 

антинаркотическую комиссию Аксайского района предложения по увеличению 

количества представителей казачества для участия в рейдовых мероприятиях. 

 

2. СЛУШАЛИ: О профилактике употребления наркотических средств в 

общеобразовательных организациях Аксайского района. 

Заслушав и обсудив информацию начальника управления образования 

Администрации Аксайского района Кучеренко А.К., 

 

АНТИНАРКОТИЧЕСКАЯ КОМИССИЯ РЕШИЛА: 

2.1. Управлению образования Администрации Аксайского района (Кучеренко 

А.К.): 

с целью повышения ответственности родителей (законных представителей) 

несовершеннолетних в срок до 01.11.2021 провести тематические родительские 

собрания по вопросам профилактики употребления алкоголя и наркотиков, 

зависимого поведения, активизации антинаркотического и антиалкогольного 

воспитания в семье с использованием методических материалов территориального 

органа Росздравнадзора по Ростовской области. На постоянной основе проводить 

индивидуальную работу с детьми из «группы риска», выявленными в ходе 

социально-психологического тестирования, а также с детьми, отказавшимися 

проходить данное тестирование. 

Информацию об исполнении п. 2.1. в срок до 20.11.2021 предоставить в 

антинаркотическую комиссию Аксайского района.  

 

3. СЛУШАЛИ: Анализ работы, проводимой в рамках профилактики 

наркомании среди несовершеннолетних.  

Заслушав и обсудив информацию заведующего отделом культуры 

Администрации Аксайского района Чернышева Я.Л., 
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АНТИНАРКОТИЧЕСКАЯ КОМИССИЯ РЕШИЛА: 

3.1. Отделу культуры Администрации Аксайского района (Чернышев Я.Л.) 

совместно с управлением образования Администрации Аксайского района 

(Кучеренко А.К.): 

3.1.1. В летний период обеспечить охват досуговой занятостью детей, 

состоящих на профилактических учетах; 

3.1.2. Привлечь специалистов органов и учреждений системы профилактики 

безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних (сотрудников полиции, 

медицинских работников) к участию в мероприятиях, направленных на 

профилактику социально-негативных явлений в молодежной среде; 

3.1.3. Профилактические мероприятия проводить в соответствии 

с соблюдением санитарно-эпидемиологических норм. Предпочтение отдать 

мероприятиям на свежем воздухе. 

3.2. Отделу по физической культуре, спорту, туризму и работе с молодежью 

Администрации Аксайского района (Клёсов Е.А.) организовать работу по поиску 

противоправного наркотического контента в сети «Интернет». 

Информацию об исполнении п. 3.1.-3.2. направить в антинаркотическую 

комиссию Аксайского района до 25.09.2021.  

3.3. Контроль за выполнением решения возложить на заместителя главы 

Администрации Аксайского района по социальным вопросам О.Н. Пушкину. 

 

Исполняющий обязанности главы 

Администрации Аксайского района, 

Председатель антинаркотической комиссии 

Аксайского района 

 

 

К.С. Доморовский  

 

Секретарь антинаркотической комиссии 

Аксайского района 

 

И.А. Спасенкова  

 


