
 

 

ПРОТОКОЛ № 2 

заседания антинаркотической комиссии Аксайского района  
 

Дата:    24 июня 2010 г.      

Время проведения:  14-00 ч. 

Место проведения:  кабинет №10 здания Администрации Аксайского района  

Председатель  - Борзенко Виталий Иванович, Глава Аксайского района 

Секретарь   - Бычек Андрей Евгеньевич 

Присутствовали: 17 человек 

 

Председатель комиссии: 

1 Борзенко 

Виталий Иванович 

 Глава Аксайского района 

 

Заместители председателя комиссии: 

2 Мамонов 

Олег Владимирович 

И.о. начальника межрайонного Аксайского отдела 

управления федеральной службы по контролю за 

наркотиками по Ростовской области. 

Члены комиссии: 

3 Косивцова  

Галина Павловна  

Заместитель Главы Администрации Аксайского района 

по социальным вопросам 

4 Щербаченко  

Александр Иванович 

Депутат Собрания депутатов Аксайского района 

5 Резиньков  

Михаил Михайлович 

Начальник Отдела внутренних дел Аксайского района 

6 Резиньков 

Павел Михайлович 

Представитель Управления Федеральной Службы 

Безопасности России по Ростовской области в 

Аксайском районе 

7 Бурцев  

Дмитрий Владимирович 

Главный врач Муниципального Учреждения  

Здравоохранения Центральной районной больницы 

Аксайского района 

8 Бобкова  

Анна Степановна 

Заведующий отделом культуры Администрации 

Аксайского района 

9 Колесников 

Геннадий Николаевич 

Глава Аксайского городского поселения 

10 Клесов 

Егор Анатольевич 

Начальник отдела по физической культуре, спорту, 

туризму и работе с молодежью Администрации 

Аксайского  района 

11 Воздвиженский 

Андрей Владимирович 

И.о. начальника отдела по координации работы 

социальной сферы 

Администрации Аксайского района 

12 Дзюба  

Сергей Николаевич 

Начальник организационного отдела Администрации 

Аксайского района 

13 Черноусов 

Владимир Иванович 

Начальник управления образования Администрации 

Аксайского района 

14 Бадгутдинов 

Халиль Фаритович 

Начальник управления коммунального и дорожного 

хозяйства Администрации Аксайского района 



15 Лукина  

Наталья Андреевна 

Директор – главный  редактор, Муниципального 

унитарного предприятия «Редакция газеты «Победа» 

16 Шаповалов  

Анатолий Алексеевич 

Старший Государственный инспектор отдела 

земельного контроля Управления федеральной службы 

по ветеринарному и фитосанитарному надзору по 

Ростовской области 

 

 

 

ПОВЕСТКА ДНЯ: 

 

1. О организации и проведении районных антинаркотических акций, конкурсов, 

фестивалей, спортивных и других мероприятий направленных на профилактику 

наркомании среди молодежи 2010 года.  

2. Об организации летнего отдыха учащихся ОУ и проведенной 

профилактической работе, направленной на предупреждения употребления 

психоактивных веществ. 

3. О работе по противодействию злоупотребления наркотиками и их 

незаконному обороту в сельских поселениях района.  

4. О утверждение соглашения о сотрудничестве Администрации Аксайского 

района и прихода Свято-Одигитриевского Ростовской-на-Дону епархии 

Русской Православной Церкви по противодействию наркомании. 

 

 

1. СЛУШАЛИ: О организации и проведении районных антинаркотических 

акций, конкурсов, фестивалей, спортивных и других мероприятий 

направленных на профилактику наркомании среди молодежи.  

 

 

ИНФОРМАЦИЯ: 

Бобковой А.С.- заведующий отделом культуры Администрации Аксайского 

района. 

Основными задачами учреждений культуры Аксайского района в системе 
профилактики наркомании в молодежной среде является создание условий для 

обеспечения досуга, поддержке юных талантов, привлечения молодежи к 
участию в различных культурно-досуговых мероприятиях - праздниках, 
конкурсах, фестивалях, встречах, а также участию в самодеятельных 
коллективах, любительских объединениях. Для решения этих задач определена 



и реализуется система мероприятий в рамках ряда нормативных документов: 
решение Собрания депутатов Аксайского района от 25.08.2008г. № 352 
«Об утверждении комплексных мероприятий по противодействию 
злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту в Аксайском районе 
на 2008 - 2010 годы», решение Собрания депутатов Аксайского района от 
23.05.2008г. № 333 «Об утверждении районной программы «Профилактика 
правонарушений в Аксайском районе на 2008 - 2010 годы», решение 
Собрания депутатов Аксайского района от 12.04.2006г. №121 «О целевой 
программе «Молодежь Аксайского района» на 2006 - 2010 годы», во всех 
поселениях разработаны и утверждены программы и планы мероприятий, 
направленные на профилактику негативных социальных явлений среди детей и 

подростков. Разработана и была реализована комплексная программа 
учреждений культуры Аксайского района по профилактике безнадзорности 
и правонарушений несовершеннолетних «Дети Аксая» на 2006 -2010 гг. и 
других. 

В целях эффективной реализации программных мероприятий, 
закрепленных вышеуказанными документами, налажено взаимодействие с 
управлением образования, отделом по физической культуре, спорту, туризму и 
работе с молодёжью, комиссией по делам несовершеннолетних и защите их 
прав, подразделением по делам несовершеннолетних ОВД Аксайского района. 

За истекший период 2010 года в целях предупреждения употребления 
наркотиков среди молодежи, согласно постановления Администрации 
Аксайского района №1365 от 30.12.2009г. «Об утверждении перечня 

мероприятий в сфере культуры Аксайского района на 2010 год», в учреждениях 
культуры Аксайского района, как участниках системы профилактики 
негативных явлений в молодежной среде, в т.ч. наркомании, запланированы и 
проводятся следующие мероприятия: 

1) 25  января  по учреждениям культуры  проведен районный  
праздник студентов «Татьянин день», в котором приняла участие 
студенческая молодежь района. 

2) 21 февраля в «РДК «Факел» проведен районный фестиваль 
солдатской песни  «Музыка  сердца»,  в  котором  приняли  участие  лучшие  
коллективы и исполнители воинских частей Аксайского района (кадетский 
корпус, МЧС и другие). 

3) 25 февраля в «МЦБ им. Шолохова» для молодежи проведено ток-
шоу «Комендантский час для подростков: время пошло...», на котором 
обсуждались актуальные для молодежи вопросы организации досуга. 

4) В марте в «МЦБ им. Шолохова» проведена неделя детской книги 
и музыки    «Новое    поколение    выбирает    книгу»,    где    были    
представлены тематические книги о вреде наркотических средств, 
оформлены выставки по пропаганде   здорового   образа   жизни,   выступили   
лучшие   учащие   детских музыкальных школ и школ искусств. 

5) С 23 марта по 29 марта во всех учреждениях культуры прошел 
районный фестиваль «Скажи наркотикам нет!», в рамках которого проведен 
одноименный кинофестиваль; организованы   выставки   рисунков   и   
плакатов, оформлены тематические стенды, выступили творческие 

коллективы и исполнители района, проведены тематические видео- и 
кинопоказы. 



 

6) 12   апреля   проведена   встреча   Заместителя   Главы   
Администрации Аксайского района Г.П. Косивцовой с одаренными детьми, 
их родителями и педагогами «Гордость земли Аксайской», куда были 
приглашены талантливые дети - лауреаты областных, региональных,  
всероссийских и международных конкурсов (всего более 30 детей и 
подростов). 

7) 15 мая в районе проведена акция, посвященная Всемирному дню 
памяти умерших   от   СПИДа   «Мы   -   за   жизнь!!!»,   в   рамках   которой   
проведены мероприятия в РДК «Факел» (ток-шоу «К беде неопытность 

ведет»), «МЦБ им. Шолохова» (выставка-диалог «Как защитить себя от 
СПИДа»), Городской парк культуры и отдыха (час протеста «Вредным 
привычкам: нет!») и другие. 

8) 22   мая   в   РДК   «Факел»   прошел   6   районный   фестиваль   
детского творчества «Восходящая звезда Аксайского района», в котором 
приняли участие более 200 детей. 

9) 26 июня запланировано проведение мероприятий «Мы - за 
жизнь!», посвященных Международному дню борьбы с наркоманией. 
Мероприятия будут проведены в РДК «Факел», Городском парке культуры 
и отдыха, Городской библиотеке им. Пушкина. 

 

10) 27 июня запланировано проведение праздничных мероприятий 
«Мы-молодые!!!», посвященных Всероссийскому дню молодежи. 
Мероприятия будут проведены  в  «МЦБ  им.   Шолохова»,  Городском  парке  
культуры  и  отдыха, Городской библиотеке им. Пушкина, Аксайском Военно-
историческом музее. 

11) С  15 мая по  1  октября учреждения культуры принимают участие 
в районной     межведомственной     операции     «Подросток»,     направленной     
на профилактику      асоциальных      явлений      (беспризорность,      
безнадзорность, табакокурение, алкоголизм, наркомания и др.) среди 
несовершеннолетних. 

В указанных мероприятиях принимают участие все учреждения 
культуры Аксайского района. 
 

РЕШИЛИ:  

1. Принять информацию к сведению. 

2. Рекомендовать заведующий отделом культуры Администрации 

Аксайского района (Бобковой А.С.), начальнику отдела по физической 

культуре, спорту, туризму и работе с молодежью Администрации Аксайского  

района  проведение массовых мероприятий по пропаганде здорового образа 

жизни с участием авторитетных людей. 

3. Контроль за исполнением решения возложить на  заместителя Главы 

Администрации Аксайского района по социальным вопросам Косивцову Г.П. 

 

 



2. СЛУШАЛИ: Об организации летнего отдыха учащихся ОУ и проведенной 

профилактической работе, направленной на предупреждения употребления 

психоактивных веществ. 

 

 

 

ИНФОРМАЦИЯ: 

Черноусова В.И.- начальника управления образования Администрации 

Аксайского района 

В июне 2010 года на территории Аксайского района было открыто 14 

лагерей (с 2-х и 3-х разовым питанием) с дневным пребыванием детей при 14 

общеобразовательных учреждениях района с общим охватом 1120 человек. Из 

них:- для детей 7-10 лет (Малышок), охват- 845 чел. 

- для детей 10-15 лет (профильные), охват-275 чел. 

В июле будет работать 4 пришкольных лагеря (Аксайские № 1-90 

человек, №3-40 детей, Болыпелогская - 25 детей, Ленинская - 20 детей) с 

общим охватом 175 человек. 

В детский оздоровительный лагерь «Дружба» заехало 107 детей, 

стоимость путёвки на 21 день — 8,5 тыс. руб. 

Все лагеря работают по утверждённым директорами школ планам 

воспитательной работы. Особое место в планах занимают мероприятия по 

профилактике детского дорожно -транспортного  травматизма, 

правонарушений несовершеннолетних, алкоголизма, наркомании, курения, 

охране жизни и здоровья детей, профилактики травм, заболеваний, 

отравлений, предотвращению пожаров и обучения правилам поведения при 

пожаре, предупреждению несчастных случаев на воде и в природе. 

Ежедневно включаются оздоровительные и спортивные мероприятия, 

прогулки и игры на природе, запланированы содержательные экскурсии по 

изучению природы и истории родного края, игровые познавательные 

программы, конкурсы, нацеленные на всестороннее развитие детей. 

Заключены договоры о совместной деятельности с различными 

учреждениями культуры: библиотеками, РКДЦ «Факел», городским Домом 

Культуры «Молодёжный», парком культуры и отдыха г. Аксая, сельскими 

домами культуры и клубами. 

25 одарённых детей со 2 июня отдыхали в детском оздоровительном 

лагере «Солнечная поляна» Неклиновского района, 6 опекаемых и 11 

воспитанников детского дома в санатории в Туапсинском районе. 

Планируется направить во 2-ом потоке 40 человек детей, находящихся под 

опекой и 20 воспитанников Болыпелогского детского дома в Неклиновский 



район в детские оздоровительные лагеря «Котлостроитель» и «Солнечная 

поляна». 

Всего   за   летний   период   2010   года   различными   видами   отдыха 

планируется  оздоровить  5654  человек,  что  составляет  73   %  от  общего 

количества учащихся от 6 до 15 лет. В том числе:  

-загородные стационарные лагеря 625 чел.  

-с дневным пребыванием на базе ОУ 1295 чел.  

-санаторно-оздоровительные круглогодичного действия 494 чел. 

-малозатратные типы лагерей 450 чел. 

            -за пределами региона 1230 чел. 

Оплата питания детей производится за счёт субсидий из Фонда 

софинансирования: стоимость набора продуктов при 3-х разовом питании 87 

рублей, при 2-х разовом - 75 рублей. Из средств местного бюджета 

производится оплата: бутилированной воды - 92,6 тыс. рублей, заработная 

плата медсестры - 85,7 тыс. рублей, наценка на приготовление пищи (24%), 

питание - 286,8 тыс. рублей. 

С 7 по 18 июня проведено 2 потока учебно-полевых сборов для юношей-

учащихся 10-х классов общеобразовательных школ и студентов 2-х курсов тех. 

училищ на базе муниципального детского оздоровительного лагеря 

«Дружба». Учебно-полевые сборы прошли 155 юношей, которые получили 

знания и практические навыки по основам военной службы, выполнили 

начальное упражнение стрельбы из автомата Калашникова. Физическая 

подготовка оценивается «хорошо» Общая оценка учебно-полевых сборов 

«отлично». 

Информация о проведённой профилактической работе, направленной на 

предупреждение употребления психоактивных веществ. 

Профилактическая работа в ОУ ведётся среди обучающихся 1-11 

классов через школьный курс ОБЖ, через общеобразовательные предметы: 

биология, физика, химия, природоведение, окружающий мир, МХК, 

обществоведение, литература, физическая культура; через проведение 

тематических классных часов. В школах района проведены информационно-

пропагандистские , спортивные и культурно-массовые мероприятия, 

посвящённые: Международному дню борьбы с наркоманией и незаконному 

обороту наркотиков, акции «Спорт вместо наркотиков», кинофестивалю 

«Скажи наркотикам твёрдое-нет», антинаркотическому месячнику 

«Молодёжь против наркотиков». В рамках этих мероприятий проведены. 

-Спортивно-массовые мероприятия: 

- весёлые старты; 

- легкоатлетический кросс; 

- день здоровья «В здоровом теле здоровый дух»; 

-соревнования по игровым видам спорта (футбол, волейбол, 

баскетбол); 

- турниры по шахматам, шашкам; 

- соревнования по настольному теннису; 

- классные часы о здоровом образе жизни; 

- круглый стол «Здоровая школа»; 



- беседы о вреде наркотиков, табакокурения, алкоголя с привлечением 

специалистов; 

- конкурсы плакатов с тематикой «Спорт вместо наркотиков»; 

- психологические беседы по профилактике вредных привычек; 

- конкурсы рисунков; 

- радиолинейки «Спорт вместо наркотиков». 

 

В октябре 2009 года в образовательных учреждениях проведены 

родительские собрания «Защитим детей от наркотиков» с привлечением 

работников системы здравоохранения, в которых приняло участие около 

2700 родителей. В 18 образовательных учреждениях района проведён показ 

фильмов под девизом «Скажи наркотикам твёрдое - нет».РЦДОД 

организовал конкурс плакатов по рубрикам «Антиреклама наркотиков, 

алкоголя, табачных изделий», «Стой! Наркотики». Лучшие плакаты были 

развешаны в образовательных учреждениях и в местах массового отдыха 

детей. 

С 25 января по 25 февраля прошёл месячник по профилактике 

правонарушений и наркомании. В рамках месячника в образовательных 

учреждениях проведены: 

- конкурс сочинений-эссе; 

- спортивные соревнования «В здоровом теле-здоровый дух»; 

- конкурс рисунков; 

- конкурс агитбригад. 

В целях активизации профилактики злоупотребления наркотиками, 

пропаганды здорового образа жизни, управлением образования 

Администрации Аксайского района проводятся семинары по воспитательной 

работе по вопросам профилактики наркозависимости, реабилитации и 

адаптации к жизни в современных условиях. В 2009-2010 учебном году были 

проведены семинары для руководителей ОУ, социальных педагогов, 

психологов, классных руководителей, зам. Директоров по воспитательной 

работе, старших вожатых. В декабре 2009 года проведён семинар, 

направленный на профилактику правонарушений и наркомании для 

заместителей директоров и социальных педагогов. Были проведены 

консультации по таким проблемам, как «современные представления о 

профилактике наркомании»; «первичная профилактика зависимости от 

психоактивных веществ»; «профилактическая антинаркотическая работа 

через дополнительное образование». 

Во всех образовательных учреждениях района созданы детские 

объединения, реализующие дополнительно-образовательные программы, 

имеются расписания работы детских объединений, разработаны и 

утверждены учебные программы, заключены договоры с организациями, 

заинтересованными в воспитании детей и молодёжи. 

В целях раннего выявления, профилактики употребления учащимися 

наркотических средств и психотропных веществ, выявления 

несовершеннолетних, допускающих употребление наркотических средств и 

психотропных веществ без назначения врача, а также пресечению  



незаконного оборота наркотических средств среди учащихся в управлении 

образования Администрации Аксайского района ежегодно издаются 

приказы, обязывающие всех сотрудников незамедлительно информировать 

ОВД Аксайского района о фактах обнаружения употребления, или 

распространения наркотических средств или психотропных веществ. 
 

РЕШИЛИ: 

1. Принять информацию к сведению. 

2. Управлению образованием Администрации Аксайского района 

(Черноусову В.И.) совместно с межрайонным Аксайским отделом управления 

федеральной службы по контролю за наркотиками по Ростовской области 

(Мамонову О.В.),  ПДН ОВД, начальнику отдела по физической культуре, 

спорту, туризму и работе с молодежью Администрации Аксайского  района 

(Клесову Е.А.) составить график посещения пришкольных лагерей и ДОЛ 

«Дружба). 

3. Контроль за исполнением решения возложить на  заместителя Главы 

Администрации Аксайского района по социальным вопросам Косивцову Г.П. 

 

3. СЛУШАЛИ: О работе по противодействию злоупотребления наркотиками и 

их незаконному обороту в сельских поселениях района. 

ИНФОРМАЦИЯ:  

Еременко В.А. - Глава Большелогского сельского поселения 

Матвеевой З.Н. - Глава Грушевского сельского поселения 

Кудинова М.Г. - Глава Старочеркасского сельского поселения 

 

 

 

РЕШИЛИ: 

1. Усилить совместную работу с Главами сельских поселений по 
привлечению населения к участию в профилактике. 

2. Проводить рейды в местах досуга молодежи, силами ОВД и казачества. 
3. Усилить работу по выявлению лиц, употребляющих наркотики без 

назначения врача. 
 

4. СЛУШАЛИ: О утверждение соглашения о сотрудничестве Администрации 

Аксайского района и прихода Свято-Одигитриевского Ростовской-на-Дону 

епархии Русской Православной Церкви по противодействию наркомании. 

ИНФОРМАЦИЯ: Г.П. Косивцовой - заместитель Главы Администрации 

Аксайского района по социальным вопросам. 

 

 

 



 

 

РЕШИЛИ: Утвердить соглашение о сотрудничестве Администрации 

Аксайского района и прихода Свято-Одигитриевского Ростовской-на-Дону 

епархии Русской Православной Церкви по противодействию наркомании. 

 

 

 

 

 

 

Председатель антинаркотической комиссии  

Аксайского района             В.И. Борзенко 

 

 

 

Секретарь антинаркотической комиссии  

Аксайского района        А.Е. Бычек  


