
ПРОТОКОЛ 

 заседания Антинаркотической комиссии Белокалитвинского района 

27 сентября 2019 г                                                                                                                                      № 3 

14.00 ч. 

Присутствовали: 

Заместитель председателя: Н.А.Тимошенко  

Секретарь: Л.Ф. Черкесова 

Члены комиссии: 10 чел.  

Главы поселений: 12 чел. 

Приглашенные: 4 чел. 

Место проведения: малый зал Администрации Белокалитвинского района 

 

ПОВЕСТКА ДНЯ: 

 

1 О принятых мерах по выявлению и уничтожению незаконных посевов и очагов дикорастущих 

наркосодержащих растений. 

Докладчики 

Начальник отдела сельского хозяйства, продовольствия и защиты окружающей среды 

Администрации Белокалитвинского района Авдеенко Андрей Петрович. 

Глава Администрации Нижнепоповского сельского поселения Кнурев Андрей Михайлович. 

 

2 Об организации работы по раннему выявлению потребителей наркотиков (в первую очередь в 

детско-подростковой и молодежной среде) и профилактике распространения новых психоактивных 

веществ. 

Докладчики: 

Начальник ПДН ОМВД России по Белокалитвинскому району Замковая Галина Александровна. 

Главный специалист отдела образования Администрации Белокалитвинского района Морозова 

Ирина Эдуардовна. 
 

3. Об организации профилактики наркомании среди лиц, состоящих на учете в Белокалитвинском 

филиале уголовно-исполнительной инспекции ГУФСИН России по Ростовской области 

Докладчик: 

Начальник Белокалитвинского филиала уголовно-исполнительной инспекции ГУФСИН России по 

Ростовской области Михайлов Владимир Александрович 

 

4. Об итогах организации временного трудоустройства в летний период подростков в возрасте от 14 

до 18 лет. 

Докладчик: 

Директор Государственного казенного учреждения Ростовской области "Центр занятости населения 

города Белая Калитва" Тарасенко Дмитрий Георгиевич. 

 
5. О результатах работы по выявлению и пресечению фактов безрецептурной реализации аптечными 

организациями лекарственных средств, обладающих психоактивным действием. 

Докладчик: 

Начальник отдела по контролю и незаконному обороту наркотиков ОМВД Белокалитвинского 

района Никульников Сергей Сергеевич. 

 
 

1. СЛУШАЛИ: 

О принятых мерах по выявлению и уничтожению незаконных посевов и очагов дикорастущих 

наркосодержащих растений. 

 

ВЫСТУПИЛИ: 



Начальник отдела сельского хозяйства, продовольствия и защиты окружающей среды 

Администрации Белокалитвинского района Авдеенко Андрей Петрович. 

Глава Администрации Нижнепоповского сельского поселения Кнурев Андрей Михайлович. 

 

РЕШИЛИ: 

1. Главам Администраций поселений Белокалитвинского района совместно с ОМВД России по 

Белокалитвинскому району и ЮКО «Усть-Белокалитвинский казачий юрт»: 

1.1. принять исчерпывающие меры по выявлению и уничтожению очагов произрастания 

дикорастущей конопли на территории Белокалитвинского района, информацию о проводимой работе 

с приложением фотоматериалов представить в антинаркотическую комиссию в срок до 10.10.2019; 

2. Отделу сельского хозяйства, продовольствия и защиты окружающей среды Администрации 

Белокалитвинского района (Авдеенко Андрею Петровичу): 

2.1. составить сводный перечень оставшихся очагов произрастания дикорастущей на 10.10.2019 г. и 

предоставить его в Антинаркотическую комиссию Белокалитвинского района. 

2.3. в срок до 10.10.2019 г. провести широкую информационную кампанию о последствиях 

незаконного культивирования наркосодержащих растений и необходимости мер по уничтожению 

дикорастущей конопли в средствах массовой информации, в том числе в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет». 

 

2. СЛУШАЛИ: 

Об организации работы по раннему выявлению потребителей наркотиков (в первую очередь в 

детско-подростковой и молодежной среде) и профилактике распространения новых психоактивных 

веществ. 

 

ВЫСТУПИЛИ:  

Начальник ПДН ОМВД России по Белокалитвинскому району Замковая Галина Александровна. 

Главный специалист отдела образования Администрации Белокалитвинского района Морозова 

Ирина Эдуардовна. 
 

РЕШИЛИ: 

2.1. Рекомендовать отделу Министерства внутренних дел Российской Федерации по 

Белокалитвинскому району (Земба Вячеславу Федолровичу) провести анализ по выявленным 

фактам неоднократного употребления спиртных напитков и иных одурманивающих веществ; о 

результатах в срок до 20.12.2020 г. проинформировать антинаркотическую комиссию района. 

2.2. Отделу образования Администрации Белокалитвинского района (Черкесовой Людмиле 

Феритовне) в срок до 10.10.2019 г.: 

2.2.1. разработать «Дорожную карту» подготовки и проведения тестирования на наркотики на 2020-

2023 годы и проинформировать антинаркотическую комиссию района. 

2.2.2. разработать план информационно-просветительских мероприятий для учащихся и родителей 

о проведении тестирования на наркотики и проинформировать антинаркотическую комиссию 

района. 

2.3. Секретарю антинаркотической комиссии (Черкесовой Людмиле Феритовне) включать 

руководителей государственных профессиональных образовательных организаций Ростовской 

области в состав участников заседаний антинаркотических комиссий муниципальных образований 

при рассмотрении вопросов, входящих в их компетенцию. 

 

3. СЛУШАЛИ: 

Об организации профилактики наркомании среди лиц, состоящих на учете в Белокалитвинском 

филиале уголовно-исполнительной инспекции ГУФСИН России по Ростовской области 

 

ВЫСТУПИЛ: 

Начальник Белокалитвинского филиала уголовно-исполнительной инспекции ГУФСИН России по 

Ростовской области Михайлов Владимир Александрович 
 

РЕШИЛИ: 



3.1 Рекомендовать Белокалитвинскому филиалу ФКУ Уголовно-исполнительной инспекции 

(Михайлову Владимиру Александровичу):  

3.1.1 организовать проведение проверочных мероприятий в отношении лиц, осужденных за 

преступления в сфере незаконного оборота наркотиков, с целью выявления и пресечения фактов их 

употребления и распространения с освещением результатов в средствах массовой информации. 

3.1.2 при совершении лицами, осужденными к наказаниям и мерам уголовно-правового характера, 

повторных преступлений в сфере незаконного оборота наркотиков устанавливать причины, 

способствующие их совершению, с выработкой перечня мер по устранению и недопущению данных 

преступлений. 

3.1.3 привлекать к профилактической работе с лицами, состоящими на учете в Белокалитвинском 

филиале уголовно-исполнительной инспекции ГУФСИН России по Ростовской области, 

специалистов органов и учреждений системы профилактики на основе Типового положения о 

порядке взаимодействия органов и учреждений системы профилактики по проведению 

профилактической и реабилитационной работы с несовершеннолетними, осужденными к наказанию 

и мерам уголовно-правового характера без изоляции от общества за преступления в сфере 

незаконного оборота наркотиков. 

3.2.  Главам Администраций поселений Белокалитвинского района: 

3.2.1 принять исчерпывающие меры по усилению профилактической работы на территории 

поселения с различными социальными группами, имеющими высокие риски вовлечения в 

наркопотребление, с неработающей молодежью, а также несовершеннолетними, оказавшимися в 

трудной жизненной ситуации, и информировать антинаркотическую комиссию района. Срок 

исполнения – постоянно. 

3.2.2. до конца 2019 года принять меры по актуализации института наставничества граждан «группы 

риска» представителями общественных организаций (объединений). 

 

4. СЛУШАЛИ: 

Об итогах организации временного трудоустройства в летний период подростков в возрасте от 14 до 

18 лет. 

 

ВЫСТУПИЛ:  

Директор Государственного казенного учреждения Ростовской области "Центр занятости населения 

города Белая Калитва" Тарасенко Дмитрий Георгиевич. 
 

РЕШИЛИ: 

Государственному казенному учреждению Ростовской области «Центру занятости населения города 

Белая Калитва» (Тарасенко Дмитрию Георгиевичу): 

4.2. продолжить работу по организации временного трудоустройства несовершеннолетних в 

каникулярное время, особое внимание уделив подросткам, оказавшимся в сложной жизненной 

ситуации и состоящим на профилактических учетах; 

4.3. оказывать содействие в трудоустройстве граждан, осужденных за преступления, связанные с 

незаконным оборотом наркотических средств, к наказаниям и мерам уголовно-правового порядка без 

изоляции от общества, состоящих на учете филиала по Белокалитвинскому району ФКУ УИИ 

ГУФСИН России по Ростовской области; 

4.4. отчетную информацию предоставить в антинаркотическую комиссию Белокалитвинского 

района в срок до 30.01.2020 г. в рамках годового отчета об антинаркотической деятельности.  
 

5. СЛУШАЛИ: 

О результатах работы по выявлению и пресечению фактов безрецептурной реализации аптечными 

организациями лекарственных средств, обладающих психоактивным действием. 

 

ВЫСТУПИЛИ:  
Начальник отдела по контролю и незаконному обороту наркотиков ОМВД Белокалитвинского 

района Никульников Сергей Сергеевич. 
 

РЕШИЛИ: 



5. Главам Администраций поселений Белокалитвинского района совместно с ОМВД России по 

Белокалитвинскому району и ЮКО «Усть-Белокалитвинский казачий юрт»: 

5.1. оказывать содействие ОМВД России по Белокалитвинскому району в выявлении фактов 

безрецептурной реализации аптечными организациями кодеиносодержащих лекарственных 

препаратов; привлекать к этой работе добровольные народные и казачьи дружины, общественные 

организации; 

5.2. незамедлительно информировать ОМВД России по Белокалитвинскому району о фактах 

безрецептурной реализации кодеиносодержащих лекарственных препаратов. 

 

 

 

Заместитель председателя                                                                                          

Антинаркотической комиссии                                                                        

 

  

 

 

Н.А. Тимошенко 

 

 

 

Секретарь комиссии 

 

  

 

Л.Ф. Черкесова 

 

 

 

                                   

 

 

 

 

 

 


