
ПРОТОКОЛ 

 заседания Антинаркотической комиссии Белокалитвинского района 
 

16.07.2020 г                                                                                                                                                № 2 

15.00 ч. 

Присутствовали: 

Заместитель председателя: Тимошенко Н.А. 

Секретарь: Савченко О.В. 

Члены комиссии: 13 чел.  

Главы Администраций поселений района: 10 чел. 

Место проведения: малый зал Администрации Белокалитвинского района 
 

ПОВЕСТКА ДНЯ: 

1. О мониторинге наркоситуации в Белокалитвинском районе и принимаемых мерах по 

устранению обстоятельств, способствующих распространению новых психоактивных веществ 

(«спайсов», «солей» и др.).  

Докладчик: 

Начальник отдела по контролю за оборотом наркотиков ОМВД РФ по Белокалитвинскому району, 

капитан полиции Никульников С.С.. 
 

2. Об организации мероприятий антинаркотической направленности с учетом 

эпидемиологической обстановки в 1 полугодии 2020 года и в рамках месячника 

антинаркотической направленности и популяризации здорового образа жизни на территории 

Ростовской области в 2020 году.   

Докладчики: 

Заместитель начальника отдела образования Администрации Белокалитвинского района 

Л.Ф.Черкесова  

Начальник отдела культуры Яцкова Т.В.  

И.о. начальника службы по ФКС и делам молодежи Савченко О.В. 
 

3. О задачах и принимаемых мерах по своевременному уничтожению на территории 

Белокалитвинского района наркосодержащих растений.  

Докладчики: 

Главный специалист отдела сельского хозяйства, продовольствия и защиты окружающей среды 

Администрации Белокалитвинского района Мажаревская Н.В. 

Глава Администрации Рудаковского сельского поселения Голубов В.Г.. 

Глава Администрации Богураевского сельского поселения Белоконев В.П. 
 

1. СЛУШАЛИ: 

О мониторинге наркоситуации в Белокалитвинском районе и принимаемых мерах по устранению 

обстоятельств, способствующих распространению новых психоактивных веществ («спайсов», 

«солей» и др.).  
 

ВЫСТУПИЛ:  

Начальник отдела по контролю за оборотом наркотиков ОМВД РФ по Белокалитвинскому району, 

капитан полиции Никульников С.С.  
 

РЕШИЛИ: 

1.1. Рекомендовать ОМВД России по Белокалитвинскому району (Земба В.Ф.): 

1.1.1. организовать работу по ограничению доступа к интернет-ресурсам, распространяющим 

информацию о способах, методах разработки, изготовления и использования наркотических 

средств, психотропных веществ и их прекурсоров, новых потенциально опасных психоактивных 

веществ, местах их приобретения, способах и местах культивирования наркосодержащих растений. 

1.1.2. Для профилактики фактов сбыта находящихся в незаконном обороте наркотиков продолжить 

проведение оперативно-розыскных и оперативно-профилактических мероприятий по 

предупреждению, выявлению и пресечению преступлений и административных правонарушений, 



связанных с наркотиками. К указанной работе привлекать органы местного самоуправления  

и представителей казачьих дружин в пределах их полномочий. 

1.1.3. Провести мероприятия, направленные на предупреждение, выявление и пресечение 

незаконного оборота новых потенциально опасных психоактивных веществ, наркотиков, 

распространяемых в местах досуга молодежи, а также бесконтактным способом с использованием 

тайниковых закладок. 

О результатах работы настоящего решения в срок до 15.01.2021 проинформировать 

Антинаркотическую комиссию Белокалитвинского района. 

1.2. В целях предупреждения, выявления и пресечения безрецептурной реализации лекарственных 

препаратов, содержащих малые количества наркотических средств, психотропных веществ, а также 

другие фармакологические активные вещества, обладающие психоактивными свойствами: 

1.2.1. продолжить проведение мероприятий по рассматриваемому направлению; проводить 

мероприятия по установлению аптечных организаций, в которых были приобретены препараты, 

использовавшиеся для изготовления наркотиков, с последующим принятием мер по пресечению 

безрецептурной реализации лекарственных средств, обладающих психоактивным действием; 

1.2.2. привлекать добровольные народные и казачьи дружины, общественные организации для 

оказания содействия ОМВД России по Белокалитвинскому району в выявлении фактов 

безрецептурной реализации аптечными организациями лекарственных средств, обладающих 

психоактивным действием. 

1.3. Главам Администраций поселений района рекомендовать: 

1.3.1. 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 предоставить в антинаркотическую комиссию информацию о 

проделанной работе за 2020 год в срок до 30.01.2021 г.; 

1.3.2. предоставить в Антинаркотическую комиссию в срок до 17.01.2021 информацию об 

исполнении планов работы поселений по противодействию и распространению наркомании и 

алкоголизма за 2020 год и планы антинаркотической работы поселений на 2021 год; 

1.3.3. оказывать содействие ОМВД России по Белокалитвинскому району в выявлении 

наркопритонов и иных мест, используемых для немедицинского потребления наркотиков, а также 

фактов безрецептурной реализации аптечными организациями кодеиносодержащих лекарственных 

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

организации; 

1.3.4. незамедлительно информировать ОМВД России по Белокалитвинскому району о фактах 

выявления наркопритонов и иных мест, используемых для немедицинского потребления 

наркотиков, а также фактов безрецептурной реализации кодеиносодержащих лекарственных 

препаратов; 

1.3.5. провести рабочие встречи с руководителями садово-дачных товариществ, находящихся на 

территориях поселений, по вопросу возможности установки видеокамер и фотоловушек на 

территориях садово-дачных товариществ для мониторинга предупреждения, выявления и 

пресечения незаконного оборота потенциально опасных психоактивных веществ, наркотиков, 

распространяемых бесконтактным способом с использованием тайниковых закладок. 

 

2. СЛУШАЛИ: 

Об организации мероприятий антинаркотической направленности с учетом эпидемиологической 

обстановки в 1 полугодии 2020 года и в рамках месячника антинаркотической направленности 

и популяризации здорового образа жизни на территории Ростовской области в 2020 году.  
 

ВЫСТУПИЛИ: 

Заместитель начальника отдела образования Администрации Белокалитвинского района 

Л.Ф.Черкесова 

Начальник отдела культуры Яцкова Т.В.  

И.о. начальника службы по ФКС и делам молодежи Савченко О.В. 
 

РЕШИЛИ: 

2.1. Секретарю Антинаркотической комиссии Белокалитвинского района (Савченко О.В.): 



2.1.1. обеспечить ежегодное утверждение плана проведения месячника антинаркотической 

направленности и популяризации здорового образа жизни на территории Белокалитвинского 

района 

2.1.2. ежегодно, начиная с 2021 года, представлять в службу по обеспечению деятельности 

антинаркотической комиссии Ростовской области Правительства Ростовской области до 5 апреля – 

копии указанных планов; до 10 июля – сведения о результатах их исполнения; 

2.1.3. в срок до 20.09.2020 обеспечить проведение обучающих семинаров для методистов 

учреждений культуры и образования по требованиям к творческим работам, методическим 

разработкам, мероприятиям антинаркотической направленности. 

2.2. Начальнику отдела образования Администрации Белокалитвинского района (Кащеевой И.А.), 

начальнику отдела культуры (Яцковой Т.В.), начальнику службы по физической культуре, спорту 

и делам молодежи (Чуваевой Н.Ф.) ежегодно в срок до 30 марта представлять в 

Антинаркотическую комиссию Белокалитвинского района предложения для включения в план 

месячника антинаркотической направленности и популяризации здорового образа жизни на 

территории Белокалитвинского района. 

2.3. Главам Администраций поселений района, начальнику отдела образования (Кащеевой 

И.А.), начальнику Управления социальной защиты населения (Кушнаревой Т.А.) в летний период 

обеспечить 100% охват детей, состоящих на учете в КДН, а также находящихся в трудной 

жизненной ситуации, вовлечение в работу кружков учреждений дополнительного образования и 

обеспечить первоочередную возможность оздоровления в пришкольных лагерях и загородных 

ДОЛ. 

2.4. Начальнику отдела образования (Кащеевой И.А.), директорам профессиональных 

образовательных организаций Белокалитвинского района (Крашневой О.Е., Кудинову Н.Н., 

Мелентей В.В., Ершовой С.Е.), директору Государственного бюджетного общеобразовательного 

учреждения   Ростовской области «Белокалитвинский Матвея Платова казачий кадетский корпус» 

(Диденко В.Н.), директору государственного бюджетного общеобразовательного учреждения 

Ростовской области «Шолоховская школа-интернат» (Попову Н.А.): 

2.4.1. организовать и провести «Месяц правовых знаний» с 20 ноября до 20 декабря 2020 года 

(примерный план проведения указанного мероприятия прилагается). 

2.4.2. в срок до 01.11.2020: 

- организовать изучение материалов победителей конкурса среди муниципальных образований 

Ростовской области на лучшую организацию антинаркотической работы в подростково-

молодежной среде о практике проведения антинаркотической работы в муниципальных бюджетных 

общеобразовательных учреждениях «Михайловская средняя общеобразовательная школа» 

(Тацинский район) и «Средняя общеобразовательная школа № 2» (город Константиновск) для 

последующего возможного внедрения в образовательных организациях; 

- при разработке профилактических мероприятий приоритет отдавать применению форм и методов, 

предусматривающих активное участие в мероприятиях обучающихся: семинаров с использованием 

тренингов, технологии «Форум-театра» и других интерактивных методик. 

2.4.3. Во втором полугодии 2020 года провести: 

- проверку исполнения и результатов практического использования «Методических рекомендаций 

по ограничению в образовательных организациях доступа обучающихся к видам информации, 

распространяемой посредством сети «Интернет», причиняющей вред здоровью и (или) развитию 

детей, а также не соответствующей задачам образования» от 16.05.2019, подготовленных 

Министерством цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации; 

- разъяснительную работу с родителями обучающихся о необходимости введения на домашнем 

уровне ограничения доступа несовершеннолетних к информации, распространяемой в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», содержание которой может причинить 

вред их здоровью, развитию, воспитанию принятых в российском обществе нравственных 

ценностей, а также о технических возможностях установления «родительского контроля» за 

несовершеннолетними пользователями для фильтрации веб-содержимого и получения отчета об их 

действиях в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

2.4. Утвердить районный план мероприятий антинаркотической направленности на 3 квартал 2020 

года (прилагается) 

 
 



3. СЛУШАЛИ: 

О задачах и принимаемых мерах по своевременному уничтожению на территории 

Белокалитвинского района наркосодержащих растений.  
 

ВЫСТУПИЛИ: 

Главный специалист отдела сельского хозяйства, продовольствия и защиты окружающей среды 

Мажаревская Н.В. 

Глава Администрации Рудаковского сельского поселения Голубов В.Г.. 

Глава Администрации Богураевского сельского поселения Белоконев В.П. 
 

РЕШИЛИ: 

3.1. Главам администраций поселений района в целях своевременного уничтожения 

дикорастущей конопли рекомендовать: 

3.1.1. принять меры по обеспечению исполнения комплексного межведомственного плана по 

уничтожению на территории Ростовской области сырьевой базы для изготовления или 

производства наркотиков из наркосодержащих растений, утвержденного протоколом заседания 

антинаркотической комиссии Ростовской области от 17.03.2015 № 1. 

3.1.2. обеспечить выявление очагов произрастания дикорастущей конопли; в этих целях в июле-

августе 2020 г. провести комплекс мониторинговых мероприятий с привлечением общественных 

организаций, народных и казачьих дружин, волонтеров; о всех фактах выявления очагов 

произрастания указанного растения информировать территориальные органы МВД России по 

Ростовской области; 

3.1.3. через средства массовой информации и иные возможности проинформировать граждан о 

необходимости уничтожения дикорастущей конопли, ответственности за непринятие мер по ее 

уничтожению, незаконное культивирование конопли, опийного или масличного мака и иных 

наркосодержащих растений, довести информацию о телефонных номерах и других способах 

информирования органов власти по указанным вопросам; 

3.2. Главам администраций поселений района совместно с отделом сельского хозяйства, 

продовольствия и защиты окружающей среды Администрации Белокалитвинского района 

(Авдеенко Андреем Петровичем): 

3.2.1. до 20.07.2020 проинформировать руководителей сельскохозяйственных организаций о 

необходимости уничтожения на землях, принадлежащих им либо находящимся в пользовании, 

очагов произрастания дикорастущей конопли, а также введения в оборот неиспользуемых, либо 

используемых не по назначению земель сельскохозяйственного назначения; в случае выявления 

неиспользуемых земельных участков направлять информацию или материалы проверок в органы 

Россельхознадзора для принятия мер административного воздействия и рассмотрения вопроса о 

смене собственника или пользователя данного участка; 

3.2.2. обеспечить направление землевладельцам и землепользователям рекомендаций по 

уничтожению выявленных очагов произрастания дикорастущей конопли с соблюдением 

требований в области охраны окружающей среды, санитарно-эпидемиологического благополучия 

населения, пожарной безопасности; в случае получения информации о несоблюдении указанных 

требований информировать территориальные органы МВД России по Ростовской области для 

принятия мер административно-правового характера. 

3.3. Начальнику отдела сельского хозяйства, продовольствия и защиты окружающей среды 

Администрации Белокалитвинского района (Авдеенко А.П.): 

3.3.1. сведения о результатах проведения работы по уничтожению очагов произрастания 

дикорастущей конопли в городских округах и муниципальных районах Ростовской области, с 

учетом данных территориальных надзорных и правоохранительных органов, представить в 

министерство сельского хозяйства и продовольствия Ростовской области до 20.08.2020 и 

до 01.11.2020; 

3.3.2.  при получении информации о культивировании землевладельцами и землепользователями 

наркосодержащих растений незамедлительно информировать министерство сельского хозяйства и 

продовольствия Ростовской области, представителей Управления Россельхознадзора по 

Ростовской, Волгоградской и Астраханской областям и Республике Калмыкия, территориальные 

органы МВД России по Ростовской области для обеспечения контроля соблюдения требований 

действующих нормативных правовых актов при культивировании наркосодержащих растений. 



3.4. Начальнику сектора по работе с казачьими обществами Белокалитвинского района ГКУ РО 

«Казаки Дона» (Гришанов С.Л.) рекомендовать: 

3.4.1. продолжить практику использования сформированных из дружинников казачьих дружин 

мобильных групп для проведения мероприятий по выявлению признаков незаконного 

культивирования наркосодержащих растений и очагов произрастания дикорастущей конопли с 

последующим информированием правоохранительных органов; 

3.4.2. оказать содействие в организации и проведении в 2020 году во взаимодействии с органами 

местного самоуправления положительно зарекомендовавшей себя акции «Единый день борьбы с 

дикорастущей коноплей». 

 

 

Заместитель председателя 

Антинаркотической комиссии                                                                                          Н.А. Тимошенко  

 

 

Секретарь комиссии                                                                О.В. Савченко 

 

 

 


