
П Р О Т О К О Л  №1  
заседания антинаркотической комиссии 

МР «Мещовский район»

26 февраля 2018 г.

Председательствующий:
Поляков Владислав Георгиевич - Глава администрации муниципального района 

«Мещовский район», председатель комиссии 
Ответственный секретарь:

Азизова Эльвина Шахин гызы -  начальник отдела физкультуры, спорта и молодёжной 
политики администрации МР «Мещовский район»

Члены комиссии:
Аношкина Наталья Александровна -  заместитель Главы администрации МР 
«Мещовский район» по социальным вопросам, заместитель председателя комиссии; 
Барышникова Ольга Николаевна -  ответственный секретарь комиссии по делам 
несовершеннолетних и защите их прав администрации МР «Мещовский район»
Стукова Ольга Викторовна - заведующий отделом образования администрации МР 
«Мещовский район»;
Костикова Алла Сергеевна -  заведующий отделом культуры администрации МР 

«Мещовский район»;
Голиков Е.В. -  начальник отделения полиции (для обслуживания территории 
Мещовского района) МОМВД РФ «Бабынинский»;
Усанова Мария Николаевна -  и.о. главного врача ГБУЗ КО « ЦРБ Мещовского района»; 
Бабанина Елена Николаевна -  начальник отдела по делам гражданской обороны, 
чрезвычайных ситуаций и мобилизационной подготовки администрации МР 
«Мещовский район.
Приглашенные:

Потапова Е.В. -  инспектор Г1ДН отделения полиции (для обслуживания территории 
Мещовского района) МОМВД России «Бабынинский»;
Регуев И.М. -  Глава администрации ГП «Город Мещовск»;
Стоборова Т.Я. -  Глава администрации Cl I «Железнодорожная станция Кудринская»; 
Сушко О.В. -  Глава администрации СП «Посёлок Молодёжный»;
Гладкая М.М. -  Глава администрации СП «Село Серпейск»;
Ламонова Л.Н. — Глава администрации СП «Село Гаврики».

П О В Е С Т К А  Д Н Я :

1. Анализ оперативно-служебной деятельности отделения полиции (для обслуживания 
территории Мещовского района) МОМВД России «Бабынинский» в сфере борьбы с 
незаконным оборотом наркотических средств и психотропных веществ на территории 
Мещовского района.

Докладываю т: Голиков Е.В. —начальник отделения полиции (для обслуживания
территории Мещовского района) МОМВД РФ «Бабынинский»;



2. Об организации наркологической помощи населению, принимаемых мерах по 
выявлению немедицинского употребления наркотиков, психотропных веществ, а также 
алкозависимых. проживающих на территории муниципального образования, их 
мотивированию к прохождению курса необходимого лечения, медицинской 
реабилитации. О мерах по раннему выявлению несовершеннолетних потребителей 
психоактивных веществ.

Докладывает: Усанова М.П. -  и.о. главный врач ГБУЗ КО «ЦРБ Мещовского
района»

3. Контроль КДН за состоянием неблагополучных семей, меры в отношении 
алкозависимых родителей, создающих условия для вовлечения детей в пьянсво и 
наркоманию. Об организации работы по профилактике наркомании, употребления 
психоактивных веществ, алкогольной, спиртосодержащей продукции среди 
несовершеннолетних.

Докладывает: Потапова Е.В. -  инспектор ПДН отделения полиции (для
обслуживания территории Мещовского района) МОМВД России 
«Бабынинский»;
Барышникова О.Н. - ответственный секретарь комиссии по делам 
несовершеннолетних и защите их прав администрации МР 
«Мещовский район»;

4. О деятельности органов местного самоуправления ио проведению комплекса 
мероприятий по профилактике наркомании, употребления психоактивных веществ, 
алкогольной, спиртосодержащей продукции, профилактике ВИЧ/СПИДа среди 
населения на подведомственной им территории..

Докладывает: Администрации городского и сельских поселений.

Открыл заседание комиссии Владислав Георгиевич Поляков - Глава 
администрации муниципального района «Мещовский район», председатель комиссии. 
Он ознакомил членов комиссии с повесткой дня. Затем перешли к рассмотрению 
вопросов.

Р Е Ш Е Н И Я  
антинаркотической комиссии в Мещовском районе

Г Анализ оперативно-служебной деятельности отделения полиции (для 
обслуживания территории Мещовского района) МОМВД России «Бабынинский» в 
сфере борьбы с незаконным оборотом наркотических средств и психотропных 
веществ на территории Мещовского района.

Голиков Е.В.

1.1. Принять к сведению информацию по рассматриваемому вопросу.



1.2. Рекомендовать сотрудникам отделения полиции (для обслуживания территории 
Мещовского района) МОМВД России «Бабынинский» продолжать работу по выявлению 
и уничтожению запрещённых к возделыванию незаконных посевов, дикорастущих 
растений, содержащих наркотические вещества; по привлечению к ответственности лиц, 
осуществляющих незаконный оборот наркотических средств.

2. Об организации наркологической помощи населению, принимаемых мерах по 
выявлению немедицинского употребления наркотиков, психотропных веществ, а 
также алкозависимых, проживающих на территории муниципального образования, 
их мотивированию к прохождению курса необходимого лечения, медицинской 
реабилитации. О мерах по раннему выявлению несовершеннолетних потребителей 
психоактивных веществ.

Усанова М.Н.

2.1. Принять к сведению информацию по рассмотренному вопросу.
2.2. ГБУЗ КО «ЦРБ Мещовского района» вести активную работу в Мещовском районе по 
пропаганде здорового образа жизни, особенно ереди подростков и молодёжи, 
совершенствовать взаимодействие с отделением полиции (для обслуживания территории 
Мещовского района) МОМВД РФ «Бабынинский» но вопросу тестирования 
правонарушителей на выявление факта употребления наркотических средств.

3. Контроль КДН за состоянием неблагополучных семей, меры в отношении 
алкозависимых родителей, создающих условия для вовлечения детей в пьянсво и 
наркоманию. Об организации работы по профилактике наркомании, употребления 
психоактивных веществ, алкогольной, спиртосодержащей продукции среди 
несовершеннолетних.

Потапова Е.В., Барышникова О.Н.

3.1. Принять к сведению информацию по рассматриваемому вопросу.
3.2. Рекомендовать: всем учреждениям системы профилактики в сфере противодействия 
наркоугрозе продолжать активную работу но исполнению мероприятий долгосрочной 
целевой муниципальной программы на территории района, совместно с отделом 
культуры, образования, физкультуры, спорта и молодёжной политики активно вовлекать 
подростков и молодёжь в проводимые на территории Мещовского района мероприятия 
антинаркотической направленности.

4. О деятельности органов местного самоуправления по проведению комплекса 
мероприятий по профилактике наркомании, употребления психоактивных 
веществ, алкогольной, спиртосодержащей продукции, профилактике ВИЧ/СПИДа 
среди населения на подведомственной им территории.

Ретуев И.М., С хоборова Т.Я., С уш к о О.В., Гладкая М.М., Ламонова JI.H.

4.1. Принять к сведению информацию по рассматриваемому вопросу.
4.2. Рекомендовать Главам администраций городского и сельских поселений продолжать 
активную работу на подведомственной им территории с целью профилактики наркомании



и асоциального поведения подростков и молодёжи и своевременно информировать 
отделение полиции о выявленных фактах. Активно вести разъяснительную работу среди 
населения по профилактике наркомании.

Глава администрации 
муниципального района «Мещовский 
председатель комиссии В.Г. Поляков


