
П Р О Т О К О Л  №3  
заседания антинаркотической комиссии 

МР «Мещовский район»

27 сентября 2018 г.

Председательствующий:
Поляков Владислав Георгиевич - Глава администрации муниципального района 

«Мещовский район», председатель комиссии 
Ответственный секретарь:

Азизова Эльвина Шахиновна -  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; 
Стукова Ольга Викторовна - заведующий отделом образования администрации МР 
«Мещовский район»;
Костикова Алла Сергеевна -  заведующий отделом культуры администрации МР 

«Мещовский район»;
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;
Голиков Евгений Владимирович -  заместитель начальника отделения полиции (для 
обслуживания территории Мещовского района) МОМВД РФ «Бабынинский» 

Приглашенные:
Мальцев В.К.- директор МКУ «Центр развития физкультуры и спорта «Олимп»
Родькина Е.С. -  методист Мещовского РДК.
Ширяева В.А. -  директор МКУ «Мещовская ЦБС».

П О В Е С Т К А  Д НЯ :

1. О результатах проведения комплексной оперативно-профилактической операции 
«Мак» на территории Мещовского района.

Докладывает: ГоликовЕ.В. -  начальник отделения полиции (для
обслуживания территории Мещовского района) МОМВД РФ 

«Бабынинский».

2. О реализации мероприятий по вовлечению детей и подростков в занятия физической 
культурой и спортом, в спортивно-массовые мероприятия.

Докладывает: Мальцев В.К. -  директор МКУ «Центр развития физкультуры и
спорта «Олимп»;

Азизова Э.Ш. -  начальник отдела физкультуры, спорта и молодёжной 
политики администрации МР «М ещовский район».

3. О работе по профилактике наркомании и СПИДа в подростковой и молодежной среде 
учреждениями культуры.



Докладывает : Родькина Е.С. -  методист Мещовского РДК.
Ширяева В.А. -  директор МКУ «Мещовская ЦБС».

4. О состоянии работы по противодействию распространения ВИЧ/СПИД на 
территории Мещовского района. Профилактика ВИЧ-инфекции и вирусных 
гепатитов.

Докладывает : Усанова М.А. -  и.о. главного врача ГБУЗ КО « ЦРБ Мещовского
района»

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 

1. О результатах проведения комплексной оперативно-профилактической операции 
«Мак» на территории Мещовского района 

Голиков Е.В.
1.1. Принять к сведению информацию по рассматриваемому вопросу.
1.2. Рекомендовать отделению полиции (для обслуживания территории Мещовского 
района) МОМВД России «Бабынинский»: продолжить работу ио выявлению и 
уничтожению запрещенных к возделыванию незаконных посевов, дикорастущих 
растений, содержащих наркотические вещества; по привлечению к ответственности лиц, 
осуществляющих незаконный оборот наркотических средств растительного 
происхождения;
1.3. Информировать землепользователей об ответственности за непринятие 
соответствующих мер по своевременному выявлению и уничтожению зарослей 
дикорастущих наркотикосодержащих растений
1.4. Через средства массовой информации разъяснить населению Мещовского района 
ответственность за незаконное культивирование растений, содержащих наркотические 
вещества.
1.5. Усилить взаимодействие с сотрудниками ФСБ в реализации задач и решении 
вопросов по профилактике наркомании и борьбе с проявлениями этого явления на 
территории Мещовского района;
1.6. В связи с окончанием дачного сезона провести рейды для выявления фактов 
употребления наркотических средств в местах массового пребывания молодежи.

2. О реализации мероприятий по вовлечению детей и подростков в занятия 
физической культурой и спортом, в спортивно-массовые мероприятия. 

Мальцев В.К., Азизова Э.Ш.
2.1. Принять к сведению информацию по рассматриваемому вопросу.
2.2. Рекомендовать всем учреждениям системы профилактики в сфере противодействия 
наркотикам (МКУ «Центр развития физкультуры и спорта «Олимп», отделу образования,



отделу культуры, отделу физкультуры, спор.а и молодёжной политики администрации 
МР «Мещовский район») продолжать активную работу по реализации мероприятий по 
вовлечению детей и подростков в занятия физической культурой и спортом, в спортивно- 
массовые и культурные мероприятия, реализуемые на территории Мещовского района.
2.3. Активизировать физкультурно-оздоровительную работу в сельских школах и на 
территории сельских поселений района.
2.4. Рекомендовать отделу образования МР «Мещовский район» активизировать работу 
по сдаче нормативов ВФСК ГТО учащимися общеобразовательных учреждений района.

3. О работе по профилактике наркомании и СПИДа в подростковой и молодежной 
среде учреждениями культуры.

Костикова А.С., Ширяева В.А.
3.1. Принять к сведению информацию по рассматриваемому вопросу.
3.2. Информировать о проходящих мероприятиях через средства массовой информации и 
интернет-ресурсы.

4. О состоянии работы по противодействию распространения ВИЧ/СПИД на 
территории Мещовского района. Профилактика ВИЧ-инфекции и вирусных 
гепатитов.

Усанова М.Н.
4.1. Принять к сведению информацию по рассматриваемому вопросу.
4.2. Рекомендовать: всем учреждениям в сфере противодействия наркоугрозе продолжать 
активную работу по исполнению мероприятий долгосрочной целевой муниципальной 
программы на территории района.
4.3. ГБУЗ КО «ЦРБ Мещовского района» вести активную работу в школах по пропаганде 
здорового образа жизни.
4.4. Рекомендовать: работникам здравоохранения принять участие в агитпробеге и 
киноакции «Мы против наркотиков», проводить лекции в общеобразовательных 
учреждениях района.

Глава администрации
муниципального района «Мещовский райе 
председатель комиссии


