
Протокол № 4

заседания антинаркогической комиссии  
в муниципальном образовании Дубенский район

23 декабря 2019 года

Время проведения: 12 час. 00 мин. 
М есто проведения: Тульская обл., 

Дубенский район, п. Дубна, 
ул. Первомайская, д .33

П РЕДСЕДАТЕЛЬСТВО ВАЛ:
Глава администрации муниципального образования Дубенский район

К.О. Гузов

Присутствовали:
Комиссия в составе 5 человек

Председатель комиссии 
Члены комиссии

Приглашенные:
И.о начальника ОП «Дубенское»
МО МВД РФ «Суворовский»;

Врач психиатр-нарколог ГУЗ «Дубенская 
ЦРБ»
Психолог МБОУ Воскресенской СОШ; 
Психолог МКОО Гвардейской
СОШ;
Заместитель директора по ВР МКОУ  
Дубенской СОШ;

Заместитель директора по ВР МКОУ  
«Опоченский центр образования»;

Заместитель директора по ВР МКОУ  
Протасовской ООШ.

Гузов К.О
Петрухин. В.В., Овчаренко. А.Е., 
Хвостов Ю .В., Козак. И.Ю.

Вытовтов Дмитрий Александрович

Шинкарев Евгений Александрович

Филина Светлана Викторовна 
Добшикова Маргарита Владимировна

Моргунова Елена Васильевна 

Минакова Евгения Ивановна 

Димерли Галина Евгеньевна



Антинаркотическая комиссия 
в муниципальном образовании Дубенский район

23.12.2019г. 
в 12 час. 00 мин.

Повестка дня антинаркотической комиссии.

1. Об итогах деятельности правоохранительных органов в сфере 
незаконного оборота наркотиков, перекрытию каналов их поступления на 
территории муниципального образования Дубенский район во втором 
полугодии 2019 года.
Информация и.о начальника ОП Дубенское МО М ВД «Суворовский»  
Дмитрия Александровича Вытовтова.
2. О принимаемых мерах по стабилизации наркоситуации на территории 
Дубенского района. Анализ и оценка динамики развития ситуации, 
связанной с незаконным немедицинским потреблением наркотических 
средств и психотропных веществ в период 2019 годов
Информация врача психитра-нарколога ГУЗ «Дубенская ЦРБ» 
Евгения Александровича Шинкарева.
3. Система работы по повышению квалификации педагогических и 
руководящих работников по вопросу профилактики наркозависимости
3.1 Информация об участии МО Дубенский район в конкурсах по 
предоставлению грантов, направленных на первичную профилактику 
зависимостей, формирование навыков здорового образа жизни и содействие 
продуктивной социально значимой деятельности несовершеннолетних.
3.2 Об итогах реализации в 2019 году плана мероприятий, направленных 
на организацию профилактики потребления наркотических средств и 
психотропных веществ, формирование культурных здорового и безопасного 
образа жизни среди обучающихся.
Информация председателя комитета по образованию, культуре, 
молодежной политике, физической культуре и спорту администрации  
муниципального образования Дубенский район Петрухина. В.В.
4. Утверждение плана работы антинаркотической комиссии в Тульской 
области на 2020 год.

Глава администрации  
муниципального образования 
Дубенский район
председатель антинаркотической  
комиссии
в муниципальном образовании  
Дубенский район

К.О. Гузов



I. Об итогах деятельности правоохранительных органов в сфере 
незаконного оборота наркотиков, перекрытию каналов их поступления  

на территории муниципального образования Дубенский район во
втором полугодии 2019 года.

(Вытовтов. Д.А)

1.1. Информацию Дмитрия Александровича Вытовтова и.о начальника ОП 
Дубенское МО М ВД «Суворовский» принять к сведению.

1.2. Рекомендовать ОП «Дубенское» М ОМ ВД России
«Суворовский» по Дубенскому району:
а) продолжить проведение проверок мест массового досуга населения 
(бары, клубы, парки, скверы и т.п.) на предмет выявления фактов 
совершения преступлений в сфере незаконного оборота наркотиков, а 
также, выявление лиц, находящихся в состоянии наркотического 
опьянения;

1.3. Рекомендовать участковым ОП «Дубенское» М О М ВД России 
«Суворовский» по Дубенскому району и администрациям сельских 
муниципальных образований Дубенского района провести оперативно
профилактические мероприятия, направленные на противодействие 
незаконному обороту наркотиков и профилактику наркомании в местах 
массового досуга населения, местах компактного проживания 
мигрантов, представителей энтических диаспор и иностранных 
граждан.

1.4. Информацию о проведенных ОП «Дубенское» М ОМ ВД России 
«Суворовский» по Дубенскому району и администрациями сельских 
муниципальных образований информация о проведённых 
мероприятиях (пункт 1.2 и 1.3.) направить в антинаркотическую 
комиссию муниципального образования Дубенский район.

Срок - до 23 июня 2020 года.
Агейчев С.Н., Овчаренко А.Е., Хвостов Ю.А.

И. О принимаемых мерах по стабилизации наркоситуации на 
территории Дубенского района. Анализ и оценка динамики развития 

ситуации, связанной с незаконным немедицинским потреблением  
наркотических средств и психотропных веществ в период 2019 годов

(Шинкарев Е.А)



2.1. Информацию врача психиатра -  нарколога ГУЗ «Дубенская ЦРБ» 
принять к сведению.

2.2. Рекомендовать ГУЗ «Дубенская ЦРБ»:
а) Усилить работу по стабилизации наркоситуации на территории 

Дубенского района.
2.3. Информацию о принимаемых мерах направить в 

антинаркотическую комиссию муниципального образования 
Дубенский район.

С р о к - д о  15.03.2020 года.
ГУЗ «Дубенская ЦРБ».

III. Система работы по повышению квалификации педагогических и 
руководящих работников по вопросу профилактики наркозависимости

(Петрухин. В.В)
Информация Виктора Владимировича Петрухина, председателя 

комитета по образованию, культуре, молодежной политике, физической 
культуре и спорту администрации МО Дубенский район, принять к 
сведению.
3.1. Рекомендовать комитета по образованию, культуре, молодежной 
политике, физической культуре и спорту администрации МО Дубенский 
район рассмотреть вопрос о повышении квалификации педагогических и 
руководящих работников по вопросу профилактики наркозависимости в 
2020г.

Информацию о проделанной работе направить в антинаркотическую 
комиссию муниципального образования Дубенский район.

Срок -  до 23.06.2020г.
Петрухин В.В

3.2. Информация об участии МО Дубенский район в конкурсах по 
предоставлению грантов, направленных на первичную профилактику 
зависимостей, формирование навыков здорового образа жизни и содействие 
продуктивной социально значимой деятельности несовершеннолетних.

Рекомендовать комитету по образованию, культуре, молодежной 
политике, физической культуре и спорту администрации МО Дубенский 
район рассмотреть вопрос в 2020г о конкурсах по предоставлению грантов, 
направленных на первичную профилактику зависимостей, формирование 
навыков здорового образа жизни и содействие продуктивной социально 
значимой деятельности несовершеннолетних



Информацию о проделанной работе направить в антинаркотическую 
комиссию муниципального образования Дубенский район.

Срок -  до 2 0 .12.2020г.
Петрухин.В.В.

3.3. Об итогах реализации в 2019 году плана мероприятий, направленных 
на организацию профилактики потребления наркотических средств и 
психотропных веществ, формирование культурных здорового и безопасного 
образа жизни среди обучающихся.
Рекомендовать образовательным учреждениям разработать на 2020 год план 
мероприятий на 2020г, направленных на организацию профилактики 
потребления наркотических средств и психотропных веществ, формирование 
культурных здорового и безопасного образа жизни среди обучающихся.

Срок - до 31 января 2019г 
Образовательные учреждения.

Председатель
антинаркотической комиссии 
в МО Дубенский район,
Глава администрации  
МО Дубенский район

Секретарь антинаркотической комиссии 
в МО Дубенский район

АЛ

К.О. Гузов

О.А. Горохова



Утверждаю:
Глава администрации

муниципального образования  
Дубенский район, председатель  

антинаркотической комиссии 
в мун альном образовании

'енский район

К.О. Гузов
« »А^екабря 2019 года

План
работы антинаркотической комиссии в муниципальном  

образования Дубенский район на 2020 год

1 квартал

1. О результатах мониторинга наркоситуации в муниципальном  
образовании Дубенский район по итогам 2019 года
Исполнители: Председатель комитет по образованию, культуре, молодежной 

политике, физической культуре и спорту АМ О Дубенский район
2. О мероприятиях, проводимых отделение полиции «Дубенское»  

М ОМ ВД России «Суворовский», по выявлению и раскрытию  
преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотиков.

Исполнитель: Отделение полиции «Дубенское» М ОМ ВД России 
«Суворовский»

3. «О состоянии наркологической ситуации на территории  
муниципального образования» Дубенский район.

Исполнители: ГУЗ «Дубенская ЦРБ»

4. Разное.

2 квартал.

1. О проведении мероприятий по антинаркотической пропаганде, 
включающие вопросы популяризации здорового образа жизни и 
разъяснения вреда немедицинского потребления наркотиков в ОУ.

Исполнители: Образовательные учреждения в М О Дубенский район.



2. Организация оздоровления несовершеннолетних в летний период, 
как эффективная форма профилактики употребления ПАВ и 
правонарушений.
Исполнитель: Председатель комитет по образованию, культуре, молодежной 
политике, физической культуре и спорту АМ О Дубенский район и МКУ ДО

дюсш.

3. Организация полезной занятости молодежи и несовершеннолетних  
как эффективная форма профилактики правонарушений и наркомании
в молодежной среде.

Исполнитель: ГУ ТО «Центр занятости населения Дубенского района.
4. Рассмотрение вопросов, полученных от населения, 

с целыо изучения мнения о деятельности органов власти в сфере
противодействия распространению наркомании, для выявления  
наиболее резонансных вопросов по данному направлению.

Главы сельских поселений МО Дубенского района.
4. Разное.

3 квартал.

1. О результатах проведения профилактических мероприятий 
антинаркотической направленности среди детей и подростков в период 
летних каникул.

Исполнитель: Отделение полиции «Дубенское» М ОМ ВД России 
«Суворовский»

2. О деятельности комиссии по делам несовершеннолетних и защите 
их прав МО Дубенский район в период летних каникул с подростками 
«группы риска», состоящими на учете.

Исполнители: КДН и ЗП М О Дубенский район.
3. Эффективные формы и технологии работы учреждений культуры  

муниципального образования Дубенский район по профилактике 
наркомании в молодежной среде.
Исполнители: Директор МАУК Дубенский РЦКИКиБО

4. Контроль за исполнением ранее принятых решений 
антинаркотической комиссии

5. Разное.

4 квартал.

1. Об итогах проведения работы по выявлению и уничтожению очагов 
произрастания наркосодержащих растений и о взаимодействии в 
деятельности участковых инспекторов милиции и органов местного



самоуправления Дубенского района по организации работы по 
выявлению и уничтожению посевов дикорастущих наркосодержащих  
растений в 2020 году.

Исполнитель: Отделение полиции «Дубенское» М ОМ ВД России
«Суворовский»

2. Организация мер по выявлению лиц, предрасположенных к 
употреблению наркотических средств, среди молодежи МО Дубенский  
район.
Исполнитель: Образовательные учреждения в МО Дубенский район.

3. О результатах социологического исследования населения с целью 
получения достоверных данных о масштабах распространения  
незаконного потребления наркотиков и влияющих на них факторов в 
муниципальном образовании Дубенский район.

Исполнитель: Председатель комитет по образованию, культуре,
молодежной политике, физической культуре и спорту АМ О Дубенский район

4. Рассмотрение вопросов, полученных от населения, с целью  
изучения мнения о деятельности органов власти в сфере 
противодействия распространению наркомании, для выявления 
наиболее резонансных вопросов по данному направлению.

Исполнители: Главы муниципальных образований, представители системы 
профилактики.

5. Об утверждении плана работы муниципальной антинаркотической  
комиссии на 2020 год.
Исполнитель: глава администрации муниципального образования Дубенский 
район, председатель антинаркотической комиссии Горохова О.А.

6. Разное.


