
ПРОТОКОЛ № 2 
заседания антинаркотической комиссии по профилактике 

наркомании, минимизации и ликвидации последствий её проявлений 
Ольховского муниципального района 

От 27. 06. 2019 г. с. Ольховка 

Председательствующий: 
Солонин А.В. - Глава Ольховского муниципального района, 

председатель комиссии 
Члены антинаркотической комиссии: 

- начальник О МВД России по Ольховскому району, 
заместитель председателя АНК 

- начальник отдела спорта, молодежной и соц. политики, 
секретарь АНК 
- начальник Ольховской ПЧ отряда ФПС 
по Волгоградской области 

- начальник отдела Ольховской районной Думы 
- директор газеты «Ольховские вести» 
- о/у отдела в г.Камышин УФСБ России 

по Волгоградской области 
- секретарь комиссии КДН и ЗП 
- главный врач ГБУЗ «Ольховская ЦРБ» 

Королев С.И. 

Воронина Е.А. 

Бабин Е.А. 

Клименко З.В. 
Кийкова Е.В. 
Ильин А.М. 

Севрюкова Т.П. 
Самсонов К.А.-

Приглашённые: Коркина Т.В. - начальника отдела по образованию и 
молодежной политики 

Любаков В.А. - глава Рыбинского сельского поселения 
Сухолозов С.А. - Глава Ольховского сельского поселения 
Кононенко Е.И. - Глава Киреевского сельского поселения 
Иванищенко А.З. - Глава Гусёвского сельского поселения 
Фролова О.И. - Глава Каменнобродского сельского поселения 
Тарабрин С.В.- Глава Липовского сельского поселения 
Никифоров Н.А.- Глава Зензеватского сельского поселения 
Харитонова Л.Н.- Глава Солодчинского сельского поселения 
Денисов А.Г.- Глава Нежинского сельского поселения 
Соломенна И.В.- Глава Октябрьского сельского поселения 

1. Результаты мониторинга наркоситуации в Волгоградской области за 2018 год. 
Выступили: Воронина Е.А. 

Решили: 
1.1.Информацию о результатах мониторинга наркоситуации в Волгоградской 

области за 2018 год принять к сведению. 
2.Проведение в организациях отдыха дневного пребывания детей акции "Летний лагерь-

территория здоровья".О совершенствовании системы раннего выявления потребителей 
наркотиков среди несовершеннолетних и молодежи. 

Выступили: Коркина Т.В. 
2.1. Информацию о проведении в организациях отдыха дневного пребывания 

детей акции "Летний лагерь-территория здоровья" и совершенствовании системы 



раннего выявления потребителей наркотиков среди несовершеннолетних и молодежи 
принять к сведению. 

2.2. Рекомендовать отделу по образованию и молодежной политики 
- продолжить работу по профилактике употребления психоактивных веществ и 

формированию здорового образа жизни в молодёжной среде. 
- продолжить профилактическую работу среди несовершеннолетних в данном 

направлении с ежемесячным информированием о проходящих мероприятиях через газету 
«Ольховские вести». 
3 .Об организации совместной работы органов местного самоуправления и 
правоохранительных органов по уничтожению очагов дикорастущей конопли. 

Выступили: Любаков В.А., Сухолозов С.А., Кононенко Е.И., Иванищенко А.З., 
Фролова О.И., Тарабрин С.В., Никифоров Н.А., Харитонова Л.Н, Денисов А.Г., 
Соломенна И.В., Королев С.И. 

3.1.Информацию об организации совместной работы органов местного 
самоуправления и правоохранительных органов по уничтожению очагов дикорастущей 
конопли принять к сведению. 

3.2. Рекомендовать главам сельских поселений: 
- продолжить проведение мероприятий по выявлению и уничтожению 

дикорастущих наркосодержащих растений на землях сельскохозяйственного назначения 
и земельных участках сельскохозяйственного использования в составе земель 
населенных пунктов. Привлекать к данному мероприятию актив ТОСа, народные 
дружины, волонтеров. 
4. О реализации мероприятий, направленных на формирование навыков здорового образа 

жизни и культуры безопасности как фактор профилактики наркозависимости в 
молодежной среде. 

4.1 .Выступили:Воронина Е.А. 
4.2. Информацию о реализации мероприятий, направленных на формирование 

навыков здорового образа жизни и культуры безопасности как фактор профилактики 
наркозависимости в молодежной среде принять к сведению. 

4.3. Всем субъектам профилактики: 
- продолжить профилактическую работу среди молодежи в данном направлении 

с ежемесячным информированием о проходящих мероприятиях через газету "Ольховские 
вести". 

Глава Ольховского муниципального района А.В.Солонин 

Воронина Е.А. 
884456 2-12-80 



АДМИНИСТРАЦИЯ 
ОЛЬХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 
403650 с. Ольховка ул. Комсомольская 7 

тел.(884456) 2-12-50 факс(84456) 2-18-59 

Председателю 
антинаркотической комиссии 
Волгоградской области 

10.07.2018 г. №2-3116 

Информация 
0 работе антинаркотической комиссии Ольховского муниципального района 

за 2 квартал 2019 года. 

За первое полугодие 2019 года было проведено два заседания 
антинаркотической комиссии Администрации Ольховского муниципального района 
(28.03.2019г., 27.06.2019г.) в ходе которой были рассмотрены следующие вопросы: 

1.Организация работы межведомственных рабочих групп, созданных при 
администрациях сельских поселений по выявлению и уничтожению дикорастущих 
наркотикосодержащих растений. 

2.Организация работы с землевладельцами и землепользователями по разъяснению 
ответственности, предусмотренной действующим законодательством, за непринятие мер 
по уничтожению дикорастущих растений. 
Состояние наркологической службы в Ольховском муниципальном районе. 

3.0 порядке проведения медицинского освидетельствования на состояние 
опьянения (алкогольного, наркотического или иного токсического), в том числе 
кандидатов в водители транспортных средств. Состояние наркологической службы в 
Ольховском муниципальном районе. 

4. Результаты мониторинга наркоситуации в Волгоградской области за 2018 
год. 

5.Проведение в организациях отдыха дневного пребывания детей акции "Летний 
лагерь-территория здоровья".О совершенствовании системы раннего выявления 
потребителей наркотиков среди несовершеннолетних и молодежи. 

б.Об организации совместной работы органов местного самоуправления и 
правоохранительных органов по уничтожению очагов дикорастущей конопли. 

7.0 реализации мероприятий, направленных на формирование навыков здорового 
образа жизни и культуры безопасности как фактор профилактики наркозависимости в 
молодежной среде. 

Приняты решения: 
1 .Рекомендовать главам сельских поселений: 

- своевременно начать работу по выявлению и уничтожению незаконных посевов и 
очагов произрастания дикорастущих растений, содержащих наркотические вещества на 
территории поселения; 
- рабочим группам при уничтожении дикорастущей конопли своевременно составлять 
акты, копии которых направлять в районную антинаркотическую комиссию; 
- при проведении сельских сходов включить в повестку вопрос о профилактике 
наркомании и о распространении наркотических веществ на территории поселения; 

2.Информацию ГБУЗ «ЦРБ Ольховского района» о состоянии наркологической 
службы в Ольховском муниципальном районе и информацию о порядке проведения 
медицинского освидетельствования на состояние опьянения (алкогольного, 
наркотического или иного токсического) принять к сведению. 



2.1. Рекомендовать медицинским учреждениям района, ФАПам: 
- активизировать работу по проведению профилактических мероприятий совместно с 
администрациями образовательных учреждений, родителями, педагогами, сотрудниками 
правоохранительных органов. 

3. Информацию о результатах мониторинга наркоситуации в Волгоградской 
области за 2018 год принять к сведению. 

4. Информацию о проведении в организациях отдыха дневного пребывания 
детей акции "Летний лагерь-территория здоровья" и совершенствовании системы 
раннего выявления потребителей наркотиков среди несовершеннолетних и молодежи 
принять к сведению. 

4.1. Рекомендовать отделу по образованию и молодежной политики: 
- продолжить работу по профилактике употребления психоактивных веществ и 

формированию здорового образа жизни в молодёжной среде. 
- продолжить профилактическую работу среди несовершеннолетних в данном 

направлении с ежемесячным информированием о проходящих мероприятиях через газету 
«Ольховские вести». 

5.Информацию об организации совместной работы органов местного 
самоуправления и правоохранительных органов по уничтожению очагов дикорастущей 
конопли принять к сведению. 

5.1. Рекомендовать главам сельских поселений: 
- продолжить проведение мероприятий по выявлению и уничтожению 

дикорастущих наркосодержащих растений на землях сельскохозяйственного назначения 
и земельных участках сельскохозяйственного использования в составе земель 
населенных пунктов. Привлекать к данному мероприятию актив ТОСа, народные 
дружины, волонтеров. 

На территории Ольховского района в 2 квартале 2019 года с целью повышения 
эффективности борьбы с незаконным оборотом наркотических средств и психотропных 
веществ, проводилась межведомственная комплексная профилактическая операция 
«Мак» с 27 мая по 5 июня. Информация о проводимых операциях была размещена на 
сайте О МВД России по Ольховскому району. Отделением МВД России по Ольховскому 
району за истекший период не было выявлено преступлений в сфере НОН. 
Раскрываемость по данной линии работы составило 100%. Фактов сбыта наркотических 
средств не выявлено (АППГ-0). Освидетельствовано и привлечено к административной 
ответственности по ст.6.9 Ко АП РФ один гражданин употреблявших наркотические 
средства без назначения врача. 

Рабочими группами за 2 квартал 2019 года составлено 28 актов уничтожения 
растений, содержащих наркотические вещества на площади 2923,4 кв.м.- 2667 кустов. 

В 2019 году на базе 8 школ Ольховского муниципального района были 
организованы летние оздоровительные лагеря с дневным пребыванием. Все лагеря 
работали в одну смену, охват детей составил 200 человек. В первую очередь это были 
дети из малообеспеченных семей, состоящих на различных видах учета. Акция "Летний 
лагерь- территория здоровья" совпала с Планом проведения месячника 
антинаркотических мероприятий, направленных на популяризацию здорового образа 
жизни на территории Ольховского муниципального района. В рамках работы по 
данному направлению в пришкольных лагерях дневного пребывания с детьми в возрасте 
от 7 до 12 лет проведены следующие мероприятия: просмотр видеофильмов "За здоровый 
образ жизни", проведение тематических классных часов "Здоровье-это жизнь", "Личность 
и алкоголь", "Горькие плоды "сладкой жизни" или о тяжких социальных последствиях 
употребления наркотиков", конкурс рисунков "Я выбираю здоровый образ жизни", 
психологические тренинги "Как сказать "нет", книжная выставка "Реклама и 
антиреклама табака и алкоголя", беседы "Что такое хорошо, что такое плохо", "Хорошие и 
плохие привычки". В целях совершенствования системы раннего выявления потребителей 



наркотиков среди несовершеннолетних и молодежи, проводятся профилактические рейды 
"Подросток", встречи с сотрудниками полиции. 

За первое полугодие 2019 года было проведено 14 мероприятий 
антинаркотической направленности в библиотеках и учреждений культуры Ольховского 
муниципального района, в которых приняло участие 104 человека. ( "Человеком тоже был 
сначала. Тенью человека стал потом...", "Молодежь против наркотиков", "Мы выбираем 
жизнь без наркотиков", "Игла-жестокая игра", "Правила безопасного серфинга в сети 
интернет", "Быть здоровым- это стильно") . Молодежно-досуговый центр "Максимум" и 
районный Дом культуры подготовили и провели акцию "Наш выбор-здоровье", выставку 
плакатов "Мы выбираем жизнь!", тематическую дискотеку "Двигайся больше!". 

Основным мероприятием образовательных учреждений является районная 
спартакиада учащихся общеобразовательных школ, которая проходит с сентября по май 
по следующим видам спорта: футбол, легкая атлетика, 4-х борье «Шиповка юных», 
шахматы, баскетбол, волейбол, настольный теннис, проводятся соревнования по 
«Президентским состязаниям» и «Президентским спортивным играм». Также проводятся 
спортивные соревнования по различным видам спорта на Первенство МОУ ДО 
«Ольховская ДЮСШ». В первом полугодии 2019 года учащиеся приняли участие в 
зональных и финальных соревнованиях областной Спартакиады школьников по 
баскетболу, волейболу, мини-футболу, 4-х борью «Шиповка юных», легкой атлетике, 
«Президентским состязаниям», «Президентским спортивным играм», зимний фестиваль 
ГТО, летний фестиваль ГТО, в финальных соревнованиях по гандболу и по 
армспорту. Ведется работа по внедрению и реализации Всероссийского физкультурно-
спортивного комплекса «Готов к труду и обороне». Всего было проведено 9 
мероприятий по внедрению ВФСК "Готов к труду и обороне", прошли тестирование 
177 человек. 

Также были проведены массовые соревнования по футболу среди учащихся 
общеобразовательных школ в рамках всероссийского проекта «Мини-футбол в школу», 
«Кожаный мяч», спартакиада ТОСов, первенство района по настольному теннису, 
волейболу, шашкам, шахматам, мини-футболу, турниры на призы Администрации 
района по баскетболу и футзалу, Кубок Голенева В.А. по волейболу. 

Глава Ольховского муниципального района А.В.Солонин 

Е.А.Воронина ^ 
8(84456)2-12-80 


