
ПРОТОКОЛ № 4 
заседания антинаркотической комиссии по профилактике 

наркомании, минимизации и ликвидации последствий её проявлений 
Ольховского муниципального района 

От 26. 12. 2019 г. с. Ольховка 

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

председатель антинаркотической комиссии 

Королев С.И. 

Никонов В.С. 

Воронина Е.А. 

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

- Заместитель Главы Ольховского муниципального района, 
заместитель председателя АНК 

- начальник отдела культуры, спорта и соц. политики, 
секретарь АНК 

Члены антинаркотической комиссии: 

Клименко З.В. 
Кийкова Е.В. 
Курдюков А.Н. 
Самсонов К.А.-

- начальник отдела Ольховской районной Думы 
- директор газеты «Ольховские вести» 
- начальник отдела МОП и ГО ЧС 
- главный врач ГБУЗ «Ольховская ЦРБ» 

Приглашённые: 
Любаков В.А. - глава Рыбинского сельского поселения 
Кононенко Е.И. - Глава Киреевского сельского поселения 
Иванищенко А.З. - Глава Гусёвского сельского поселения 
Фролова О.И. - Глава Каменнобродского 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 
Сафронов А.В.- Глава Ольховского сельского поселения 
Карелов М.В.- Глава Романовского сельского поселения 

1. Об итогах работы антинаркотической комиссии Ольховского муниципального 
района за 2019 год. 
Выступили: Воронина Е.А. 
Решили: 

1.1.Информацию о результатах работы антинаркотической комиссии 
Ольховского муниципального района принять к сведению. 
2. О результатах проведения на территории района межведомственной комплексной 

профилактической операции "Мак". 
Выступили: Королев С.П., Любаков В.А., Кононенко Е.И., Фролова О.И., 

Тарабрин С.В., Никифоров Н.А., Харитонова Л.Н., Денисов А.Г., Соломенна И.В., 
2.1. Информацию о совместной работе органов местного самоуправления и 

правоохранительных органов по уничтожению очагов дикорастущей конопли принять 
к сведению. 

2.2. Рекомендовать главам сельских поселений: 



Продолжить взаимодействие со всеми субъектами системы профилактики, 
обеспечив организацию и проведение мероприятий по профилактике злоупотребления 
психоактивными веществами и правовому информированию подростков и молодёжи. 
3. О плане работы антинаркотической комиссии на 2020 год. 
Выступили: Воронина Е.А. 

3.1. Информацию принять к сведению утвердить план работы на 2020 год. 

Глава Ольховского муниципального района А.В.Солонин 

Воронина Е . А . ^ , у 
884456 



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. 012020 г. № 

Информация 
о работе антинаркотической комиссии Ольховского муниципального района 

за 2019 года. 

За 2019 года было проведено четыре заседания антинаркотической 
комиссии Администрации Ольховского муниципального района (28.03.2019г., 
27.06.2019г., 26.09.2019г., 26.12.2019 г.) в ходе которой были рассмотрены вопросы 
согласно плана антинаркотической комиссии на 2019 год и приняты следующие 
решения. 

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. 

8.Об эффективности работы правоохранительных органов Ольховского 
муниципального района по выявлению и раскрытию преступлений, связанных с 
незаконным оборотом наркотических средств и психотропных веществ. 

9 .0 результатах совместной работы органов местного самоуправления и 
правоохранительных органов по уничтожению очагов дикорастущей конопли. 

10. Роль средств массовой информации в сфере противодействия наркомании, 
пропаганде здорового образа жизни. 

11.06 итогах работы антинаркотической комиссии Ольховского 
муниципального района за 2019 год. 

12.0 результатах проведения на территории района межведомственной 
комплексной профилактической операции "Мак". 

1 3 . 0 плане работы антинаркотической комиссии на 2020 год. 
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. 

5.2.Продолжить взаимодействие со всеми субъектами системы профилактики, 
обеспечив организацию и проведение мероприятий по профилактике злоупотребления 
психоактивными веществами и правовому информированию подростков и молодёжи. 

Администрациями сельских поселений, находящихся на территории 
Ольховского муниципального района, были созданы рабочие группы по выявлению и 
уничтожению дикорастущих наркосодержащих растений и утверждены планы 
мероприятий по выявлению и уничтожению очагов произрастания дикорастущей 
конопли на 2019 год. Согласно этих планов мероприятий подготовлена информация 
для руководителей КФХ, сельхозпредприятий, жителей поселения об ответственности 
за непринятие мер по предотвращению произрастания наркосодержащих растений, о 
необходимости обследования своих земельных участков и лесополос к ним 
прилегающих и ответственности, которую землепользователь понесет в случае 
выявления на его земельном участке факта произрастания конопли, мака или других 
растений, которые могут быть использованы для изготовления наркотических средств. 

На еженедельных планерных заседаниях Главы сельских поселений с 



председателями ТОСов (входят в состав рабочей группы) обсуждали вопрос о 
необходимости проведения разъяснительной работы с населением. Специалистами 
администраций сельских поселений совместно с участковым уполномоченным полиции 
в летний период регулярно проводились обследования территорий поселения по 
выявлению и ликвидации незаконных посевов и очагов произрастания дикорастущих 
наркотикосодержащих растений. 

По итогам 2019 года сотрудниками отделения МВД России по Ольховскому 
району по линии незаконного оборота наркотиков выявлено 14 (в сравнении с 
показателями прошлого года-8) преступлений, по ч.1 ст.228 УКРФ -6 и 8-ч.2,ч.4 ст.228 
УКРФ- это тяжкие составы преступлений. В текущем периоде во взаимодействии с 
управлением наркоконтроля ГУ МВД России по Волгоградской области на 
территории Администрации Солодчинского сельского поселения и Администрации 
Каменнобродского сельского поселения были выявлены лица причастные к сбыту 
наркотических средств. Все лица которые причастны к сбыту наркотических средств 
задержаны в настоящее время и находятся в СИЗО г.Фролово, так как они еще 
являются последствием. Также сотрудниками отделения МВД России по Ольховскому 
району задержаны два лица перевозящие синтетические наркотики из г. Камышин в 
с.Ольховка. Из незаконного оборота изъято наркотических средств -2,284 гр. 
синтетического наркотического средства, части растений конопля, содержащего 
наркотическое средство, весом 951,25 грамм, 554 грамма наркотического средства 
канабисс (марихуана). К административной ответственности в 2019 году по 6.9.4.1 
привлечено 15 лиц (АППГ-11), по 6.9. 13 лиц.(АППГ-О), по 6.8.-0(АППГ-2). 

Рабочими группами за 2019 года составлено 46 актов уничтожения растений, 
содержащих наркотические вещества на площади 3278 кв.м,- 3438 кустов. 

Наркологическая служба в Ольховском муниципальном районе представлена 
наркологическим кабинетом в поликлинике ГБУЗ «ЦРБ Ольховского муниципального 
района». Медицинская помощь наркологическим больным оказывается врачом -
наркологом и медицинской сестрой врача-нарколога. Проведение медицинского 
освидетельствования на состояние опьянения (алколгольного, наркотического или 
иного токсического) проводится согласно приказа МЗРФ №933н от 18 декабря 2015 
года. Медицинский осмотр кандидатов в водители проводится согласно Приказа 
Минздрава России от 15.06.2015 №344н "О проведении обязательного медицинского 
освидетельствования водителей транспортных средств (кандидатов в водители 
транспортных средств). Всего по состоянию за 2019 года состоит 146 человек, с 
диагнозом"синдром зависимости от алкоголя-103, 4 человека с синдромом 
зависимости от наркотических средств, 29 человек с диагнозом "пагубное 
употребление алкоголя" и 10 человек с диагнозом "пагубное употребление 
наркотических средств". 

По муниципальной программе "Комплексные меры противодействия 
злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту на территории Ольховского 
муниципального района на 2018-2020 годы", утвержденной 28.09.2017г. №670, было 
запланировано и израсходовано 15,0 тыс.рублей. 

Учреждениями культуры (44 учреждения) за текущий год проведено: 
-общее количество мероприятий, ед. - 440; 

- общее количество участников (в т.ч. посетителей) мероприятий, чел. - 12004 . 
Проведение тематических, познавательных, конкурсных программ в рамках 

Всемирного дня без табака и курения (31 мая), Международного дня борьбы с наркоманией 
(26 июня), Всемирного дня памяти жертв СПИДа (17 мая), Всемирного дня здоровья (7 
апреля). 

Отделом по образованию и молодежной политике Администрации Ольховского 
муниципального района Волгоградской области 



в рамках работы по профилактике наркомании, токсикомании, алкоголизма, 
табакокурения, ВИЧ, СПИДа проведены мероприятия : 
-классные часы «Привычки. Их влияние на детский организм»; «От вредной привычки 
к болезни всего один шаг», «Выбор компания - это и мой выбор?», «Здоровый образ 
жизни», «Мы выбираем жизнь»; 
- изготовление и распространение рекламных листов, плакатов, буклетов; 
- выставка литературы «Реклама и антиреклама табака и алкоголя», «Знать, чтобы 
жить»; 
- психологические тренинги «Как сказать «нет»; 
- просмотр тематических видеофильмов; 
- «Правонарушения. Кто в ответе?» встреча с сотрудником полиции; 
-в рамках проекта «Дети России» были проведены родительские собрания, в которых 
приняло участие 678 чел. Агитбригада 3 класса МБОУ «Ольховская прогимназия» 
выступили перед учениками 1-4 классов на тему «Здоровый образ жизни»- 78 
участников. Агитбригадой МБОУ «Ольховская СШ» были распространены 
информационные буклеты- 120 участников. Всего было проведено 61 мероприятие в 
которых приняло участие 2010 человек, из которых 1147 учеников. 

Так с 16 сентября по 18 октября 2019 года среди учащихся 7-11 классов 
общеобразовательных учреждений Ольховского района в рамках мероприятий по 
пропаганде здорового образа жизни прошел конкурс плакатов «Вместе против 
наркотиков». Была создана группа в контакте, где итоги подводились интернет-
голосованием. 

Глава Ольховского муниципального района " А.В.Солонин 

Воронина Е.А. Л , 
884456 2 - 1 2 - 8 0 ^ * ^ ^ 


