
ПРОТОКОЛ 
заседания районной антинаркотической комиссии при администрации 

Дальнеконстантиновского муниципального района

11 марта 2021 г.
р.п. Дальнее Константиново

№ АТ-8/2021

Председатель - заместитель главы администрации 
Дальнеконстантиновского муниципального района А.В. Тирюков

Присутствовали:

района

Начальник отдела молодёжной политики, физической культуры 
и спорта администрации Дальнеконстантиновского 
муниципального района

Большакова Т.П.

Врач психиатр-нарколог ГБУЗ НО "Дальнеконстантиновская 
центральная районная больница"

Гулин А.В.

Директор ГКУ НО "Управление социальной защиты населения 
Дальнеконстантиновского района"

Денисова В.Л.

Начальник МОВО по Кстовскому району филиала ФГКУ УВО 
ВНГ России по Нижегородской области

Егунов Е.В.

Главный специалист отдела молодежной политики, физической 
культуры и спорта администрации Дальнеконстантиновского 
муниципального района, секретарь комиссии

Замкова О.Ю.

Заместитель начальника полиции (по оперативной работе) 
Отдела МВД России по Дальнеконстантиновскому району

Заречанский С.Я.

Старший инспектор Арзамасского межмуниципального 
филиала ФКУ "УИИ ГУФСИН России по Нижегородской 
области"

Лезина Ю.В.

Генеральный директор МБУК "Районное культурно-досуговое 
объединение" Дальнеконстантиновского муниципального

Шубникова М.П.

Приглашенные:

И.о. начальника отдела образования администрации
Дальнеконстантиновского муниципального района

Лицова А.А.
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1. Об оценки наркоситуации на территории Дальнеконстантиновского 
муниципального района и мерах, принимаемых правоохранительными органами и 

субъектами системы профилактики по противодействию незаконному обороту 
 наркотиков в 2020г. и планах 2021г._________________________

(А.В. Гулин, С.Я. Заречанский, А.А. Лицова)

Комиссия постановила:
1.1. Принять к сведению информацию врача психиатра-нарколога ГБУЗ НО 

"Дальнеконстантиновская центральная районная больница" А.П. Пакшина, заместителя 
начальника полиции (по оперативной работе) Отдела МВД России по 
Дальнеконстантиновскому району С.Я. Заречанского, и.о. начальника отдела образования 
администрации Дальнеконстантиновского муниципального района А.А. Лицова об оценки 
наркоситуации на территории Дальнеконстантиновского муниципального района и мерах, 
принимаемых правоохранительными органами и субъектами системы профилактики по 
противодействию незаконному обороту наркотиков в 2020г. и планах 2021г.

1.2. Рекомендовать Отделу МВД России по Дальнеконстантиновскому району Д.А. 
Волкову продолжить:

1.2.1. Проводить объезд территорий района с целью выявления очагов произрастания 
дикорастущих растений, содержащих наркотические вещества.

О результатах проделанной работы по пункту 1.2.1. в письменном виде 
проинформировать антинаркотическую комиссию.

Срок - сентябрь 2021г.

1.2.2. Рейдовые мероприятия по местам массового пребывания молодежи с целью 
выявления лиц, потребляющих наркотические средства и алкогольную продукцию и лиц, 
осуществляющих продажу несовершеннолетним алкогольной продукции.

О результатах проделанной работы по пункту 1.2.2. в письменном виде 
проинформировать антинаркотическую комиссию.

Срок - сентябрь 2021г.

1.3. Рекомендовать главам администраций городского и сельских поселений 
Дальнеконстантиновского муниципального района продолжить:

1.3.1. Проводить объезд территорий с целью выявления очагов произрастания 
дикорастущих растений, содержащих наркотические вещества.

О результатах проделанной работы по пункту 1.3.1. в письменном виде 
проинформировать антинаркотическую комиссию.

Срок - сентябрь 2021г.

1.3.2. Проведение работы с населением по оказанию содействия правоохранительным 
органам в деятельности по противодействию незаконному обороту наркотических средств и 
алкоголя, проводить среди населения пропаганду «телефонов доверия» с разъяснением 
необходимости информирования о местах, где торгуют наркотическими веществами, 
производят и торгуют незаконной алкогольной продукцией, о лицах, употребляющих 
наркотики или содержащих наркопритоны.

Срок - постоянно.

1.4. Рекомендовать главному врачу ГБУЗ НО «Дальнеконстантиновская ЦРБ» А.П. 
Пакшину рассмотреть возможность приобретения иммунохроматографического анализатора 
наркотиков «Рефлеком-10».

О результатах проделанной работы в письменном виде проинформировать 
антинаркотическую комиссию.

Срок - декабрь 2021г.
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2. Об организации работы по раннему выявлению незаконного потребления 
наркотических средств и психотропных веществ, включая социально-психологическое 
тестирование обучающихся в общеобразовательных организациях и профессиональных 

образовательных организациях и профилактические медицинские осмотры обучающихся 
в образовательных организациях и профессиональных образовательных организациях

(А.А. Лицова, Б.Н. Разумов)
Комиссия постановила:
2.1. Принять к сведению информацию и.о.начальника отдела образования администрации 

Дальнеконстантиновского муниципального района А.А. Лицова, заведующего 
Дальнеконстантиновским филиалом ГБПОУ «Лукояновский Губернский колледж» Б.Н. 
Разумова об организации работы по раннему выявлению незаконного потребления 
наркотических средств и психотропных веществ, включая социально-психологическое 
тестирование обучающихся в общеобразовательных организациях и профессиональных 
образовательных организациях и профилактические медицинские осмотры обучающихся в 
образовательных организациях и профессиональных образовательных организациях.

2.2. Рекомендовать начальнику отдела образования администрации 
Дальнеконстантиновского муниципального района И.В. Заглядновой, заведующему 
Дальнеконстантиновским филиалом ГБПОУ «Лукояновский Губернский колледж» Б.Н. 
Разумову подготовить подробную информацию о результатах социально-психологического 
тестирования.

Срок - июнь 2021г.

3. О дополнительных мерах по стабилизации наркоситуации на территории поселений, 
где по итогам мониторинга наркоситуации сложилась неблагополучная обстановка

(С.Я. Заречанский)
Комиссия постановила:
3.1. Принять к сведению информацию заместителя начальника полиции (по оперативной 

работе) Отдела МВД России по Дальнеконстантиновскому району С.Я. Заречанского о 
дополнительных мерах по стабилизации наркоситуации на территории поселений, где по 
итогам мониторинга наркоситуации сложилась неблагополучная обстановка.

4. Об организации взаимодействия Арзамасского межмуниципального филиала ФКУ 
«УИИ ГУФСИН России по Нижегородской области» с Отделом МВД России по 

Дальнеконстантиновскому району, ГБУЗ НО «Дальнеконстантиновская ЦРБ» по 
контролю за осужденными к наказаниям, не связанным с лишением свободы, в том числе, 

на которых судом возложена обязанность прохождения курса лечения от наркомании, а 
 также медицинской и социальной реабилитации___________________

(Ю.В. Лезина)
Комиссия постановила:
4.1. Принять к сведению информацию старшего инспектора Арзамасского 

межмуниципального филиала ФКУ "УИИ ГУФСИН России по Нижегородской области" Ю.В. 
Лезиной об организации взаимодействия Арзамасского межмуниципального филиала ФКУ 
"УИИ ГУФСИН России по Нижегородской области" с Отделом МВД России по 
Дальнеконстантиновскому району, ГБУЗ НО «Дальнеконстантиновская ЦРБ» по контролю за 
осужденными к наказаниям, не связанным с лишением свободы, в том числе, на которых судом 
возложена обязанность прохождения курса лечения от наркомании, а также медицинской и 
социальной реабилитации.

5. О результатах участия в конкурсе социальной рекламы антинаркотической 
направленности и пропаганды здорового образа жизни "Спасем жизнь вместе"

(Т.П. Большакова, А.А. Лицова, М.П. Шубнякова)
Комиссия постановила:
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5.1. Принять к сведению информацию начальника отдела молодежной политики, 
физической культуры и спорта администрации Дальнеконстантиновского муниципального 
района Т.П. Большаковой, и.о. начальника отдела образования администрации 
Дальнеконстантиновского муниципального района А.А. Лицовой, генерального директора 
МБУК "Районное культурно-досуговое объединение" М.П. Шубняковой о результатах участия 
в конкурсе социальной рекламы антинаркотической направленности и пропаганды здорового 
образа жизни "Спасем жизнь вместе".

5.2. Рекомендовать начальнику отдела молодежной политики, физической культуры и 
спорта администрации Дальнеконстантиновского муниципального района Т.П. Большаковой, 
начальнику отдела образования администрации Дальнеконстантиновского муниципального 
района И.В. Заглядновой, главному редактору МБУ Редакция газеты "Родная земля"А.И. 
Кулаковой, генерального директора МБУК "Районное культурно-досуговое объединение" М.П. 
Шубняковой продолжить принимать участие в конкурсах.

Срок - постоянно

6. Об исполнении протокольных поручений районной антинаркотической комиссии
(Т.П. Большакова, В.Л.Денисова, С.Я. Заречанский, 

А.А. Лицова, Б.И. Разумов, М.П. Шубнякова)
Комиссия постановила:
6.1. Принять к сведению информацию начальника отдела молодёжной политики, 

физической культуры и спорта администрации района Т.П. Большаковой, директора ТКУ НО 
"Управление социальной защиты населения Дальнеконстантиновского района" В.Л. Денисовой, 
заместителя начальника полиции (по оперативной работе) Отдела МВД России по 
Дальнеконстантиновскому району С.Я. Заречанского, и.о. начальника отдела образования 
администрации района А.А. Лицовой, главного врача ГБУЗ НО "Дальнеконстантиновская 
центральная районная больница" А.П. Пакшина, заведующего Дальнеконстантиновским 
филиалом ГБПОУ "Лукояновский Губернский колледж" Б.Н. Разумова, генерального директора 
МБУК "Районное культурно-досуговое объединение" М.П. Шубняковой об исполнении 
постановлений антинаркотической комиссии при администрации Дальнеконстантиновского 
муниципального района Нижегородской области:____________________________ ____________
№ 
п\п

Ответственные за 
исполнение 

протокольных поручений

№ 
протокола, 
от какого 

числа

Пункт протокола для 
исполнения

Информация 
об 

исполнении

1 Отдел МВД России по 
Дальнеконстантиновскому 
району

Протокол от 
25.03.2020г. 
№ АТ - 
13/2020

1.2. Рекомендовать начальнику 
Отдела МВД России по 
Дальнеконстантиновскому 
району Д.А. Волкову в рамках 
своей компетенции:

обсудить вопрос
профилактики токсикомании 
несовершеннолетних на
совещаниях с сотрудниками, 
руководителями 
подведомственных 
организаций/учреждений;

проводить мероприятия 
профилактического характера 
(выявление лиц, склонных к 
употреблению психоактивных 
веществ в рамках
профилактических 
медицинских осмотров
обучающихся в

Информация 
прилагается
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образовательных организациях, 
обеспечение досуга
несовершеннолетних, 
вовлечение 
несовершеннолетних в занятия 
спортом, проведение акций, 
тематических круглых столов);
- обеспечить доведение до 
детей в доступной форме 
информации о пагубных 
последствиях токсикомании, в 
том числе с использованием 
средств массовой информации. 
Срок - февраль 2021г.

2 ГБУЗ НО 
"Дальнеконстантиновская 
центральная районная 
больница"

Протокол от 
25.03.2020г. 
№ АТ - 
13/2020

1.2. Рекомендовать главному 
врачу ГБУЗ НО
"Дальнеконстантиновская 
центральная районная
больница" А.П. Пакшину в 
рамках своей компетенции:

обсудить вопрос
профилактики токсикомании 
несовершеннолетних на
совещаниях с сотрудниками, 
руководителями 
подведомственных 
организаций/учреждений;

проводить мероприятия 
профилактического характера 
(выявление лиц, склонных к 
употреблению психоактивных 
веществ в рамках
профилактических 
медицинских осмотров
обучающихся в
образовательных организациях, 
обеспечение досуга
несовершеннолетних, 
вовлечение 
несовершеннолетних в занятия 
спортом, проведение акций, 
тематических круглых столов); 
- обеспечить доведение до 
детей в доступной форме 
информации о пагубных 
последствиях токсикомании, в 
том числе с использованием 
средств массовой информации. 
Срок - февраль 2021г.

Информация 
прилагается

3 Отдел образования
администрации района

Протокол от 
25.03.2020г. 
№ АТ - 
13/2020

1.2. Рекомендовать начальнику 
отдела образования
администрации района И.И. 
Будариной в рамках своей 
компетенции:

Информация 
прилагается
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обсудить вопрос
профилактики токсикомании 
несовершеннолетних на
совещаниях с сотрудниками, 
руководителями 
подведомственных 
организаций/учреждений; 

проводить мероприятия 
профилактического характера 
(выявление лиц, склонных к 
употреблению психоактивных 
веществ в рамках
профилактических 
медицинских осмотров
обучающихся в
образовательных организациях, 
обеспечение досуга
несовершеннолетних, 
вовлечение 
несовершеннолетних в занятия 
спортом, проведение акций, 
тематических круглых столов); 
- обеспечить доведение до 
детей в доступной форме 
информации о пагубных 
последствиях токсикомании, в 
том числе с использованием 
средств массовой информации. 
Срок - февраль 2021г.

4 ГКУ НО "Управление 
социальной защиты
населения 
Дальнеконстантиновского 
района"

Протокол от 
25.03.2020г. 
№ АТ - 
13/2020

1.2. Рекомендовать директору 
ГКУ НО "Управление
социальной защиты населения 
Дальнеконстантиновского 
района" В.Л. Денисовой в 
рамках своей компетенции: 

обсудить вопрос
профилактики токсикомании 
несовершеннолетних на
совещаниях с сотрудниками, 
руководителями 
подведомственных 
организаций/учреждений;

проводить мероприятия 
профилактического характера 
(выявление лиц, склонных к 
употреблению психоактивных 
веществ в рамках
профилактических 
медицинских осмотров
обучающихся в
образовательных организациях, 
обеспечение досуга
несовершеннолетних, 
вовлечение

Информация 
прилагается



7

несовершеннолетних в занятия 
спортом, проведение акций, 
тематических круглых столов);
- обеспечить доведение до 
детей в доступной форме 
информации о пагубных 
последствиях токсикомании, в 
том числе с использованием 
средств массовой информации. 
Срок - февраль 2021г.

5 МБУК "Районное
культурно-досуговое
объединение"

Протокол от 
25.03.2020г. 
№ АТ - 
13/2020

1.2. Рекомендовать
генеральному директору МБУК 
"Районное культурно
досуговое объединение" М.П. 
Шубняковой в рамках своей 
компетенции:

обсудить вопрос
профилактики токсикомании 
несовершеннолетних на
совещаниях с сотрудниками, 
руководителями 
подведомственных 
организаций/учреждений;

проводить мероприятия 
профилактического характера 
(выявление лиц, склонных к 
употреблению психоактивных 
веществ в рамках
профилактических 
медицинских осмотров
обучающихся в
образовательных организациях, 
обеспечение досуга
несовершеннолетних, 
вовлечение 
несовершеннолетних в занятия 
спортом, проведение акций, 
тематических круглых столов); 
- обеспечить доведение до 
детей в доступной форме 
информации о пагубных 
последствиях токсикомании, в 
том числе с использованием 
средств массовой информации. 
Срок - февраль 2021г.

Информация 
прилагается

6 Отдел молодёжной
политики, физической
культуры и спорта

Протокол от 
25.03.2020г. 
№ АТ - 
13/2020

1.2. Рекомендовать начальнику 
отдела молодёжной политики, 
физической культуры и спорта 
администрации района Т.П. 
Большаковой в рамках своей 
компетенции:

обсудить вопрос
профилактики токсикомании 
несовершеннолетних на

Информация 
прилагается
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совещаниях с сотрудниками, 
руководителями 
подведомственных 
организаций/учреждений;

проводить мероприятия 
профилактического характера 
(выявление лиц, склонных к 
употреблению психоактивных 
веществ в рамках
профилактических 
медицинских осмотров
обучающихся в
образовательных организациях, 
обеспечение досуга
несовершеннолетних, 
вовлечение 
несовершеннолетних в занятия 
спортом, проведение акций, 
тематических круглых столов); 
- обеспечить доведение до 
детей в доступной форме 
информации о пагубных 
последствиях токсикомании, в 
том числе с использованием 
средств массовой информации. 
Срок - февраль 2021г.

7 Дальнеконстантиновский 
филиал ГБПОУ
"Лукояновский 
Губернский колледж"

Протокол от 
25.03.2020г.
№ АТ -
13/2020

1.2. Рекомендовать
заведующей 
Дальнеконстантиновским 
филиалом ГБПОУ
"Лукояновский Губернский
колледж" О.В. Чиняковой в 
рамках своей компетенции:

обсудить вопрос
профилактики токсикомании 
несовершеннолетних на
совещаниях с сотрудниками, 
руководителями 
подведомственных 
организаций/учреждений;

проводить мероприятия 
профилактического характера 
(выявление лиц, склонных к 
употреблению психоактивных 
веществ в рамках
профилактических 
медицинских осмотров
обучающихся в
образовательных организациях, 
обеспечение досуга
несовершеннолетних, 
вовлечение 
несовершеннолетних в занятия 
спортом, проведение акций,

Информация 
прилагается
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Комиссия постановила:
6.2. Снять с контроля антинаркотической комиссии:
- пункт 1.2. протокол заседания антинаркотической комиссии от 25.03.2020г. № АТ- 

13/2020.

тематических круглых столов);
- обеспечить доведение до 
детей в доступной форме 
информации о пагубных 
последствиях токсикомании, в 
том числе с использованием 
средств массовой информации. 
Срок - февраль 2021г.

7. О создании постоянно действующей анонимной «горячей линии» по вопросам 
противодействия наркопреступности

(А.В. Тирюков)
Комиссия постановила:
7.1. Принять к сведению информацию заместителя главы администрации, председателя 

антинаркотической комиссии А.В. Тирюкова о создании постоянно действующей анонимной 
«горячей линии» по вопросам противодействия наркопреступности.

8. О рассмотрении Указа Губернатора Нижегородской области от 23 декабря 2020г. № 215 
«Об утверждении Перечня приоритетных направлений по реализации Стратегии 

государственной антинаркотической политики Российской Федерации до 2030 года на 
территории Нижегородской области»

(А.В. Тирюков)
Комиссия постановила:
8.1. Принять к сведению информацию заместителя главы администрации, председателя 

антинаркотической комиссии А.В. Тирюкова о рассмотрении Указа Губернатора 
Нижегородской области от 23 декабря 2020г. № 215 «Об утверждении Перечня приоритетных 
направлений по реализации Стратегии государственной антинаркотической политики 
Российской Федерации до 2030 года на территории Нижегородской области».

8.2. Главному специалисту отдела молодежной политики, физической культуры и спорта, 
секретарю комиссии О.Ю. Замковой направить в субъекты системы профилактики Указ 
Губернатора Нижегородской области от 23 декабря 2020г. № 215 «Об утверждении Перечня 
приоритетных направлений по реализации Стратегии государственной антинаркотической 
политики Российской Федерации до 2030 года на территории Нижегородской области» для 
сведения и использования работы.

Председатель


