
ПРОТОКОЛ 
заседания районной антинаркотической Комисси

р.п.Ржакса

28.05.2021 год № 2

Вел заседание:
глава района, председатель Комиссии -  Николай Васильевич Козадаев. 
Присутствовали: члены районной антинаркотической комиссии (далее- 
Комиссия)

1. Начальник отделения полиции (р.п.Ржакса) МО МВД России 
Уваровский, заместитель председателя комиссии -  Плешанов 
Александр Александрович;

2. Заместитель главы администрации района, руководитель аппарата 
Комиссии - _____________________________________ ;

3. Главный врач ТОГБУЗ «Ржаксинская ЦРБ» - Ашурбеков Рамазан 
Сефербекович;

4. Начальник отдела образования администрации района -  Шаронина 
Марина Николаевна;

5. Ответственный секретарь КДН и ЗП -  Ермакова Татьяна Алексеевна;
6. Главный редактор газеты «Знамя труда» - Саяпина Татьяна Павловна;
7. Начальник отдела культуры, спорта и молодежной политики 

администрации района -  Крутских Галина Викторовна;
8. Главный специалист отдел культуры, спорта и молодежной политики 

администрации района, ответственный секретарь районной
антинаркотической Комиссии -  Алонцева Юлия Валерьевна.

Приглашены:
1. Председатель районного совета народных депутатов -  Илюхина Г алина 

Михайловна;
2. Опер уполномоченный отделения полиции (р.п.Ржакса) МО МВД 

России «Уваровский» - ______________________________  ;
3. Главы сельсоветов и поссовета на территории района.

Повестка дня

1. О задачах по координации деятельности органов власти и местного 
самоуправления в период проведения оперативно-профилактической 
операции «Мак - 2021» на территории района.



2. О состоянии работы ОП (р.п.Ржакса) МО МВД России «Уваровский» 
по проведению проверок мест массового досуга молодежи (дискотеки, 
клубы, бары, скверы, парки) на предмет выявления несовершеннолетних, 
допускающих немедицинское употребление наркотических средств.

Исполнитель: ОП (р.п.Ржакса) МО МВД России «Уваровский» 
докладчик Плешанов Александр Александрович_____________________

3. О состоянии работы по организации и проведению представителей 
местного отделения ТРО ВОО «Молодая Гвардия ЕР» мероприятий 
антинаркотического характера.

Исполнитель: Местное отделение ТРО ВОО «Молодая Гвардия» Единой 
России, докладчик  Пахомова Алена Алексеевна__________________

4. О состоянии организации разработки механизма межведомственного 
взаимодействия ОП (р.п.Ржакса) МО МВД России «Уваровский» с 
образовательными учреждениями, в которых выявлено наличие детей, 
отнесенных к «группе риска».
5. О подготовке профилактических мероприятий в период летних каникул

Исполнитель: Отдел образования администрации района,
докладчик Шаронина Марина Николаевна_____

По первому и второму вопросам повестки дня слушали
__________________________________________ В своем докладе он отметил,
что на территории Ржаксинского района в период с июня по октябрь 2021 
года в пять этапов: с 21 по 30 июня 2021 года (первый этап), с 21 июля по 30 
июля 2021 года (второй этап), с 16 по 25 августа 2021 года (третий этап), с 19 
по 28 сентября 2021 года (четвертый этап) и с 20 по 29 октября 2021 года 
проводится межведомственная комплексная оперативно-профилактическая 
операция «Мак - 2021» направленная на:
- пресечение незаконной деятельности физических лиц и хозяйствующих 
субъектов, занимающихся незаконным выращиванием наркосодержащих 
культур, их заготовкой, изготавливающих из них наркотические средства, а 
также осуществляющих хранение, перевозку, распространение и сбыт;

выявление очагов дикорастущего произрастания мака и конопли, их 
уничтожение;

перекрытие каналов поступления наркотических средств на 
территорию района, уничтожение незаконных посевов наркосодержащих 
культур и очагов дикорастущего произрастания;

сокращение количества лиц вовлекаемых в немедицинское 
потребление наркотических средств.

В связи с этим будут организованы и проведены следующие 
мероприятия межведомственного характера:



обследование сельхозугодий, фермерских хозяйств, пустующих 
земель, населенных пунктов на предмет выявления посевов 
наркосодержащих культур и очагов их естественного произрастания.

организация в период подготовки и проведения межведомственной 
комплексной оперативно-профилактической операции «Мак - 2021»
информационной кампании по разъяснению её целей и задач, пропаганде 
телефонов доверия правоохранительных органов.
обследование территорий прилегающих к общеобразовательным 
организациям, на предмет выявления посевов наркосодержащих культур и 
очагов их естественного произрастания.

проведение циклов бесед с обучающимися общеобразовательных 
организаций, и родителями о вреде наркомании и её последствиях.

Кроме этого в отделении полиции (р.п. Ржакса) МОМВД России 
«Уваровский» на постоянной основе проводятся мероприятия направленные 
на выявление фактов незаконного оборота наркотиков в местах массового 
досуга молодежи и несовершеннолетних, проводятся беседы по 
профилактике наркомании.

Аппаратом рабочей группы был разработан, далее утвержден 
координационный план межведомственного взаимодействия в период 
проведения Всероссийской комплексной оперативно-профилактической 
операции «Мак -  2021» на территории района.

В прениях по данному вопросу выступили Г.В.Крутских, В.В.Матвеев, 
А.А.Плешанов, М.Н.Шаронина.

РЕШИЛИ:
1. Принять к сведению информацию о состоянии работы ОП (р.п.Ржакса) 

МО МВД России «Уваровский» по проведению проверок мест массового 
досуга молодежи (дискотеки, клубы, бары, скверы, парки) на предмет 
выявления несовершеннолетних, допускающих немедицинское 
употребление наркотических средств, а так же о задачах по координации 
деятельности органов власти и местного самоуправления в период 
проведения оперативно-профилактической операции «Мак - 2021» на 
территории района.

2. Вести работу в части касающейся согласно Плана операции «Мак -  
2021» в течении всего периода операции.

ГОЛОСОВАЛИ: Решение принято единогласно.

По третьему вопросу повестки дня слушали Пахомову Алену Алексеевну. В 
своем докладе она отметила, что по состоянию на 1-2 квартал 
молодогвардейцы приняли участие в первом этапе Общероссийской акции 
«Сообщи, где торгуют смертью» и в первом этапе межведомственной 
комплексной оперативно-профилактической операции «Дети России — 
2021». В рамках Акций были проведены мероприятия по информированию 
населения путем распространения информационных листовок в местах 
массового пребывания граждан.



Так же сообщаем, что в июне 2021 года запланировано участие в первом 
этапе межведомственной оперативно-профилактической операции «Мак- 
2021» на территории района. Представителями «Молодой Гвардии» Единой 
России совместно с сотрудниками полиции и представителями 
образовательных учреждений будет проведено обследование пришкольных 
территорий на предмет наличия произрастания дикорастущей конопли.

В прениях по данному вопросу выступили М.Н.Шаронина, 
Т.П.Саяпина, Т.А.Ермакова.

РЕШИЛИ:
1. Принять к сведению информацию о состоянии работы по организации и 

проведению представителей местного отделения ТРО ВОО «Молодая 
Гвардия ЕР» мероприятий антинаркотического характера.

2. Далее вести работу в данном направлении.
ГОЛОСОВАЛИ: Решение принято единогласно.

По четвертому и пятому вопросам повестки дня слушали Шаронину 
Марину Николаевну. В своем докладе она отметила, что в профилактике 
детской и подростковой преступности важным звеном является летняя 
оздоровительная кампания, которая выполняет очень важную миссию 
воспитания детей.
В соответствии с рекомендациями Министерства просвещения Российской 
Федерации, согласно рекомендациям Управления образования и науки 
области на базе образовательных организаций Ржаксинского района будет 
организована максимальная занятость обучающихся в мае - июне текущего 
года.

С 1 июня 2021 года на базе 15 общеобразовательных организаций и 2 
организаций дополнительного образования начнут свою работу 17 лагерей 
дневного пребывания общей продолжительностью 21 день, с охватом 830 
человек, 2 лагеря труда и отдыха с охватом 50 человек.

В лагерях ежегодно проводится комплексная профилактическая работа 
по формированию ценностей здорового образа жизни, направленная на 
профилактику вредных привычек, токсикомании, наркомании, табакокурения 
через проведение бесед, лекций, конкурсов рисунков, тренингов, ролевых 
игр, викторин, информационных стендов, анкетных опросов, челленджей, 
акции, Дней здоровья, спортивных мероприятий, просмотров фильмов, 
роликов, мультфильмов и др.

Активно распространяются профилактические материалы в виде 
брошюр, плакатов и листовок. Также материалы размещаются на сайтах 
образовательных организаций, в системе «Дневник.ру», в социальных сетях.

Программы работы лагерей по своей направленности являются 
комплексными, т. е. включают в себя разноплановую деятельность, 
объединяют различные направления оздоровления, отдыха и воспитания 
детей. При комплектовании смен особое внимание уделяется детям, 
состоящим на различных видах учёта, а также детям, находящимся в 
трудной жизненной ситуации, т.е. детям группы «риска». Одной из задач



данных программ является организация свободного времени,
сопровождение, а также улучшение здоровья детей.

На май 2021 года на учете состоят 9 обучающихся, в июне эти дети будут 
охвачены летней оздоровительной кампанией в летних лагерях на базе 
образовательных организаций. В июле -  августе несовершеннолетние данной 
категории будут охвачены JIOK на базе загородных лагерей (1 ребенок в 
августе (с 09.08 по 29.08.2021 -  4 смена) будет направлен в профильную 
смену в ЦТО «Космос»).

Для достижения эффективности мероприятий осуществляется 
комплексный подход к профилактике отклонений в поведении детей и 
подростков, обеспечении безопасности их жизнедеятельности, с помощью 
активного привлечения не только представителей заинтересованных служб и 
ведомств, но и родителей несовершеннолетних, и в целом общественности.

Родители, педагоги-воспитатели, вожатые, сотрудники 
территориального органа внутренних дел, специалисты отдела образования и 
КДН -  главные союзники в проведении профилактической работы среди 
несовершеннолетних, ими совместно вырабатываются стратегии 
педагогической и социальной поддержки детей «группы риска» и их семей.

Сотрудниками органа внутренних дел, работниками ТОГБУЗ 
«Ржаксинская НРБ» и КДН постоянно проводятся беседы в пришкольных 
лагерях в целях профилактики. Систематически сотрудники полиции делают 
обращения к родителям, раздают профилактические буклеты и листовки, 
проводят индивидуальные беседы и т.д.

В течении лета сотрудниками полиции совместно с педагогическими 
работниками, специалистами отдела образования и КДН администрации 
района осуществляются проверки по месту жительства
несовершеннолетних и родителей состоящих на учете в ПДН ОМВД с целью 
установления занятости, морального климата в семьях, пресечения случаев 
насилия в отношении детей. Родители и лица их заменяющие привлекаются 
к ответственности в соответствии с действующим законодательством при 
невыполнении ими обязанностей по воспитанию, содержанию, обучению 
детей.

Осуществляются совместные рейды по выявлению детей и подростков, 
занимающихся бродяжничеством, выявления несовершеннолетних 
находящихся в состоянии алкогольного и наркотического опьянения, 
принятия к ним меры в соответствии с действующим законодательством.

В прениях по данному вопросу выступили Р.С.Ашурбеков, Т.А.Ермакова, 
Г.В.Крутских, Т.П.Саяпина.

РЕШИЛИ:
1. Принять к сведению информацию о состоянии организации разработки 

механизма межведомственного взаимодействия ОП (р.п.Ржакса) МО 
МВД России «Уваровский» с образовательными учреждениями, в 
которых выявлено наличие детей, отнесенных к «группе риска» и 
подготовке профилактических мероприятий в период летних каникул.



2. Далее вести работу в данном направлении. 
ГОЛОСОВАЛИ: Решение принято единогласно.

Председатель РАНК Н.В.Козадаев



О подготовке профилактических мероприятий в период летних каникул
2021

Важным звеном в профилактике детской и подростковой преступности 
является летняя оздоровительная кампания, которая выполняет очень 
важную миссию воспитания детей.

В соответствии с рекомендациями Министерства просвещения 
Российской Федерации, согласно рекомендациям Управления образования и 
науки области на базе образовательных организаций Ржаксинского района 
будет организована максимальная занятость обучающихся в мае - июне 
текущего года.

С 1 июня 2021 года на базе 15 общеобразовательных организаций и 2 
организаций дополнительного образования начнут свою работу 17 лагерей 
дневного пребывания общей продолжительностью 21 день, с охватом 830 
человек, 2 лагеря труда и отдыха с охватом 50 человек.

В лагерях ежегодно проводится комплексная профилактическая работа 
по формированию ценностей здорового образа жизни, направленная на 
профилактику вредных привычек, токсикомании, наркомании, табакокурения 
через проведение бесед, лекций, конкурсов рисунков, тренингов, ролевых 
игр, викторин, информационных стендов, анкетных опросов, челленджей, 
акции, Дней здоровья, спортивных мероприятий, просмотров фильмов, 
роликов, мультфильмов и др.

Активно распространяются профилактические материалы в виде 
брошюр, плакатов и листовок. Также материалы размещаются на сайтах 
образовательных организаций, в системе «Дневник.ру», в социальных сетях.

Программы работы лагерей по своей направленности являются 
комплексными, т. е. включают в себя разноплановую деятельность, 
объединяют различные направления оздоровления, отдыха и воспитания 
детей. При комплектовании смен особое внимание уделяется детям, 
состоящим на различных видах учёта, а также детям, находящимся в 
трудной жизненной ситуации, т.е. детям группы «риска». Одной из задач 
данных программ является организация свободного времени, 
сопровождение, а также улучшение здоровья детей.

На май 2021 года на учете состоят 9 обучающихся, в июне эти дети будут 
охвачены летней оздоровительной кампанией в летних лагерях на базе 
образовательных организаций. В июле -  августе несовершеннолетние данной 
категории будут охвачены JIOK на базе загородных лагерей (1 ребенок в 
августе (с 09.08 по 29.08.2021 -  4 смена) будет направлен в профильную 
смену в ЦТО «Космос»),

Для достижения эффективности мероприятий осуществляется 
комплексный подход к профилактике отклонений в поведении детей и 
подростков, обеспечении безопасности их жизнедеятельности, с помощью 
активного привлечения не только представителей заинтересованных служб и 
ведомств, но и родителей несовершеннолетних, и в целом общественности.



Родители, педагоги-воспитатели, вожатые, сотрудники 
территориального органа внутренних дел, специалисты отдела образования и 
КДН -  главные союзники в проведении профилактической работы среди 
несовершеннолетних, ими совместно вырабатываются стратегии 
педагогической и социальной поддержки детей «группы риска» и их семей.

Сотрудниками органа внутренних дел, работниками ТОГБУЗ 
«Ржаксинская ЦРБ» и КДН постоянно проводятся беседы в пришкольных 
лагерях в целях профилактики. Систематически сотрудники полиции делают 
обращения к родителям, раздают профилактические буклеты и листовки, 
проводят индивидуальные беседы и т.д.

В течении лета сотрудниками полиции совместно с педагогическими 
работниками, специалистами отдела образования и КДН администрации 
района осуществляются проверки по месту жительства
несовершеннолетних и родителей состоящих на учете в ПДН ОМВД с целью 
установления занятости, морального климата в семьях, пресечения случаев, 
насилия в отношении детей. Родители и лица их заменяющие привлекаются 
к ответственности в соответствии с действующим законодательством при 
невыполнении ими обязанностей по воспитанию, содержанию, обучению 
детей.

Осуществляются совместные рейды по выявлению детей и подростков, 
занимающихся бродяжничеством, выявления несовершеннолетних 
находящихся в состоянии алкогольного и наркотического опьянения, 
принятия к ним меры в соответствии с действующим законодательством.

Начальник отдела образования М.Н.Шаронина


