
П Р О Т О К О Л  
заседания районной антинаркотической Комисси 

р.п.Ржакса

30.09.2020 год. №3
Вел заседание: глава района, председатель Комиссии Николай Васильевич Козадаев
Присутствовали:
члены районной антинаркотической комиссии (далее-Комиссия)._________________

1. Заместитель главы 
администрации района, 
руководитель аппарата 
Комиссии

Кундашкин Вячеслав Николаевич

2. Начальник отделения 
полиции (р.п.Ржакса) МО 
МВД России «Уваровский»

Плешанов Александр Александрович

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 отела культуры, 
спорта и молодёжной 
политики района

Крутских Галина Викторовна

8. Секретарь Комиссии Алонцева Юлия Валерьевна

Приглашены:
Директор ТОГКУ «ЦЗН №4» Илюхина Елена Васильевна
Врач -нарколог ТОГБУЗ 
«Ржаксинская ЦРБ»

Волков Алексей Николаевич

Опер уполномоченный отделения 
полиции (р.п.Ржакса) МО МВД 
России «Уваровский»

Кених Владимир Владимирович

ПОВЕСТКА ДНЯ:



1. О состоянии пропаганды в средствах массовой информации по 
проблемам профилактики наркомании и борьбы с незаконным оборотом 
наркотиков.
Исполнитель: Редакция газеты «Знамя труда» р.п.Ржакса 
докладчик______ Татьяна Павловна Саяпина____________________
2. О состоянии и организации работы по обеспечению и проведении 
профилактических медицинских осмотров обучающихся, попавших в «группу 
риска».
Исполнитель: ТОГБУЗ «Ржаксинская ЦРБ»
докладчик Алексей Николаевич Волков_____________________
3. Анализ работы по организации занятости, оздоровления и отдыха 
несовершеннолетних граждан в летний период.
Исполнитель: Отдел образования администрации Ржаксинского района, 
ТОГКУ «ЦЗН №4»
докладчик Марина Николаевна Шаронина, Елена Васильевна Илюхина_
4. О состоянии и задачах подготовки мероприятий, направленных на 
проведение межрайонного антинаркотического слета «Мы выбираем жизнь!» 
Исполнитель: Отдел культуры, спорта и молодежной политики 
администрации Ржаксинского района
докладчик Галина Викторовна Крутских________________________

По первому вопросу повестки дня слушали Татьяну Павловну Саяпину 
(информация прилагается на бумажном носителе).

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

РЕШИЛИ:
1. Принять к сведению информацию о состоянии пропаганды в средствах 
массовой информации по проблемам профилактики наркомании и борьбы с 
незаконным оборотом наркотиков.
ГОЛОСОВАЛИ: Решение принято единогласно.

По второму вопросу повестки дня слушали Алексея Николаевича 
Волкова (информация прилагается на бумажном носителе).

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

РЕШИЛИ:
1. Принять к сведению информацию о состоянии и организации работы по 
обеспечению и проведении профилактических медицинских осмотров 
обучающихся, попавших в «группу риска».
ГОЛОСОВАЛИ: Решение принято единогласно.

По третьему вопросу повестки дня слушали Марину Николаевну 
Шаронину и Елену Васильевну Илюхину (информация по двум докладам 
прилагается на бумажном носителе).



В прениях по данному вопросу выступили В.Н.Кундашкин, 
Г.В.Крутских, Т.П.Саяпина, А.Н.Волков.

РЕШИЛИ:
1. Принять к сведению анализ работы по организации занятости, 
оздоровления и отдыха несовершеннолетних граждан в летний период. В 
дальнейшем вести работу в данном направлении.
ГОЛОСОВАЛИ: Решение принято единогласно.

По четвертому вопросу повестки дня слушали Галину Викторовну 
Крутских. По данному вопросу было доложено, что ежегодно, в целях 
повышения престижа «ЗА» здоровое поколение» и уровня социально
психологической компетенции молодежи в отношении профилактики ВИЧ- 
инфекции и наркотиков, асоциальных проявлений на территории района в 
МБУК «ЦДД» Ржаксинского района, отделом культуры, спорта и молодежной 
политики администрации Ржаксинского района, при содействии Центра 
студенческих добровольческих инициатив «Бумеранг» Федерального 
государственного бюджетного образовательного учреждения высшего 
профессионального образования «Тамбовский государственный университет 
имени Г.Р. Державина» и автономной некоммерческой организации 
«Студенческое молодежное сообщество» по проекту «ЗНАТЬ, УМЕТЬ, 
ПОМОГАТЬ», проводится молодежный межрайонный антинаркотический 
форум «Мы выбираем жизнь».

Задачи Форума:
побудить подростков и молодежь к осознанию опасности 

первичного употребления наркотических средств;
предоставить подросткам и молодежи средствами творчества, 

своим активным участием в акциях во время проведения форума, выразить 
свое отношение к проблеме ВИЧ инфекции и наркомании;

повысить уровень социально-психологической компетенции 
подрастающего поколения в отношении профилактики ВИЧ инфекции и 
наркотиков, асоциальных проявлений;

пропагандировать здоровый образ жизни среди подростков и 
молодежи, формирующий нравственную культуру здоровья личности;

распространить опыт работы форума через социальные сети, СМИ
в регионе.

Форум планируется провести в декабре 2020 года в здании МБУК «Центр 
досуговой деятельности» р.п.Ржакса, Ржаксинского района. Заявка на участие в 
форуме будут приниматься в срок до 25.11.2020г., конкурсные материалы - до 
01.12.2020 года (п.З постановления администрации Ржаксинского района 
Тамбовской области №673 от 13.11.2017г. «О проведении молодежного 
межрайонного антинаркотического форума «Мы выбираем жизнь»»)

Так же отмечу, что данное мероприятие будет организовано согласно 
эпидемиологической ситуации в соответствующий период.

В прениях по данному вопросу выступили В.Н.Кундашкин, 
М.Н.Шаронина, А.А.Плешанов, Р.С.Ашурбеков.

РЕШИЛИ:



1. Принять к сведению информацию о состоянии и задачах подготовки 
мероприятий, направленных на проведение межрайонного антинаркотического 
слета «Мы выбираем жизнь!». Вести работу в данном направлении. 
ГОЛОСОВАЛИ: Решение принято единогласно.

Пятым (внеплановым) вопросом был рассмотрен вопрос о состоянии и 
результатах работы по выявлению и пресечению преступлений, связанных с 
незаконным оборотом наркотиков по итогам 1 - 3  этапов оперативно
профилактической операции «Мак —  2020». Владимир Владимирович Кених 
доложил информацию по данному вопросу в полном и развернутом виде 
(информация прилагается на бумажном носителе).

В прениях по данному вопросу выступили В.Н.Кундашкин, 
М.Н.Шаронина, С.А.Саяпина, Р.С.Ашурбеков, Г.В.Крутских.

РЕШИЛИ:
1. Принять к сведению вопрос о состоянии и результатах работы по 

выявлению и пресечению преступлений, связанных с незаконным оборотом 
наркотиков по итогам 1 - 3  этапов оперативно-профилактической операции 
«Мак — 2020».

2. Вести работу в данном направлении.
3. Рекомендовать главному редактору газеты «Знамя труда» 

Т.П.Саяпиной разместить информацию по данному вопросу в районной газете. 
ГОЛОСОВАЛИ: Решение принято единогласно.

Заместитель главы администрации
района, руководитель аппарата Комиссии

Секретарь РАНК 
Ю.В.Алонцева 
(847555) 25366, 25928.



ОТДЕЛ ОБРАЗОВАНИЯ В антинаркотическую комиссию
АДМИНИСТРАЦИИ РЖАКСИНСКОГО администрации Ржаксинского района 

РАЙОНА ТАМБОВСКОЙ ОБЛАСТИ

393520, р.п.Ржакса, ул. Первомайская, 2. 
Тел. 8(475-55) 2-69-24, 2-51-40, 
E-mail: Rgaksa-obraz@yandex.ru

№ 755 25.09.2020 г.

Отдел образования администрации Ржаксинского района направляет 
информацию к заседанию районной антинаркотической комиссии по вопросу 
«Анализ работы по организации занятости, оздоровления и отдыха 
несовершеннолетних граждан в летний период».

Приложение: на 2 л. в 1 экз.

Начальник отдела образования М.Н.Шаронина

Сарычева Наталья Владимировна 
84755525140

mailto:Rgaksa-obraz@yandex.ru
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Анализ работы по организации занятости, оздоровления и отдыха 
несовершеннолетних граждан в летний период

Организация занятости, отдыха и оздоровления несовершеннолетних в 
каникулярное время, в связи со сложившейся эпидемиологической 
ситуацией, была организована в онлайн формате. На территории района с 1 
июня 2020 года начали работу в дистанционном формате 18 лагерей 
продолжительностью 21 день. Количество детей, для которых была 
организована занятость, составила -  1035 чел., т.е. 98 % от общего 
количества обучающихся.

Большинство лагерей разбили летнюю оздоровительную кампанию на 
несколько тематических смен, кроме этого были организованны обычные 
смены, в которых проводились мероприятия по различным направлениям (в 
том числе профилактики и пропаганды).

Из 1035 человек: 579 обучающихся были охвачены тематическими 
сменами, 456 обучающихся в обычных сменах.

К отдыху специалистами образовательных организаций были активно 
привлечены дети, находящиеся в социально -  опасном положении и 
состоящие на различных видах учета. Важно отметить, что 100% детей (12 
человек), состоящих на различных видах учета, были охвачены летней 
оздоровительной кампанией. Выпускники 9 классов (2 человека), состоящие 
на учете ПДН, активно включились в лагерные смены, а с учетом того, что 
государственная итоговая аттестация не состоялась, то особенно радует, что 
данная категория несовершеннолетних была самозанята и находилась под 
контролем старших.

Вся воспитательная работа в онлайн лагерях проводилась в соответствии 
с утвержденными программами, целью которых является обеспечение 
занятости и оздоровления детей и подростков во время летних каникул, 
формирование творческой, активной, саморазвивающейся личности, 
адаптированной к жизни и общению в социуме. План работы, проводимый 
воспитателями в онлайн лагерях был составлен так, чтобы каждое 
мероприятие носило всесторонний воспитательный характер. 
Воспитательная работа в течение лагерной смены велась по ряду 
направлений: профилактика детского дорожно -  транспортного травматизма, 
в том числе на объектах ж/д транспорта, профилактика правонарушений, 
профилактика вредных привычек; пропаганда здорового образа жизни; 
правила этикета, правила безопасного поведения во время пожара, на воде, в 
сети Интернет, в общественном транспорте; экологическое и патриотическое 
воспитание подрастающего поколения. Особое внимание было уделено 75 -  
летию Победы в Великой Отечественной войне. Такие мероприятия 
показали, что дети, находящиеся в социально -  опасном положении и 
состоящие на всех видах профилактического учета, умеют быть серьезными 
и благодарными.

Все лагерные смены были насыщенные, разнообразные, познавательные 
и увлекательные. Каждый день начинался с зарядки, практически каждый



день ребята участвовали в различных конкурсах (конкурсы рисунков, 
конкурсы поделок), дети читали стихи, пели песни, участвовали в акциях и 
флешмобах. Каждый онлайн лагеря вели свои странички в социальной сети 
«Facebook» где размещали все творения детей, истории проведенного дня. И 
мы с радостью видели детей, находящиеся в социально -  опасном положении 
и состоящих на всех видах профилактического учета, которые были 
вовлечены во всевозможные мероприятия и активно участвовали в них.

Таким образом, работа лагерей -  это одна из форм профилактики 
правонарушений и преступлений среди несовершеннолетних, а также 
направление профориентационной работы.

Сфера досуга создает достаточно комфортные условия для раскрытия 
творческого потенциала детей. Вместо опеки -  содружество педагогов и 
детей. Это основной способ организации совместной деятельности детей, 
средство включения их в систему социальных связей и отношений, 
накопление опыта этих отношений. В лагере ребенок может ощутить свою 
значимость, проявить индивидуальность, творчество, самореализоваться как 
личность. Поэтому так важно привлечь «трудных» подростков к летней 
оздоровительной кампании.

Социальным педагогом, психологом и классными руководителями была 
оказана помощь родителям в организации летнего отдыха и оздоровления 
детей в такой непростой ситуации. Сотрудниками общеобразовательных 
организаций совместно с инспектором ПДН и специалистом отдела 
образования в течение трех летних месяцев, с соблюдением всех 
эпидемиологических требований, были организованы вечерние рейды и 
посещения подростков на дому.

Начальник отдела образования М.Н.Шаронина


