
 УТВЕРЖДАЮ 
 Глава Лихославльского района, 
 председатель Антинаркотической комиссии 

в МО «Лихославльский район» 
 Н.Н.Виноградова 
 26 февраля 2016 года 

 
ПРОТОКОЛ  

ЗАСЕДАНИЯ АНТИНАРКОТИЧЕСКОЙ КОМИССИИ В МО «ЛИХОСЛАВЛЬСКИЙ РАЙОН» 
 

26 февраля 2016 года № 1 
 

Председательствовал:   
ВИНОГРАДОВА 
Наталья Николаевна 

- Глава Лихославльского района,  председатель 
комиссии  

   
Присутствовали члены комиссии: 
СМИРНОВА 
Елена Евгеньевна 

- старший эксперт общего отдела администрации 
Лихославльского района, секретарь комиссии  

   
СМИРНОВ 
Михаил Николаевич 

- старший уполномоченный отдела 
межведомственного взаимодействия в сфере 
профилактики УФСКН по Тверской области 

   
АЛЕКСЕЕВ 
Сергей Алексеевич 

- заместитель главы администрации 
Лихославльского района 

   
ГРОМОВА 
Ольга Борисовна 

- управляющий делами администрации 
Лихославльского района 

   
КОТОВ 
Евгений Васильевич  

- директор МОУ ДОД «ДЮСШ» 
 

   
СЫСОЕВА 
Татьяна Анатольевна 

- зав. отделом образования администрации района 

   
ТРОФИМОВА 
Марина Владимировна 

- ответственный секретарь КДН при администрации 
района 

   
ФОКИН 
Алексей Александрович  

- врач-нарколог ГБУЗ Тверской области 
«Лихославльская ЦРБ»  

   
ШИРОКОВА 
Ольга Анатольевна  

- зав. отделом по физической культуре, спорту и 
молодежной политике администрации района 

 

Отсутствовали члены комиссии: 
ВИНОГРАДОВ 
Виктор Алексеевич (совещание) 

- начальник ОМВД России по Лихославльскому 
району, полковник полиции 

   
КИСЕЛЕВА 
Татьяна Николаевна  

- председатель комитета по делам культуры 
администрации района 



(больничный) 
   
ПАНОВА 
Ольга Юрьевна (совещание) 

- начальник территориального отдела социальной 
защиты населения по Лихославльскому району 

   
ПЕТРОВ 
Валерий Александрович 
(командировка) 

- врач общей практики Толмачевского офиса ВОП, 
депутат Собрания депутатов Лихославльского 
района 

   
ШИШОВА 
Людмила Александровна 
(совещание) 

- главный врач ГБУЗ  Тверской области 
«Лихославльская ЦРБ» 

   
Присутствовали приглашенные: 
ВАСИЛЬЕВ 
Андрей Викторович 

- заместитель начальника полиции по охране 
общественного порядка ОМВД России по 
Лихославльскому району, майор полиции 

   
ГОЛЫШЕВА 
Ольга Александровна 

- социальный педагог ГБПО «Калашниковский 
колледж» 

   
ГРИГОРЬЕВ  
Николай Анатольевич 

- руководитель аппарата Антинаркотической 
комиссии в тверской области 

   
ЗАЙЦЕВА 
Юлия Викторовна 

- старший инспектор группы по делам 
несовершеннолетних ОМВД России по 
Лихославльскому району 

   
МОЛОКАНОВА 
Вера Николаевна 

- педагог – психолог ГБПО «Калашниковский 
колледж»; 

   
ЧУКЛИНА 
Фаина Борисовна 

- заместитель председателя комитета по культуре 
администрации Лихославльского района 

   
ЧУРКИНА 
Ольга Николаевна 

-  социальный педагог ГБПО «Калашниковский 
колледж» 

 



Вопросы повестки дня: 

По 1-му вопросу: «О наркоситуации на территории Лихославльского района 

на начало 2016 года и определении  приоритетных направлений в работе субъектов 

профилактики наркомании и незаконного распространения наркотических средств 

и психотропных веществ на территории района» 
 

(Васильев А.В., Фокин А.А.) 
 

 В результате обсуждения 

 

КОМИССИЯ РЕШИЛА: 

 

1.1 Информацию выступающих принять к сведению. 

1.2. Рекомендовать ГБУЗ «Лихославльская ЦРБ»: 

1.2.1. Осуществлять информирование жителей Лихославльского района о вреде 

наркомании путем активизации просветительской деятельности в этом направлении в 

районной газете «Наша жизнь» 

Срок исполнения: постоянно. 

1.2.2. Провести профилактический медицинский осмотр учащихся МОУ «ЛСОШ № 

1» в целях раннего выявления незаконного потребления наркотических средств и 

психотропных веществ 

Срок исполнения: февраль 2016 года. 

1.3. Рекомендовать ОМВД России по Лихославльскому району: 

1.3.1. Принять дополнительные меры по предупреждению, выявлению и 

пресечению противоправной деятельности по организации либо содержанию 

наркопритонов, повысить активность на указанном направлении оперативно-служебной 

деятельности участковых уполномоченных полиции, активнее привлекать к данной 

работе глав поселений района; обеспечить межведомственное взаимодействие и 

передачу материалов для реализации в УФСКН по Тверской области. 

Срок исполнения: 2016 год. 

1.3.2. Развивать сотрудничество с общественными организациями, учреждениями 

образования, родителями и гражданами в части вовлечения их в работу по 

предупреждению и выявлению фактов содержания наркопритонов. 

Срок исполнения: постоянно. 

1.3.3. Запланировать и провести ряд мероприятий, направленных на 

предотвращение и пресечение преступлений, связанных с незаконным оборотом 

наркотиков, включив в него посещение учреждений образования (родительских собраний, 

классных часов и т.д.) с привлечением средств массовой информации района. План 

мероприятий предоставить в АНК района. 

Срок исполнения: 2 квартал 2016 года. 



 

По 2-му вопросу: «Организация и проведение мероприятий, направленных на 

формирование в молодежной среде негативного отношения к немедицинскому 

потреблению наркотических средств и психотропных веществ, создание условий 

для мотивации к ведению здорового образа жизни, развитие системы раннего 

выявления наркопотребителей и включения их в программы комплексной 

реабилитации и ресоциализации»  

(Сысоева Т.А., Молоканова В.Н., Трофимова М.В., Зайцева Ю.В.) 

  

В результате обсуждения 

 

КОМИССИЯ РЕШИЛА: 

2. 1. Информацию выступающих принять к сведению. 

2.2. Рекомендовать Комиссии по делам несовершеннолетних и защите 

их прав при администрации Лихославльского района, ПДН ОМВД России по 

Лихославльскому району: 

2.2.1. Активизировать  выявление несовершеннолетних, находящихся в 

социально-опасном положении и совершающих антиобщественные действия, 

употребляющих наркотические средства, с последующим информированием 

врача-нарколога и отдела образования. 

Срок исполнения: постоянно. 

2.2.2 Разработать и провести профилактические мероприятия среди детей и 

подростков инспекторами ПДН и службой участковых уполномоченных ОМВД по 

Лихославльскому району; организовать профилактические отработки жилого 

сектора и иных объектов в зоне обслуживания в целях выявления возможных мест 

незаконного потребления наркотических средств и психотропных веществ. 

Срок исполнения: 2016 год. 

2.3. Рекомендовать Отделу образования администрации 

Лихославльского района, образовательным учреждениям среднего 

профессионального образования: 

2.3.1. Продолжать формирование положительных установок на ведение 

здорового и активного образа жизни в детской и подростковой среде через 

вовлечение несовершеннолетних во внеурочную и досуговую деятельность; 

Срок исполнения: постоянно. 

2.3.2. Вводить в практику деятельности образовательных учреждений 

работу с общественными организациями и представителями православной церкви 

в воспитательной работе с детьми и разъяснительной работе с родителями. 

Срок исполнения: постоянно. 

2.3.3 Информировать органы внутренних дел об установленных 

правонарушениях, организовать совместную работу с КДН администрации 

Лихославльского района, ПДН ОМВД России по Лихославльскому району  по 

проведению мероприятий профилактической направленности.  

 

Секретарь комиссии  Е.Е.Смирнова 

 


