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ПРОТОКОЛ  

ЗАСЕДАНИЯ АНТИНАРКОТИЧЕСКОЙ КОМИССИИ В МО «ЛИХОСЛАВЛЬСКИЙ РАЙОН» 
 

20 марта 2019 года № 1 
 Администрация Лихославльского района 

 
Председательствовал:   
ВИНОГРАДОВА 
Наталья Николаевна 

- Глава Лихославльского района,  председатель 
комиссии  

   
Присутствовали члены комиссии: 
СМИРНОВА 
Елена Евгеньевна 

- старший эксперт общего отдела администрации 
Лихославльского района, секретарь комиссии 

   
БАЖЕНОВА 
Дарья Дмитриевна  

- председатель комитета по делам культуры 
администрации района 

   
ВОРОБЬЕВ 
Александр Аркадьевич 

- оперуполномоченный УКОН ОМВД России по 
Лихославльскому району 

   
ГРОМОВА 
Ольга Борисовна 

- заместитель главы, управляющий делами 
администрации Лихославльского района 

   
МАТВЕЕВА 
Елена Анатольевна  

- начальник  ГКУ ТО «Центр социальной поддержки 
населения Лихославльского района» 

   
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 по уважительной причине: 
ЗЕМНОВ 
Виталий Анатольевич 

- заместитель начальника ОМВД, начальник 
полиции  

   
КОТОВ 
Евгений Васильевич 

- директор МБУ «Спортивная школа» 
 

Присутствуют приглашенные: 
ЦВЕТКОВА  
Юлия Валерьевна 

- глава городского поселения поселок Калашниково 



Вопросы повестка заседания: 

 

По 1-му вопросу: «О наркоситуации на территории Лихославльского района и 
состоянии работы по противодействию незаконному обороту наркотиков» 
 

(Воробьев А.А., Фокин А.А.) 
 

КОМИССИЯ РЕШИЛА: 
1.1 Информацию ОМВД России по Лихославльскому району, ГБУЗ Тверской 

области «Лихославльская ЦРБ» принять к сведению. 
 
1.2 ОМВД России по Лихославльскому району 
1.2.1 Продолжить реализацию комплекса мероприятий по противодействию 

незаконному обороту наркотиков в жилом секторе, образовательной среде, местах 
досуга. 

Срок: постоянно 
1.2.2 Проводить профилактические мероприятия, беседы с гражданами о 

недопущении нарушения законодательства Российской Федерации в сфере оборота 
наркотических средств и психотропных веществ, а также о своевременном обращении в 
ОМВД России по Лихославльскому району в случае поступления информации о лицах, 
склонных к содержанию притонов, для употребления наркотических средств. 

Срок: ежеквартально 
1.2.3 При проведении всероссийской акции «Сообщи, где торгуют смертью!» 

привлекать к проведению мероприятий специалистов отдела по физической культуре, 
спорту и молодежной политике администрации Лихославльского района, а также 
волонтеров Лихославльского района. 

Срок: в период проведения акции. 
 
1.3 ГБУЗ Тверской области «Лихославльская ЦРБ»: 
1.3.1 Провести профилактический медицинский осмотр обучающихся МОУ «ЛСОШ 

№7» в целях раннего выявления незаконного потребления наркотических средств и 
психотропных веществ. 

Срок: май, сентябрь-октябрь 2019 года 
1.3.2 Продолжать повышение уровня осведомленности населения о негативных 

последствиях потребления наркотиков и ответственности за участие в их незаконном 

обороте (чтение лекций, проведение круглых столов, печать статей в газете «Наша 
жизнь», размещение информации в социальных сетях). 

Срок: в течение года. 
 
1.4 Отделу образования администрации 

1.4.1 При организации профилактического медицинского осмотра обучающихся 

МОУ «ЛСОШ №7» в 2019 году уделить особое внимание работе по мотивации в 
принятии участия в мероприятии 100% количество детей от общего числа детей, 
подлежащих медицинскому осмотру. 

Срок: май, сентябрь-октябрь 2019 года 
 
1.5 Главам городских и сельских поселений 
1.5.1 На сходах граждан информировать население о проблеме распространения 

наркомании и употреблении психотропных веществ. В каждом населенном пункте 
поднять вопрос об обязательном и незамедлительном уничтожении дикорастущих 
посевов растений конопли на прилегающих территориях (при обнаружении). 

Срок: в течение года. 



1.5.2 Продолжить работу по выявлению и удалению незаконной рекламы, 
надписей, указывающих на возможность приобретения наркотиков на подведомственных 
территориях. 

Срок: постоянно 
1.5.3 Привлекать к деятельности по профилактике и борьбе с наркоманией в 

молодежной среде общественные организации, созданные на территории поселений. 
Срок: в течение года. 
 
1.6 Отделу информационного обеспечения, общественных связей и туризму 
1.6.1 Снять видеоролики о негативных последствиях потребления наркотиков и 

ответственности за участие в их незаконном обороте с участием врача-нарколога ГБУЗ 
Тверской области «Лихославльская ЦРБ», ОМВД России по Лихославльскому району. 

 
По 2-му вопросу: «Об организации работы с семьями, находящимися в 

социально опасном положении» 
 

(Трофимова М.В., Матвеева Е.А.) 
 

КОМИССИЯ РЕШИЛА: 
2.1 Информацию Комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав при 

администрации Лихославльского района, ГБУ Тверской области «Центр социальной 
поддержки населения»принять к сведению. 

 
2.2 ГБУ Тверской области «Центр социальной поддержки населения» 
2.2.1 Проведение профилактических бесед о вреде наркомании с семьями, 

находящимися в социально опасном положении.  
Срок: постоянно 
2.2.2 Размещение в здании ГБУ Тверской области «Центр социальной поддержки 

населения» информационных листовок о вреде наркотических и психотропных веществ. 
Информирование общественности об адресах, контактных телефонах, фамилиях, 
именах, отчествах должностных лиц органов и учреждений системы профилактики. 

Срок: постоянно 
 
2.3 Комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав при 

администрации Лихославльского района 
2.3.1 Совместно с ОМВД России по Лихославльскому району, ГБУ Тверской 

области «Центр социальной поддержки населения»:  
Организация и проведение рейдов по выявлению: 
- мест скопления подростков, склонных к совершению правонарушений; 
- фактов продажи алкоголя и табачных изделий несовершеннолетним; 
- семей, находящихся в трудной жизненной ситуации или в социально опасном 

положении, опекаемых семей, неблагополучных семей и оказание им необходимой 
помощи. 

Срок: в течение года 
 
2.4 Рекомендовать ГКУ Тверской области «Центр занятости населения 

Лихославльского района» 
2.4.1 Оказывать содействие в организации временного трудоустройства 

подростков, находящихся в социально опасном положении, в период школьных каникул  
Срок: в течение года 
 
2.5 Отделу по физической культуре, спорту и молодежной политике 

администрации Лихославльского района: 



2.5.1 Усилить взаимодействие с руководителями предприятий и учреждений, 
расположенных на территориях района, с целью выявления активной молодежи и 
привлечения её к участию в общественной жизни района и здоровому образу жизни. 

Срок: постоянно 
2.5.2 Активизировать работу молодежного волонтерского движения для работы с 

семьями, находящимися в социально опасном положении. 
 
2.6 ГБУЗ Тверской области «Лихославльская ЦРБ»: 

2.6.1 Информирование ГБУ Тверской области «Центр социальной поддержки 
населения» о рождении детей в семьях социального риска. 

Срок: в течение года 
 
2.7 Отделу образования администрации Лихославльского района 
2.7.1 Организация отдыха, оздоровления, досуга детей, проживающих в семьях, 

находящихся в социально опасном положении, неблагополучных семьях. 
2.7.2 Вовлечение несовершеннолетних, состоящих на учете КДНиЗП 

Администрации Лихославльского района, в трудовую деятельность (экологические 
отряды). 

Срок: каникулярный период 2019 года 

 

 

Секретарь комиссии  Е.Е.Смирнова 

 


