
Очередное плановое заседание антинаркотической комиссии 
Новодеревеньковского района 

 

29 марта текущего года состоялось  очередное  плановое заседание  
антинаркотической комиссии  Новодеревеньковского района под 
председательством  главы района  Медведева С.Н. 

В работе  комиссии приняли участие  члены антинаркотической комиссии , 

а также приглашенные: 

- Главы сельских (городского) поселений; 

- Руководители  образовательных организаций района 

-Участники  муниципального этапа Всероссийского Конкурса  
социальной  рекламы антинаркотической направленности «Спасем жизнь 
вместе». 

Комиссией рассмотрены следующие вопросы: 

1. О результатах участия в муниципальном, региональном этапах 
Всероссийского конкурса социальной рекламы  
антинаркотической направленности и пропаганды здорового 
образа жизни «Спасем жизнь вместе» с 15 января по 16 февраля 
2022 года. Во Всероссийской акции «Сообщи, где торгуют 
смертью» с 14 по 25 марта 2022 года. (Объявлены Управлением 
по контролю за оборотом наркотиков УМВД России по 
Орловской области). 

 Сотрудничество  со средствами массовой информации по 
вопросам антинаркотической пропаганды,  направленного на 
повышение уровня осведомленности граждан, в первую очередь 
несовершеннолетних  и их родителей (законных представителей), о 
рисках, связанных с незаконным потреблением наркотиков и 
последствиях такого потребления. 

Докладывают : 
Члены антинаркотической  комиссии: 
- Семина Татьяна Дмитриевна, главный специалист отдела 
образования, секретарь антинаркотической комиссии; 
- Логачева Олеся Сергеевна, начальник  отдела по спорту, туризму, 
культуре,  архивному делу и молодежной политике администрации 
Новодеревеньковского района. 
Руководители образовательных организаций: 



- Емельянова Ирина Анатольевна, директор МБОУ «Хомутовская 
СОШ»; 
- Веденина Елена Вячеславовна, директор МБОУ «Судбищенская 
СОШ»; 
-Ходаева Лариса Владимировна, директор МБОУ «Мансуровская 
ООШ». 

Награждение победителей и призеров муниципального  этапа 
Всероссийского конкурса социальной рекламы  антинаркотической 
направленности и пропаганды здорового образа жизни «Спасем жизнь 
вместе» (с 15 января по 16 февраля 2022 года) 

Награждение  победителей и участников муниципального этапа 
Всероссийского конкурса «Спасем жизнь вместе»:   

      НАГРАЖДАЮТСЯ  Дипломами и подарками  победители:      

1. В номинации «Лучший видеоролик антинаркотической 

направленности  и пропаганды здорового образа жизни»  муниципального 

этапа Всероссийского конкурса социальной рекламы  антинаркотической 

направленности и пропаганды здорового образа жизни  «Спасем жизнь 

вместе»    

- БАТИЩЕВА  МАРИЯ, обучающаяся 11 класса муниципального 
бюджетного общеобразовательного  учреждения «Судбищенская средняя 
общеобразовательная школа»; 

- ФИЛИНА   ДАРЬЯ, обучающаяся  муниципального бюджетного 
учреждения дополнительного образования  «Новодеревеньковская детская 
школа искусств и творчества»; 

- СИМОНОВА НАДЕЖДА ЮРЬЕВНА,  директор   муниципального 
бюджетного  учреждения «Центр культуры Новодеревеньковского 
сельского поселения» Новодеревеньковского района Орловской области; 

2. В номинации «Лучший макет наружной социальной рекламы, 

направленный на снижение спроса на наркотики»: 

- ХАФИЗОВА  НАТАЛЬЯ  ПАВЛОВНА, социальный  педагог  
муниципального бюджетного общеобразовательного  учреждения 
«Хомутовская  средняя общеобразовательная школа имени Героя 
Советского Союза Домникова В.М.»; 



    - обучающиеся  6-б класса,  муниципального бюджетного 
общеобразовательного  учреждения «Хомутовская средняя 
общеобразовательная школа имени Героя Советского Союза Домникова 
В.М.» (классный  руководитель  Гурова  Марина Васильевна). 

 

НАГРАЖДАЮТСЯ  Дипломами и подарками  участники:      

1. В номинации «Лучший видеоролик антинаркотической 

направленности  и пропаганды здорового образа жизни 

муниципального этапа Всероссийского конкурса социальной рекламы  

антинаркотической направленности и пропаганды здорового образа 

жизни  «Спасем жизнь вместе» : 

-  СОЛДАТОВ  ВЛАДИМИР, обучающийся 9 класса муниципального 
бюджетного общеобразовательного  учреждения «Паньковская  средняя 
общеобразовательная школа»; 

- БАРДЮКОВА ГАЛИНА  АЛЕКСАНДРОВНА, социальный педагог 
муниципального бюджетного  учреждения «Новодеревеньковская детская 
школа искусств и творчества»; 

- ЛАВРОВА  ЕЛЕНА ВАЛЕНТИНОВНА,  педагог-психолог муниципального 
бюджетного общеобразовательного  учреждения «Мансуровская основная 
общеобразовательная школа»; 

- ЧУЛКОВ  СЕРГЕЙ, обучающийся   8  класса муниципального  бюджетного 
общеобразовательного   учреждения «Дубовская основная 
общеобразовательная школа». 

- ПРЯЖНИКОВА  ВАЛЕНТИНА РОМАНОВНА, социальный педагог 
муниципального бюджетного общеобразовательного  учреждения – 
Шатиловский  лицей. Валентина Романовна стала также призером   

 в номинации «Лучший буклет антинаркотической  направленности и 

пропаганды здорового образа жизни». 

(Награждение завершено). 

2. О состоянии работы по противодействию незаконного оборота 
наркотиков и профилактика их употребления (анализ 



наркоситуации на территории  Новодеревеньковского района). 
Докладывает Ананьев Павел Владимирович, заместитель 
начальника МО МВД России «Новодеревеньковское». 

3.  О состоянии работы по профилактике распространения 
наркомании, формированию  навыков здорового образа жизни в 
муниципальных образовательных организациях в 2021-2022 
учебном году, а также организации профилактических 
антинаркотических мероприятий в период летних каникул. 
Докладывают: 
 Члены антинаркотической комиссии: 
- Лесных Валерий Анатольевич,  главный врач  БУЗ Орловской 
области «Новодеревеньковская центральная районная больница». 
Руководители образовательных организаций: 
- Кондратьева Елена Николаевна,  директор МБОУ-Шатиловский 
лицей; 
- Курохтина Лариса Ивановна, и.о.директора МБОУ «Паньковская 
СОШ». 
- Шеховцова  Ольга Александровна, директор МБУ ДО «Школа 
искусств и творчества». 
 
Приняты   решения по всем обсуждаемым   вопросам . Поставлены 
задачи. Установлены сроки для их исполнения. 
В заключении члены комиссии отчитались о выполнении  пунктов 
Протокола  предыдущего заседания  антинаркотической комиссии. 

 

 


