
Орловская область 

Антинаркотическая комиссия  Новодеревеньковского района 

Протокол 

заседания антинаркотической комиссии 

________________________________________________________________ 

п.Хомутово                                                                       30  июня  2022  года 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬСТВОВАЛ 

Председатель антинаркотической комиссии Новодеревеньковского района,     

глава района   Медведев Сергей Николаевич 

Присутствовали: 

ЧЛЕНЫ КОМИССИИ: 

1. Дьячков Сергей Николаевич   -  заместитель главы администрации  

Новодеревеньковского района, заместитель  председателя антинаркотической 

комиссии Новодеревеньковского района. 

2.Филонова Инна Сергеевна – начальник отдела образования администрации 

Новодеревеньковского района; 

3.Черкасов  Юрий Анатольевич – начальник МО МВД России 

«Новодеревеньковское», подполковник полиции, заместитель председателя 

антинаркотической комиссии Новодеревеньковского района 

4. Семина Татьяна Дмитриевна – главный специалист отдела образования 

администрации Новодеревеньковского района, секретарь комиссии; 

5. Логачева Олеся Сергеевна – начальник отдела по спорту,  туризму, 

культуре, архивному делу и молодежной политике администрации 

Новодеревеньковского района; 

6. Лесных Валерий Анатольевич – главный врач БУЗ Орловской области 

«Новодеревеньковская ЦРБ»; 

7. Емельянова Ирина Анатольевна – директор МБОУ «Хомутовская СОШ», 

председатель Общественной Палаты Новодеревеньковского района. 



8. Шеховцова Ольга Александровна -  общественный помощник 

уполномоченного по правам ребенка в Орловской области, директор МУ ДО 

«Новодеревеньковская  школа искусств и творчества»; 

9.Селифонова Марина Игоревна, ответственный - секретарь  Комиссии 

по делам несовершеннолетних и  защите их прав администрации 

Новодеревеньковского района; 

10. Леонова Людмила Юрьевна -  главный специалист, юрист администрации 

Новодеревеньковского района; 

11. Грачева Татьяна  Алексеевна - секретарь административной комиссии 

администрации Новодеревеньковского района; 

12. Серегина Марина Владимировна  -  главный редактор АУОО «Редакция 

газеты «Трудовая Слава» (по согласованию); 

13. Папанова Светлана Михайловна -  председатель Совета народных 

депутатов Новодеревеньковского района, глава Судбищенского сельского 

поселения. 

По уважительной  причине  отсутствовал: 1 член  комиссии. 

Приглашенные: 

1. Быковская  Т.В. – глава городского поселения «Хомутово»; 

2. Главы сельских поселений Новодеревеньковского района; 

3. Бардюкова  Г.А. –  социальный педагог МБУ ДО 

«Новодеревеньковская детская школа искусств и творчества; 

4. Руководители образовательных организаций ( МБУ ДО  «ДЮСШ», 

МБОУ «Дубовская оош») 

5.  Бондаренко К.С. - врач-нарколог БУЗ «Новодеревеньковская ЦРБ»   

Вопросы повестки дня: 

1. О  мерах, принимаемых по противодействию потребления  

наркотических средств и  психотропных веществ в  



образовательных организациях, в том числе по результатам 

социально-психологического тестирования обучающихся 

образовательных организаций Новодеревеньковского  района  по 

раннему выявлению склонности  к употреблению наркотических 

средств  в 2021-2022 учебному году. 

( Шеховцова О.А., директор МБУ ДО «Новодеревеньковская школа искусств», 

общественный помощник  уполномоченного по правам ребенка  Орловской области в 

Новодеревеньковском районе) 

1.1.Информацию Шехоцовой О. А, принять к сведению (Прилагается). 

1.2.Отделу образования администрации Новодеревеньковского района во 

взаимодействии с  администрацией общеобразовательных  организаций : 

1.2.1.Организовать проведение просветительской работы с обучающимися и 

их родителями (законными представителями) по мотивации участия в 

социально-психологическом тестировании (далее – СПТ) и снижению числа 

добровольных отказов. 

Срок: до 12 октября 2022 года 

Ответственные: Филонова И.С., руководители муниципальных 

образовательных организаций. 

1.2.2.Продолжить в 2022-2023 учебном году практику проведения СПТ среди 

учащихся общеобразовательных  организаций  Новодеревеньковского района 

в целях раннего выявления лиц, допускающих немедицинское употребление 

наркотических и психотропных веществ с использованием единой методики, 

разработанной Министерством просвещения РФ.  Проанализировать 

Итоговый акт, содержащий информацию по итогам  проведенного СПТ. 

Разработать профилактические  мероприятия для  обучающихся с 

выявленной вероятностью «группы риска». 

Срок: до 25 января 2023 года. 

Ответственные: Филонова И. С.. Шеховцова  О.А., руководители 

общеобразовательных организаций. 

1.3. Рекомендовать  руководителям муниципальных общеобразовательных 

организаций: 

1.3.1. Обеспечить 100% участие обучающихся общеобразовательных 

организаций  района в СПТ в 2022-2023 учебном году. 



Срок: установленный Департаментом образования Орловской области. 

Ответственные: Филонова И.С., Шеховцова О.А., руководители 

общеобразовательных организаций. 

1.3.2. Обеспечить регулярное  проведение  мероприятий, направленных на 

профилактику наркомании, разъяснение мер ответственности, 

предусмотренных  за совершение правонарушений и преступлений в сфере 

незаконного оборота наркотиков, а также пропаганду здорового образа 

жизни  на территории Новодеревеньковского района. 

Срок: постоянно 

Ответственные: Филонова И.С., руководители муниципальных 

образовательных организаций. 

Информацию о результатах проведенной работы по подпункту 1.3.2 пункта 

1.3. представить в АНК Новодревеньковского района до 01.02.2022 года. 

2. Подготовить Представление на поощрение Благодарственными 

письмами  главы района, председателя АНК Новодеревеньковского 

района  руководителей, социальных педагогов, добившихся высоких 

результатов в организации просветительской работы с родителями 

обучающихся при проведении социально-психологического 

тестирования  в 2021—2022 учебном году. 

Срок: до 20.11.2022 года 

Ответственные: Шеховцова О.А., директор МБУ ДО 

«Новодеревеньковская школа искусств», общественный помощник  

уполномоченного по правам ребенка  Орловской области в 

Новодеревеньковском районе. 

2. Об эффективности реализации мероприятий  подпрограммы 

«Комплексные  меры противодействия злоупотреблению наркотиками и 

их  незаконному  обороту» государственной программы Орловской 

области «Молодежь Орловщины» и  муниципальной антинаркотической 

программы «Комплексные меры противодействия злоупотреблению 

наркотических средств,  психотропных веществ или их аналогов, 

растений, содержащих наркотические вещества на 2022-2024  годы в 

Новодеревеньковском районе Орловской области». 

(Логачева О. С., начальник отдела по спорту, туризму, культуре, 

архивному делу и молодежной политике администрации 

Новодеревеньковского района. 



Быковская Т. В., глава городского поселения Хомутово). 

2.1.  Информацию  Логачевой О.С., начальника отдела по спорту, туризму, 

культуре, архивному делу и молодежной политике администрации 

Новодеревеньковского района, Быковской  Т.В., главы городского поселения 

Хомутово    принять к сведению (Прилагается информация  докладчмиков) 

2.2. В рамках реализации основного мероприятия 4.1. подпрограммы 4 

«Комплексные меры противодействия злоупотреблению наркотиками и их 

незаконному обороту» государственной программы Орловской области 

«Молодежь Орловщины», утвержденной постановлением Правительства 

Орловской области от 30 августа 2019 года № 498 во взаимодействии  

обеспечить комплексный подход при организации и проведении 

профилактических мероприятий антинаркотической направленности с 

детьми в лагерях с дневным пребыванием детей  в период проведения летней 

оздоровительной кампании. 

Срок: до 1 сентября 2022 года. 

Ответственные:  Филонова И.С., Логачева О.С., Черкасов Ю. А. 

 2.2.1. Организовать во взаимодействии с главами сельских (городского) 

поселений Новодеревеньковского района размещение на территории 

районного  центра  п.Хомутово, сельских поселений социальной рекламы 

антинаркотической направленности, пропагандирующей здоровый образ 

жизни, в том числе с использованием опыта деятельности общественных 

организаций района, Орловской области по профилактике незаконного 

потребления наркотиков. 

Срок: постоянно. 

Ответственные: Дьячков С.Н.,  главы сельских (городского) поселений. 

 

2.3. Поручить  начальнику отдела образования Филоновой И.С.,  

начальнику отдела по спорту, туризму, культуре, архивному делу и 

молодежной политике администрации Новодеревеньковского 

района Логачевой О.С., Шеховцовой  О.А., директору МБУ ДО 



«Новодеревеньковская школа искусств», общественному 

помощнику  уполномоченного по правам ребенка  Орловской 

области в Новодеревеньковском районе, Селифоновой М.И, 

ответственному секретарю по делам несовершеннолетних и защите 

их прав: 

2.3.1. Обеспечить организацию работы (в рамках полномочий)  по 

изготовлению наглядной агитации, календари на 2022 год, (печатная 

продукция,  с  символикой антинаркотической    направленности. 

Тираж – 1000 штук. 

Распространить данную печатную  продукцию среди подростков, 

молодежи, населения района. 

Срок: до 20 ноября 2022 года 

Ответственные: Логачева О.С., Филонова И.С., Селифонова М.И. 

2.3.2. Продолжить во втором полугодии 2022 года работу по реализации 

антинаркотических профилактических мероприятий, запланированных в 

рамках муниципальной антинаркотической  программы (подпрограмм, 

планов), в первую очередь, с несовершеннолетними и молодежью. 

Использовать для этой цели возможности районного туристического  

молодежного слета 9-10 июля 2022 года. 

Срок: до 1 декабря 2022 года. 

Ответственные:  Дьячков С.Н., заместитель главы администрации 

Новодеревеньковского района, заместитель председателя муниципальной 

антинаркотической  комиссии, Логачева О.С.,Селифонова М.И. 

2.4. В целях эффективной реализации муниципальной  антинаркотической 

Программы  ( плана) организовать работу, направленную на достижение 

запланированных значений целевых показателей и индикаторов на 

100% «высокая». 

Срок: до 20 декабря 2022 года. 

Ответственные:  Дьячков С.Н., заместитель главы администрации 

Новодеревеньковского района, заместитель председателя муниципальной 

антинаркотической  комиссии.Члены антинаркотической комиссии 

Новодревеньковского района. 



 

2.5. Во взаимодействии с территориальным отделом  внутренних дел по 

Новодеревеньковскому району Орловской области обеспечить комплексный 

подход при организации и проведении профилактических мероприятий 

антинаркотической направленности с детьми в период отдыха детей и их 

оздоровления  при проведении летней оздоровительной кампании на 

территории Новодеревеньковского района. 

Срок: до 20 августа  2022 года. 

Ответственные: Дьячков С.Н., заместитель главы администрации 

Новодеревеньковского района, заместитель председателя муниципальной 

антинаркотической  комиссии. Члены антинаркотической комиссии 

Новодревеньковского района. 

2.6. В целях реализации пункта 2.3.2. Плана мероприятий по реализации 

Стратегии государственной антинаркотической политики Российской 

Федерации на период до 2030 года на территории Орловской области, 

утвержденного 27 июня  2022 года Председателем антинаркотической 

комиссии Орловской области, Губернатором Орловской области Клычковым 

А. Е., организовать проведение акции «Автобус в будущее» и   направить 

информацию о проведении акции передвижной антинаркотической бригады 

«Автобус в будущее», с указанием даты, места и количества участников в 

Управление по контролю за оборотом наркотиков Управления Министерства 

внутренних дел Российской Федерации по Орловской области. Информацию 

о результатах проведенной работы по пунктам настоящего раздела  

представить до 1декабря 2022 года в  антинаркотическую комиссию 

Новодеревеньковского района. До 9 декабря 2022 года в антинаркотическую 

комиссию Орловской области. 

Срок: ежеквартально до 2 числа месяца, следующего за отчетным. 

Ответственные: Дьячков С.Н., заместитель главы администрации 

Новодеревеньковского района, заместитель председателя муниципальной 

антинаркотической  комиссии.  



Логачева О.С.,  начальник отдела по спорту, туризму, культуре, архивному 

делу и молодежной политике администрации Новодеревеньковского района . 

Селифонова М.И., секретарь комиссии по делам несовершеннолетних и 

защите их прав. 

3. О повышении эффективности контроля за лицами, осужденными к 

наказаниям, не связанным с изоляцией от общества, на которых 

судом возложена обязанность пройти  курс лечения  от 

наркомании, медицинской и социальной реабилитации и лицами, 

осужденными к лишению свободы, признанными  больными 

наркоманией, наказание которым отсрочено. 

(Черкасов Ю.А., начальник МО МВД России «Новодеревеньковское») 

Лесных В.А., главный  врач БУЗ «Новодеревеньковская центральная  районная 

больница» 

3.1. Информацию  Черкасова Юрия Анатольевича, начальника МО МВД 

России  «Новодеревеньковское» принять к сведению (Прилагается) 

3.2. Рекомендовать МО МВД России  «Новодеревеньковское» (Черкасов 

Ю.А.), БУЗ «Новодеревенньковская ЦРБ» (Лесных В.А.): 

3.2.1. Продолжить работу по проведению  совместных профилактических  

мероприятий по контролю за поведением осужденных, имеющих 

обязанность прохождения лечения от наркомании, медицинской и (или) 

социальной реабилитации.  

Срок: постоянно. 

Ответственные:  Черкасов Ю.А., Лесных В.А. 

3.2.2. С целью реализации правового просвещения осужденных 

активизировать работу по проведению разъяснительных бесед об 

административной и уголовной ответственности за незаконное 

приобретение, хранение, употребление, распространение, перевозку, сбыт 

наркотических средств и психотропных веществ со всеми категориями 

подучетных лиц.   

Срок: постоянно. 

Ответственные:  Черкасов Ю.А., Лесных В.А. 

 

4.Об итогах месячника антинаркотической направленности и 

популяризации здорового образа жизни (26 мая – 26 июня 2022 года).  

Анализ участия во  Всероссийской антинаркотической акции «Сообщи, 

где торгуют смертью» (14-25 марта 2022 года). Предложения по 

награждению активных участников. 

(Шеховцова О.А., директор МБУ ДО «Новодеревеньковская школа искусств»; 

приглашенные- Бардюкова Г.А., социальный педагог МБУ ДО 

«Новодеревеньковская школа искусств») 



4.1. Информацию Шеховцовой О.А., директора  МБУ ДО 

«Новодеревеньковская  школа искусств» и Бардюковой Г.А., социального 

педагога МБУ ДО «Новодеревеньковская  школа искусств» принять к 

сведению (Прилагается). 

4.2. Отметить активную работу образовательных  организаций, организаций 

культуры и спорта, сельских поселений в реализации Плана мероприятий 

месячника антинаркотической  направленности и популяризации  здорового 

образа жизни. Подробный отчет на 11 страницах прилагается.  

4.3. Поручить  должностным лицам  администрации Новодеревеньковского 

района представить  сведения на поощрение активных участников месячника 

антинаркотической направленности из числа обучающихся, молодежи, 

волонтеров (добровольцев). Всероссийской антинаркотической акции 

«Сообщи, где торгуют смертью» (14-25 марта 2022 года). 

Срок: до 15 августа  2022 года 

Ответственные: Шеховцова О.А, Логачева О.С. 

5.Направить копию Протокола  от 30.06.2022 года членам антинаркотической 

комиссии Новодеревеньковского района. 

Ответственный: Т.Д.Семина 

Срок: до 5 июля 2022 года 

  

 Председатель  антинаркотической 

 комиссии,   глава района                                                       С.Н.Медведев  

Секретарь  антинаркотической 

комиссии                                                                                    Т. Д. Семина              


