
УТВЕРЖДАЮ
Руководитель аппарата антинаркотической 
комиссии Раздольненского района - 
Заместитель глшш Администрации 

рпТюна
).В. Ломоносова

ПРОТОКОЛ
заседания муниципальной антинаркотической комиссии 

Раздольненского района Республики Крым

30.03.2017 г. .. п.Раздольное № 1

Председатель Акимов Е.Г1. Глава Администрации Раздольненского района 
Секретарь Журавель А.В.

Присутствовали:

Члены комиссии: Ломоносова Ольга Васильевна -
Заместитель главы администрации 
Раздольненского района, руководитель 
аппарата комиссии;
Радченко Елена Исаевна - Начальник 
отдела образования, 
молодежи и спорта Администрации 
Раз дол ь нс 11 с кого района;
Шевченко Галина Михайловна - 
! 1ачалышк управления труда и 
социальной защиты населения;
Тканевский Вячеслав Валентинович 
1 (ачальник отдела но защите 
государственной тайны и 
мобилизационной работе, гражданской 
обороны, чрезвычайных ситуаций, 
профилактике терроризма, жкх, 
транспорта, связи, благоустройства и 
природопользования;
Марненюк Илья Иванович - 
Д и ректор му н и цип ал ьного 
бюджетного учреждения культуры 
" М еж посол с н чес ки й i ie игр кул ьтуры, 
досуга и библиотечною 
обслуживания"
Мишина Алена Александровна -
11ачальнику филиала 
по Раздольненскому району



ФКУУ УФС России 
по Республике Крым и Севастополю 

Грузин Владимир Дмитриевич - 
Главный врач ГРУЗ РК 
Раздольненской районной больницы 
Семенюк Нина Николаевна -  
Начальник отдела по делам 
несовершеннолетних и защите их прав 
Гременко Юрий Александрович - 
Заведующий сектором по вопросам 
молодежной политики и спорта 
Степаненко Сергей Александрович 
Директор ГРУ РК Раздольненский 
районный центр для семьи, детей и 
молодежи
Варанов Гвгений Владимирович-
старший уполномоченный ГКОН 
ОМВД РФ по Раздольненскому 
району, старший лейтенант полиции

Вопрос 1: О наркоситуации на территории Раздольненского района по 
итогам I квартала.

Докладчик: Варанов Гвгений Владимирович - старший уполномоченный ГКОН 
ОМВД РФ по Раздольненскому району, старший лейтенант полиции

Решили:
1. Информацию принять к сведению
2. Рекомендовать главам сельских поселений обеспечить взаимодействие с 

правоохранительными органами, ГРУЗ РК «Раздольненская районная 
больница», по вопросам противодействия незаконному обороту 
наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров.

Вопрос 2: О профилактической работе, проводимой учреждениями, 
образования, культуры, спорта, здравоохранения по проблемам 
потребления наркотических средств, алкоголя и табакокурения.

Докладчик: Радченко Г.И. -  начальник отдела образования, молодежи и спорта, 
Журавель А.В. -  заместитель директора МБУК «МЦКДиНО», Гременко 10.А. 
заведующий сектором по вопросам молодежной политике и спорта, Степаненко 
С.А. директор ГГУ РК «Раздольненский районный центр для семьи, детей и 
молодежи», I рузин В.Д. главный врач ГБУЗ «Раздольненская районная 
больница»,

Решили:
I. Информацию принять к сведению;



2. Рекомендовать главам сельских поселений, отделу образования, молодежи 
и спорту, сектору по вопросам молодежной политике и спорту, 
Муниципальному бюджетному учреждению культуры «Межпоселенческий 
центр культуры, досуга и библиотечного обслуживания», отделу ОМВД России 
но Раздольненскому району, ГБУЗ «Раздольненская районная больница», Центру 
социальных служб по делам семьи, детей и молодежи, отделу по делам 
несовершеннолетних и защите их прав продолжить ангинаркотическую 
пропаганду, направленную на разные ^категории населения; размещать в 
средствах массовой информации, в том числе в печатных, материалы:
- о ценности здорового образа жизни с целью формирования у молодежи 

антинаркотического мировоззрения, «моды» на здоровье и разнообразные 
формы самореализации (творчество, спорт, карьера, семья);
- о деятельности правоохранительных органов, с целью повышения доверия 
населения к ним, формирования готовности к сотрудничеству в сфере 
профилактики наркомании и наркопреступлений, а также формирования 
устойчивого мнения о неотвратимости наказания за совершение 
наркопреступлений, в том числе за незаконный оборот новых потенциально 
опасных психотропных веществ;
- об опасности употребления синтетических наркотических средств, а также 
новых потенциально опасных психотропных веществах;

о мерах уголовной и административной ответственности за незаконный 
оборот наркотических средств и психотропных веществ, с целью правового 
вое п и тан и я м о л од еж ь 
и подростков.

Вопрос 3: Рассмотрение письма Совета министров Республики Крым о г 
26.01.2017 года №1/700/01-18/2 о профилактике иемедицинского 
потребления наркотических средств и психотропных веществ, среди 
работников, занятых на техногенно-опасных производствах.
/(окладчик: Ломоносова Ольга Васильевна - заместитель главы Администрации 
Раздольненского района, руководитель аппарата комиссии.

Решили: информацию принять к сведению.

Вопрос -1: Информация о выявленных, поставленных на учет, снятых с 
учета н направленных на прохождение курса лечебных и 
реабилитационных процедур употребляющих наркотические вещества, 
психот ропные вещества.
Докладчик: Грузин В.Д. -  главный врач ГБУЗ «Раздольненская районная 
больница».

Решили: информацию принять к сведению.

С е крета р ь ко м нее и и


