
ПРОТОКОЛ 
заседания антинаркотической комиссии 

Кологривского муниципального района Костромской области 
_______________________________________________________________

__ 
157440 г. Кологрив, ул. Набережная р. Киченки, д. 13 тел. 8 (494) 435-15-54 

 
г. Кологрив                                                                            23 августа  2021 года 

 
Председательствовал заместитель главы по социальным вопросам Г.А. Разумова 
 
На заседании присутствовали: 

Заместитель главы по социальным вопросам  Разумова Г.А. 
Секретарь АНК Манева Т.Н. 
 Начальник УУП и ПДН  Комиссаров Ю.В. 
Старший инспектор Мантуровского МФ ФКУ УИИ 
УФСИН России по Костромской области  

Лебедева Е.В. 

Заведующий сектором семейной политики, опеки и 
попечительства  

Карелина Н.Б. 

Начальник отдела образования  Ткаченко К.В. 
Начальник отдела культуры, туризма, спорта и молодежи  Соловьева Г.А. 
  Редактор газеты «Кологривский край» Лебедева Н.В. 

 
 

ВОПРОСЫ ПОВЕСТКИ: 
1. О мерах по выявлению незаконных посевов, выращивания и культивирования 
конопли, мака и других запрещенных к возделыванию растений, содержащих 
наркотические средства.  

 
В первом квартале 2021 года были проведены оперативно-профилактические мероприятия: 

проверка мест концентрации криминогенного элемента, а также в отношении лиц, состоящих на 
профилактических учетах - с 14 по 17.01.2021 г., ОПМ «Улица» - с 20.02.2021 г. по 06.03.2021 г., 
ОПМ «Заслон» с 09 по 12.03.2021 года, 1 этап общероссийской акции «Сообщи, где торгуют 
смертью» с 15 по 26.03.2021 года, в рамках проведения которых личным составом ПП № 11 МО 
МВД России «Мантуровский» проводились отработки жилого сектора не только города Кологрив, 
но и всех населенных пунктов Кологривского района. 

В первом квартале 2021 года было выявлено 1 преступление по ст. 228 ч. 1 УК РФ за 
незаконное хранение наркотических средств. Также за указанный период было выявлено 2 
административных правонарушения по ч. 1 ст. 6.9 КоАП РФ и 2 административных 
правонарушения по ч. 1 ст. 6.9.1 КоАП РФ. 

Фактов продажи наркотических средств и психотропных веществ  не выявлено. На 
постоянной основе, на обслуживаемой территории, осуществляется контроль за местами 
концентрации возможного потребления наркотических веществ. С целью профилактики по 
недопущению распространения и потребления наркотических средств с учащимися 



общеобразовательных учреждений ежеквартально проводятся профилактические беседы. 
Проведены проверочные мероприятия в отношении несовершеннолетних, состоящих на учете в 
подразделениях по делам несовершеннолетних. Лиц, потребляющих наркотические средства на 
учете в ПП № 11 МО МВД России «Мантуровский» нет. Со всеми несовершеннолетними, 
состоящими на учете в ПДН, проведены профилактические беседы об ответственности за 
потребление, сбыт наркотических средств. Проведены проверки 5 домов культуры и 1 кафе-бара с 
целью выявления фактов употребления несовершеннолетними наркотических средств, либо 
нахождения данных лиц в состоянии наркотического опьянения. В ходе мероприятий данных 
фактов не выявлено. 

С целью получения оперативно-значимой информации о лицах, потребляющих наркотические 
или психотропные вещества, лицах, осуществляющих культивирование и сбыт данных веществ, а 
так же выявления мест потребления наркотических средств, сотрудниками 1111 № 11 проводятся на 
постоянной основе поквартирные обходы административных участков, отчеты перед населением 
обслуживаемых административных участков, работа с ТОС. В рамках проведения данных 
мероприятий, так же выясняется информация о водителях, осуществляющих деятельность по 
перевозке пассажиров и багажа легковых такси, на предмет управления транспортным средством в 
состоянии опьянения, лиц данной категории не выявлено. 

Решение: 

1.Информацию начальника   УУП и ПДН ПП № 11 МО МВД России «Мантуровский» 
Комиссарова Ю.В. принять к сведению. 

 
2. О ходе реализации плана мероприятий по профилактике незаконного потребления 
наркотических средств и психотропных веществ на территории Кологривского 
муниципального района на 2021 год (за первое полугодие 2021 года) 

Решение: 

1.  Информацию начальника   отдела образования Ткаченко К.В. принять к сведению. 

2. Отделу образования (Ткаченко К.В.): продолжить проведение мероприятий  по 
профилактике наркомании среди несовершеннолетних  и формированию здорового 
образа жизни в образовательных учреждениях. 

3. Информацию старшего инспектора Манткуровского МФ ФКУ УИИ УФСИН России по 
Костромской области Лебедевой Е.В.  принять к сведению. 

4. Информацию начальника отдела культуры, туризма, спорта и молодежи Соловьевой 
Г.А. принять к сведению. 

5. Отделу культуры, туризма, спорта и молодежи (Соловьева Г.А.): продолжить проведение 
мероприятий по профилактике незаконного потребления наркотических средств и 
психотропных веществ и формированию здорового образа жизни среди молодежи. 
6. Информацию редактора  газеты «Кологривский край» Лебедевой Н.В. принять к 
сведению. 

7. Информацию директора ОГБУ Кологривский КЦСОН Гоглевой С.А. принять к 
сведению 

8. ОГБУ Кологривский КЦСОН (Гоглева Г.А.) продолжить проведение мероприятий по 
профилактике незаконного потребления наркотических средств и психотропных веществ и 
формированию здорового образа жизни среди  семей, состоящих на учёте в СОП. 
 

3. Об организации спортивного досуга детей и подростков, в том числе состоящих на 
учете в КДН. О роли волонтерского движения в вопросах профилактики наркомании, 
пропаганде здорового образа жизни. 

   В рамках организации спортивного досуга детей и подростков, на территории 
Кологривского муниципального района организована работа спортивных секций таких как - 
хоккей, волейбол, зимний полиатлон, настольный теннис, пауэрлифтинг, легкая атлетика, 
шахматы. Всего занимаются в секциях 159 человек. За первое полугодие проведено 17 спортивных 



мероприятий, на которых присутствовало 423 человека - турнир по волейболу, турнир по хоккею, 
турнир по шахматам, соревнования по конькобежному спорту и другие. 

На базе МКУ «Дом культуры» работает волонтерский отряд «Сила юности», в состав которого 
входит 22 человека. Работа волонтерского отряда ведется по разным направлениям, в том числе и 
здорового образа жизни. За первое полугодие было проведено 8 мероприятий, это такие как - 
тематические беседы и дискуссии со школьниками среднего и старшего звена - «Не повторяй 
чужих ошибок», «Все пороки от безделья», «Соблазн велик, но жизнь дороже» и другие, акции - 
«Остановись, пока не поздно», «Да! - здоровью, Да! - мечте, Нет! - наркотикам, беде». Работа 
волонтерского отряда «Сила юности» - это показательный пример для всех. 

 
Решение:  
1.  Информацию начальника   отдела  культуры, туризма, спорта и молодежи  Соловьевой 
Г.А. принять к сведению. 
 

4. Об информировании пунктом полиции администрации Кологривского района о 
происшествиях, произошедших за неделю, на территории Кологривского района (за 1 
полугодие 2021 года). 

За 1 полугодие 2021 г. ПП № 11 МО МВД России «Мантуровский» ежедневно направляли 
информацию о происшествиях и преступлениях, произошедших на территории 
Кологривского муниципального района за дежурные сутки в службу ЕДДС администрации 
Кологривского муниципального района.  

Решение: 

1.Информацию начальника   УУП и ПДН ПП № 11 МО МВД России «Мантуровский» 
Комиссарова Ю.В. принять к сведению. 

 

5. Об организации ведения наркологического учета 
Решение:  перенести  данный вопрос  на заседание комиссии по выходу на работу  
главного врача ОГБУЗ «Кологривская РБ» Шевченко Л.В.  

 

6. Об ознакомлении с  методическими рекомендациями «По организации работы с 
лицами, уклоняющимися от исполнения возложенной судом обязанности пройти 
диагностику, профилактические мероприятия,  лечение от наркомании и (или) 
медицинскую и (или) социальную реабилитацию. 
Манева Т.Н. ознакомила членов АНК с письмом администрации Костромской области от  
17.06.2021 г. №  2168/10,  где рекомендовано использовать в работе указанные методические 
рекомендации. 
Решение:  
1. Информацию принять к сведению. 
2. Рекомендовать членам комиссии использовать методические рекомендации в пределах своей 

компетенции. 

7. Изучения Регламента антинаркотической комиссии в субъекте РФ  и применение в 
работе. 
Манева Т.Н. ознакомила членов АНК с письмом администрации Костромской области от  
30.06.2021 г. №  2373/10, где  рекомендовано изучить и применять в работе Регламент. 
Решение:  

1. Информацию принять к сведению. 
2. Применять Регламента антинаркотической комиссии в субъекте РФ  в работе.  

8. Об ознакомлении с информационно-справочными материалами по выявлению очагов 
дикорастущих наркосодержащих растений. 



Манева Т.Н. ознакомила членов АНК с письмом администрации Костромской области от  
30.06.2021 г. №  Ш/1854, где   рекомендовано  использовать в пределах своих полномочий 
информационно-справочные материалы по выявлению очагов дикорастущих наркосодержащих 
растений. 
Решение:  

1. Секретарю АНК Маневой Т.Н. направить информационно – справочные  материалы по 
выявлению очагов дикорастущих наркосодержащих растений   заинтересованным лицам  
для применения в работе в пределах своих компетенций.  

 

9. Об изучении и применении методики осуществления мониторинга наркоситуации. 
Решение:  

1. Информацию принять к сведению. 
 

 
Заместитель председателя 

     антинаркотической комиссии                                                                    Г.А. Разумова 
 
 
 

 



ПРОТОКОЛ 
заседания антинаркотической комиссии 

Кологривского муниципального района Костромской области 
_______________________________________________________________ 

157440 г. Кологрив, ул. Набережная р. Киченки, д. 13 тел. 8 (494) 435-15-54 
 

г. Кологрив                                                                            30 сентября   2021 года № 3 

 
Председательствовал  глава администрации Кологривского муниципального района, 
председатель АНК  С.В.Данилов 
На заседании присутствовали: 

Заместитель главы по социальным вопросам  Разумова Г.А. 
Секретарь АНК Манева Т.Н. 
 Начальник УУП и ПДН  Комиссаров Ю.В. 
Старший инспектор Мантуровского МФ ФКУ УИИ 
УФСИН России по Костромской области  

Лебедева Е.В. 

И.о. главного врача ОГБУЗ «Кологривская РБ  Гурычев Н.А. 
  Начальник отдела культуры, туризма, спорта и молодежи  Соловьева Г.А. 
  Редактор газеты «Кологривский край» Лебедева Н.В. 

 
ВОПРОСЫ ПОВЕСТКИ: 

1. Об исполнении  Федерального закона Российской Федерации от 23 февраля 2013 г. № 
15-ФЗ «Об охране здоровья граждан от воздействия окружающего табачного дыма и 
последствий потребления табака» на территории Кологривского района. 
 

На территории Кологривского района во исполнение Федерального закона 
Российской Федерации от 23 февраля 2013 года № 15-ФЗ «Об охране здоровья граждан от 
воздействия окружающего табачного дыма и последствий потребления табака» на 
постоянной основе проводятся различные мероприятия, направленные на выявление и 
пресечения административных правонарушений в сфере незаконного потребления табака. 
За 9 месяцев 2021 года выявлено 10 административных правонарушений, 
предусмотренных ч. 1 ст. 6.24 КоАП РФ. На постоянной основе проводятся 
разъяснительные беседы с несовершеннолетними о вреде потребления табака, а так же с 
продавцами и владельцами торговых точек, где осуществляется продажа табачной 
продукции. Административных правонарушений в отношении несовершеннолетних по ст. 
6.24 КоАП РФ не выявлено. 

Решение: 
1. Информацию начальника   УУП и ПДН ПП № 11 МО МВД России «Мантуровский» 

Комиссарова Ю.В. принять к сведению. 
2. Рекомендовать ПП № 11 МО МВД России «Мантуровский» продолжить проведение 

профилактических мероприятий, направленных  на пресечение  правонарушений, 
предусмотренных ч. 1 ст. 6.24 КоАП РФ. 



3. Отделу культуры, туризма, спорта и молодежи продолжить проведение 
информационно-просветительских мероприятий по формированию основ здорового 
образа жизни  для молодежи. 

2. Об организации и проведении профилактических медицинских осмотров учащихся 
на предмет выявления лиц, допускающих немедицинское потребление наркотических 
средств и психотропных веществ. 

Профилактический медицинский осмотр на предмет выявления лиц, допускающих 
немедицинское употребление наркотических средств и психотропных веществ в 2021г. 
проводился вместе с ежегодным профилактическим осмотром несовершеннолетних и 
включал в себя информационно-разъяснительную беседу с обучающимся по вопросам 
незаконного потребления наркотических средств и психотропных веществ, сбор 
анамнестических сведений и сведений о принимаемых по назначению врача 
наркотических и психотропных лекарственных препаратах, с исследованием кожных 
покровов, поверхностных лимфатических узлов, видимых слизистых оболочек, перкуссию 
и пальпацию участков тела (органов), внешний осмотр и ощупывание костей, суставов и 
поверхностно расположенных кровеносных сосудов, аускультацию органов дыхания, 
сердца и магистральных сосудов, измерение артериального давления, частоты дыхания и 
пульса, исследование вестибулярных функций. Всего осмотрено подростков за 9 мес. 73 
чел. 
Предварительные химико-токсикологические исследования в 2021г. не проводились в 
связи с отсутствием поступления тестов из областного наркологического диспансера. 
Определенные трудности вызывает отсутствие врача психиатра-нарколога, на настоящий 
момент эта проблема не решена. 

Решение: 
1. Информацию  и.о. главного врача ОГБУЗ «Кологривская РБ» Н.А. Гурычева  принять 

к сведению. 

3. О проведенных проверках земельных участков сельскохозяйственного назначения с 
целью пресечения и предупреждения фактов нарушения законодательства в сфере 
незаконного оборота наркотиков, связанных с выращиванием и культивированием 
наркосодержащих растений. 

 
На территории Кологривского района в 2021 году проведены проверки земельных 

участков сельскохозяйственного назначения с целью пресечения и предупреждения 
фактов нарушения законодательства в сфере незаконного оборота наркотиков, связанных 
с выращиванием и культивированием наркотикосодержащих растений. Преступлений в 
данной сфере не выявлено. Выявлено 2 факта произрастания растений конопля. Факта 
культивирования данных растений в ходе проведения проверки не установлено. 

Решение: 
1. Информацию начальника   УУП и ПДН ПП № 11 МО МВД России «Мантуровский» 
Комиссарова Ю.В. принять к сведению. 

4. Отчет по реализации координационного плана работы, посвященного 
Международному дню борьбы с наркоманией 
 

ОГБУЗ «Кологривская РБ» выпущено 2 санитарных бюллетеня на тему «За здоровый 
образ жизни!», на фельдшерских пунктах раздавались памятки о вреде наркотических 
средств, медицинскими работниками проведено 5 бесед на тему опасности наркотической 
зависимости. 

Решение: 
1. Информацию  и.о. главного врача ОГБУЗ «Кологривская РБ» Н.А. Гурычева  принять 

к сведению. 



5. О наркоситуации на территории Кологривского муниципального района. 
Эффективность принимаемых мер по предупреждению правонарушений по линии 
незаконного оборота наркотиков  
На территории Кологривского района на постоянной основе проводятся оперативно-

профилактические мероприятия, направленные на выявление и пресечения преступлений 
и административных правонарушений в сфере незаконного оборота наркотических 
веществ. За 9 месяцев 2021 года были проведены оперативно-профилактические 
мероприятия: проверка мест концентрации криминогенного элемента, а также в 
отношении лиц, состоящих на профилактических учетах - с 14 по 17.01.2021 г., ОПМ 
«Улица» - 20.02.2021 г., 06.03.2021 г., 29.04.2021 г., 28.05.2021 г., 18.06.2021 г., 16.07.2021 
г., «10000 шагов к жизни» с 30.03.по 04.04.2021 г., ОПМ «Заслон» с 09 по 12.03.2021 года, 
1 этап общероссийской акции «Сообщи, где торгуют смертью» с 15 по 26.03.2021 года, 1 
этап Общероссийской акции «Призывник» с 01.04. по 15.07.2021 г., «Ваш участковый» с 
30.03.по  11.04.2021 года, с 12 по 16.07.2021 г., «Рецидив» с 23 по 27 мая 2021 г., 
«Формальник» с 02 по 06.08.2021 года, «Дети России - 2021» с 05 по 14 апреля 2021 г., 
«Мак с 02 по 09.08.2021 г., с 06 по 14.09.2021 г., "Пангея» с 18 по 25 мая 2021 г., 
«Превентив» с 12 по 15.08.2021 г., «Быт» с 15 по 19.09.2021г., в рамках проведения 
которых личным составом 1111 № 11 МО МВД России «Мантуровский» проводились 
отработки жилого сектора не только города Кологрив, но и всех населенных пунктов 
Кологривского района. 
За 9 месяцев 2021 года было выявлено 2 преступление по ст. 228 ч. 1 УК РФ за 

незаконное хранение наркотических средств. Также за указанный период было выявлено 7 
административных правонарушения по ч. 1 ст. 6.9 КоАП РФ и 2 административных 
правонарушения по ч. 1 ст. 6.9.1 КоАП РФ. 
Фактов продажи наркотических средств и психотропных веществ за 9 месяцев 2021 года 

не выявлено. На постоянной основе, на обслуживаемой территории, осуществляется 
контроль за местами концентрации возможного потребления наркотических веществ. С 
целью профилактики по недопущению распространения и потребления наркотических 
средств с учащимися общеобразовательных учреждений ежеквартально проводятся 
профилактические беседы. Проведены проверочные мероприятия в отношении 
несовершеннолетних, состоящих на учете в подразделениях по делам 
несовершеннолетних. Лиц, потребляющих наркотические средства на учете в ПП № 11 
МО МВД России «Мантуровский» нет. Со всеми несовершеннолетними, состоящими на 
учете в ПДН, проведены профилактические беседы об ответственности за потребление, 
хранение и сбыт наркотических средств. Проведены проверки 5 домов культуры и 1 кафе-
бара с целью выявления фактов употребления несовершеннолетними наркотических 
средств, либо нахождения данных лиц в состоянии наркотического опьянения. В ходе 
мероприятий данных фактов не выявлено. 
С целью получения оперативно-значимой информации о лицах, потребляющих 

наркотические или психотропные вещества, лицах, осуществляющих культивирование и 
сбыт данных веществ, а так же выявления мест потребления наркотических средств, 
сотрудниками ПП № 11 проводятся на постоянной основе поквартирные обходы 
административных участков, отчеты перед населением обслуживаемых 
административных участков, работа с ТОС. В рамках проведения данных мероприятий, 
так же выясняется информация о водителях, осуществляющих деятельность по перевозке 
пассажиров и багажа легковых такси, на предмет управления транспортным средством в 
состоянии опьянения, лиц данной категории не выявлено. 

Решение: 
1. Информацию начальника   УУП и ПДН ПП № 11 МО МВД России 

«Мантуровский» Комиссарова Ю.В. принять к сведению. 

Председатель  антинаркотической комиссии                                      С.В.Данилов 
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