
 

Администрация Лукояновского муниципального района 

Нижегородской области 
____________________________________________________________________________________ 

 

ПРОТОКОЛ 
Заседания комиссии по противодействию распространения наркотических средств и 

их незаконному обороту в Лукояновском муниципальном районе. 
 

 

02.10.2015.                                                                                                                                                 №3 

                                                                              г. Лукоянов 

 

Председатель:    А.Ю. Напылов, заместитель главы администрации Лукояновского 

муниципального района 

Секретарь:         Ю. А. Кулева, специалист отдела по работе с ОМСУ и населением 

администрации Лукояновского муниципального района; 

Присутствовали: 

 

 Водянов П. А. – заместитель начальника полиции (по ОР) отдела МВД России по 

Лукояновскому району, майор полиции;  

 Бешенова И. М. – педагог-психолог ГБОУ СПО «Лукояновского педагогического 

колледжа им. А.М. Горького»; 

 Марасанов В. В. – обозреватель общественно-политической газеты «Лукояновская 

правда»; 

 Ослов В. В. -  заместитель главного врача ГБУЗ НО « Лукояновская ЦРБ »; 

 Салихов Д. Н. – помощник прокурора Лукояновского района; 

 Пашенькин И. С. – глава администрации Лопатинского сельсовета; 

 Кожевяткина И. Н. - педагог-психолог информационно-диагностического кабинета 

отдела образования Администрации Лукояновского муниципального района; 

 Шмелева Н. М. – социальный педагог  ГБОУ СПО «Лукояновский сельскохозяйственный 

техникум» 

 Цылина Е. В. – педагог-психолог  ГБОУ СПО «Лукояновский сельскохозяйственный 

техникум» 

 Хохряков В. И. – глава администрации Большемаресьевского сельсовета. 

 


 

Повестка дня 

 

1. О работе СМИ в сфере антинаркотической пропаганды. 

2. О мерах по выявлению и постановке на профилактический учет граждан, употребляющих 

наркотические вещества. 

3. О результатах деятельности ОМВД России по Лукояновскому району по выявлению 

преступлений, связанных с распространением наркотических средств. 

4. О результатах социально-психологического тестирования, направленного на раннее 

выявление немедицинского потребления наркотических средств и психотропных 

веществ. 



5. Информация ГБУЗ НО «Лукояновская ЦРБ» о результатах тестирования на содержание 

наркотических веществ. 

6. Разное. 

 

 

 

1. О работе СМИ в сфере антинаркотической пропаганды. 

 

Слушали: обозревателя общественно-политической газеты «Лукояновская правда» В. В. 

Марасанова о работе СМИ в сфере антинаркотической пропаганды. 

 

Решили: 

- Принять к сведению информацию обозревателя общественно-политической газеты 

«Лукояновская правда» В. В. Марасанова о работе СМИ в сфере антинаркотической пропаганды.. 

 

Результаты голосования: 
ЗА: 11 

ПРОТИВ: 0 

ВОЗДЕРЖАЛИСЬ: 0 

 

 

 

 

2. О мерах по выявлению и постановке на профилактический учет 

граждан, употребляющих наркотические вещества. 

 

Слушали: 

Заместителя главного врача ГБУЗ НО « Лукояновская ЦРБ» Ослова В.В. о мерах по 

выявлению и постановке на профилактический учет граждан, употребляющих наркотические 

вещества. 

 

Решили: 

- Принять к сведению информацию заместителя главного врача ГБУЗ НО « Лукояновская 

ЦРБ» Ослова В.В. о мерах по выявлению и постановке на профилактический учет граждан, 

употребляющих наркотические вещества. 

 

Рекомендовать: 

Редактору газеты «Лукояновская правда»: в целях способствования личным обращениям 

граждан в ГБУЗ НО «Лукояновская ЦРБ»  освещать в СМИ информацию о мерах по выявлению 

граждан, употребляющих наркотические вещества 

 

Результаты голосования: 
ЗА: 11 

ПРОТИВ: 0 

ВОЗДЕРЖАЛИСЬ: 0 

 

 

 

 

3. О результатах деятельности ОМВД России по Лукояновскому району по выявлению 

преступлений, связанных с распространением наркотических средств. 

 

Слушали: заместителя начальника полиции (по ОР) отдела МВД России по Лукояновскому 

району, майора полиции Водянов П. А. о результатах деятельности ОМВД России по 



Лукояновскому району по выявлению преступлений, связанных с распространением 

наркотических средств. 

-Отмечается низкая эффективность профилактической работы, которая связана с 

использованием несовершенных методов работы. 

 

Решили:  

- Принять к сведению информацию заместителя начальника полиции (по ОР) отдела МВД 

России по Лукояновскому району, майора полиции Водянов П. А. о результатах деятельности 

ОМВД России по Лукояновскому району по выявлению преступлений, связанных с 

распространением наркотических средств. 

 

Рекомендовать:  

-ГБУЗ НО «Лукояновская ЦРБ»: Предварительное обследование не всегда позволяет 

подтвердить наркотическое опьянение, при большой вероятности его наличия, поэтому при 

возникновении сомнения в достоверности результатов теста на наркотики, необходимо 

проработать вопрос о возможности полного обследования. 

Срок: 2 недели. 

 

Результаты голосования: 
ЗА: 11 

ПРОТИВ: 0 

ВОЗДЕРЖАЛИСЬ: 0 

 

 

 

 

4. О результатах социально-психологического тестирования, направленного на 

раннее выявление немедицинского потребления наркотических средств и 

психотропных веществ. 

 

 

Слушали: педагога-психолога информационно-диагностического кабинета отдела 

образования Администрации Лукояновского муниципального района Кожевяткину И. Н. О 

результатах социально-психологического тестирования, направленного на раннее выявление 

немедицинского потребления наркотических средств и психотропных веществ. 

 

Решили: 

- Принять к сведению информацию педагога-психолога информационно-диагностического 

кабинета отдела образования Администрации Лукояновского муниципального района 

Кожевяткиной И. Н. О результатах социально-психологического тестирования, направленного на 

раннее выявление немедицинского потребления наркотических средств и психотропных веществ. 

-Стандартные методы работы во всех образовательных организациях имеют  недостаточный 

уровень эффективности. 

 

Рекомендовать:  

Всем членам комиссии: Подготовить предложения новых форм, методов борьбы с 

наркоманией и распространением наркотических веществ. 

 Срок: 2 недели. 

 

Результаты голосования: 
ЗА: 11 

ПРОТИВ: 0 

ВОЗДЕРЖАЛИСЬ: 0 

 



 

 

 

5. Информация ГБУЗ НО «Лукояновская ЦРБ» о результатах тестирования на 

содержание наркотических веществ. 

 

Слушали: Заместителя главного врача ГБУЗ НО « Лукояновская ЦРБ» Ослова В.В. о 

результатах тестирования на содержание наркотических веществ. 

 

Решили: принять к сведению информацию заместителя главного врача ГБУЗ НО « 

Лукояновская ЦРБ» Ослова В.В. о результатах тестирования на содержание наркотических 

веществ. 

 

 

Результаты голосования: 
ЗА: 11 

ПРОТИВ: 0 

ВОЗДЕРЖАЛИСЬ: 0 

 

 

 

Председатель                                                                                                                  А.Ю. Напылов 

 

 

 

Секретарь Ю. А. Кулева 


