
РЕШЕНИЕ 

Молодёжной антинаркотической комиссии в Курской области №2 

от 21 сентября 2017 года 

 

1. Заслушав и обсудив информацию заместителя начальника отдела 

молодёжной политики управления молодёжной политики, физической 

культуры и спорта города Курска – Екатерины Васильевны Потаниной «О 

реализации межведомственной комплексной профилактической акции 

«Чистый город» и планах по организации массовых рейдов по уничтожению 

надписей, содержащих информацию о телефонах и интернет-сайтах, где 

можно приобрести курительные смеси и иные психоактивные вещества», 

комиссия РЕШИЛА: 

Принять информацию к сведению. 

Членам комиссии: 

- совместно с профессиональными образовательными организациями, 

образовательными организациями высшего образования Курской области, а 

также с молодежными общественными организациями, обеспечить участие 

студентов и молодёжи города Курска в реализации межведомственной 

комплексной профилактической акции «Чистый город»; 

- оказать содействие в организации и проведении на улицах города 

Курска массовых рейдов по обнаружению надписей, содержащих 

информацию о телефонах и интернет-сайтах, где можно приобрести 

курительные смеси и иные психоактивные вещества 27-30 сентября, 4-6 

октября, далее еженедельно  до ноября 2017 г.; 

- провести массовые рейды по уничтожению надписей, содержащих 

информацию о телефонах и интернет-сайтах, где можно приобрести 

курительные смеси и иные психоактивные вещества, еженедельно до ноября 

2017 г. в каждом из округов города Курска; 

- усилить взаимодействие со средствами массовой информации всех 

уровней по вопросам освещения деятельности в рамках реализации 

межведомственной комплексной профилактической акции «Чистый город»; 



Контроль за исполнением возложить на члена молодёжной 

антинаркотической комиссии Курской области, заместителя начальника 

отдела молодёжной политики управления молодёжной политики, 

физической культуры и спорта города Курска - Екатерину Васильевну 

Потанину. 

Рекомендовать: 

- управлению молодёжной политики, физической культуры и спорта 

города Курска привлечь отделы по молодежной политике администраций 

округов города Курска к реализации межведомственной комплексной 

профилактической акции «Чистый город», а также обратить дополнительное 

внимание вопросам пресечению распространения надписей, содержащих 

информацию о телефонах и интернет-сайтах, где можно приобрести 

курительные смеси и иные психоактивные вещества; 

- управлению молодёжной политики, физической культуры и спорта 

города Курска распространить информацию о реализации межведомственной 

комплексной профилактической акции «Чистый город» в Муниципальные 

районы Курской области; 

- управлению молодёжной политики, физической культуры и спорта 

города Курска совместно с комитетом по делам молодёжи и туризму Курской 

области и ОБУ «Областной Дворец молодёжи» привлечь к реализации 

межведомственной комплексной профилактической акции «Чистый город» 

представителей учебных заведений, профсоюзных организаций, 

волонтёрских (добровольческих) объединений и организаций, работающих с 

молодыми семьями; 

 

2. Заслушав и обсудив информацию председателя Совета молодых 

ученых и специалистов Курской области, кандидата медицинских наук, 

доцента  кафедры  Общественного здоровья и здравоохранения Курского 

государственного медицинского университета – Владимира Игоревича 

Тимошилова «Об эффективности мероприятий в сфере профилактики 

наркомании среди молодежи и путях её повышения», комиссия РЕШИЛА: 



Принять информацию к сведению. 

- аппарату комиссии разместить на сайте Комитета по делам 

молодёжи и туризму Курской области, в группе Молодёжной 

антинаркотической комиссии в Курской области в социальной сети в 

контакте учебно-методическое пособие «Профилактика 

наркопредрасположенности среди молодёжи: правовые и научные основы», а 

также учебно-методическое пособие: "Наркопредрасположенность 

молодёжи: актуальные проблемы, факторы риска и профилактика" до 1 

октября 2017 г. 

- аппарату комиссии рекомендовать Администрации Курской области 

рассмотреть вопрос о введении рецензирования проектов в сфере 

профилактики незаконного употребления ПАВ (решение экспертного совета 

при антинаркотической комиссии Курской области от 24 апреля 2016 г.). 

Контроль за исполнением возложить на секретаря молодёжной 

антинаркотичсекой комиссии Курской области, ведущего специалиста 

по работе с молодёжью ОБУ «Областной Дворец молодёжи» - Ольгу 

Владимировну Чигасову. 

Рекомендовать: 

- В. И. Тимошилову продолжить работу по разработке и реализации 

мероприятий в сфере профилактики среди молодёжи, а также направленных 

на развитие волонтерского антинаркотического движения, вовлечение 

подростков и молодежи в занятия физической культурой и спортом, 

формирование у них мотивации на ведение здорового образа жизни; 

- членам комиссии Кириллу Романовичу Бурых в рамках проекта 

«Киберпатруль» при проведении мастер-классов и обучающих семинаров и 

Екатерине Васильевне Потаниной в рамках реализации межведомственной 

акции «Чистый город»  обратить внимание учреждений и общественных 

организаций на выраженный негативный эффект от вовлечения молодежи в 

самостоятельное изготовление агитационных материалов с информацией о 

наркотиках, а также от дискуссий, допускающих выражение мнения о 

положительных сторонах употребления ПАВ. Исключить проведение 



конкурсов плакатов, рисунков, стенгазет, докладов и иных изготавливаемых 

молодежью материалов с информацией о наркотиках и их вреде. Не 

допускать проведения в молодежной аудитории дискуссий на тему о 

возможности употребления ПАВ без назначения врача и/или на тему 

пересмотра норм, касающихся регулирования их оборота. Исключить 

участие в антинаркотической пропаганде лиц, употреблявших ранее или 

употребляющих в настоящий момент ПАВ без медицинского назначения. 

 

3. Заслушав и обсудив информацию члена комиссии, руководителя 

регионального отделения ВОО «Молодая гвардия Единой России» Курской 

области - Кирилла Романовича Бурых «О реализации проекта 

«Киберпатруль» на территории Курской области: динамика и перспективы 

развития», комиссия РЕШИЛА: 

Информацию принять к сведению. 

Членам комиссии: 

-продолжить работу по реализации проекта, в том числе вовлекая в 

неё новых членов из числа обучающихся профессиональных 

образовательных организаций, образовательных организаций высшего 

образования Курской области; 

- аппарату комиссии совместно с Кириллом Романовичем Бурых и 

комитетом по делам молодёжи и туризму Курской области организовать и 

провести выездной мастер-класс проекта «Киберпатруль» в г. Железногорск 

Курской области в ноябре 2017 г.; 

- при выявлении информации о незаконной рекламе и пропаганде 

наркотиков в сети Интернет направлять её для дальнейшей проверки в УКОН 

УМВД России по Курской области по адресу эл.почты: 

kokowaah46@gmail.com.  

 

4. Заслушав и обсудив информацию члена комиссии, председателя 

студенческого волонтёрского антинаркотического движения 

«СтудКонтроль» ФГБОУ ВО ЮЗГУ - Темура Кочаровича Кочаряна           



«Об итогах Всероссийского форума экспертов первичной профилактики 

«СТОПНАРКОТИК», комиссия РЕШИЛА: 

Принять информацию к сведению. 

Членам комиссии:  

- использовать опыт других регионов по методам первичной 

профилактики асоциальных явлений в молодежной среде; 

-продолжить работу по осуществлению профилактической работы с 

молодежью с привлечением новых методик, продемонстрированных на 

форуме «СТОПНАРКОТИК»;  

Рекомендовать: 

-студенческому волонтёрскому антинаркотическому движению 

«СтудКонтроль» ФГБОУ ВО ЮЗГУ продолжить работу направления по 

антинаркотической пропаганде в сети «Интернет», а также по выявлению 

противоправного контента, связанного с рекламой и пропагандой наркотиков 

и иных противоправных действий, в том числе вовлекая в неё новых членов 

из числа обучающихся Юго-Западного государственного университета; 

- использовать опыт других регионов по методам первичной 

профилактики асоциальных явлений в молодежной среде; 

-продолжить работу по осуществлению профилактической работы с 

молодежью с привлечением новых методик, продемонстрированных на 

форуме «СТОПНАРКОТИК»;  

Контроль за исполнением данного решения возложить на 

заместителя председателя молодёжной антинаркотической комиссии 

Курской области - Лобову Ольгу Александровну. 

 

 

Председатель Комиссии                                                                 В.В. Гребенкин 


