
  

ПРОТОКОЛ 

заседания молодежной антинаркотической 

комиссии в Курской области 

 

28 мая 2019 года                                 № 9 

 

ПРИСУТСТВОВАЛИ: 

Члены Молодежной антинаркотической  

комиссии в Курской области:                                                - «15» человек 

(всего «15» из 19 членов молодежной антинаркотической комиссии в 

Курской области) 

 

ПРИГЛАШЕНЫ И ПРИСУТСТВОВАЛИ:  

Студенты ФГБОУ ВО «Курская государственная 

Сельскохозяйственная академия им. И.И. Иванова», ФГБОУ ВО «Курский 

государственный университет», ФГБОУ ВО «Юго-Западный 

государственный университет», ФГБОУ ВО «Курский государственный 

медицинский университет» Министерства здравоохранения Российской 

Федерации, директор филиала реабилитационного центра «Вершина-Курск» 

Максим Игоревич Шмелев, заместитель директор филиала 

реабилитационного центра «Вершина-Курск» Сергей Сергеевич Харламов, 

актив регионального антикризисного проекта «Киберпатруль». 

 

ПОВЕСТКА ДНЯ: 

 

1. Отчет о реализации регионального антикризисного проекта 

«Киберпатруль» на территории Курской области за 5 лет. 

Докладывает:                                     

Член комиссии, руководитель 

регионального антикризисного проекта 

«Киберпатруль»   Кирилл Романович 

Бурых. 

2. Опыт антинаркотической деятельности в ФГБОУ ВО «Юго-

Западный государственный университет». 

Докладывают:                                     

Член комиссии, студент юридического 

факультета - Мария Александровна 

Стрельцова и актив ФГБОУ ВО «Юго-

Западный государственный 

университет». 



 

3. О проведении антинаркотического месячника на территории 

Курской области и планируемых в регионе мероприятиях, посвящённых 

Международному дню борьбы с наркоманией в 2019 г. 

Докладывает:                                     

Заместитель председателя комиссии, 

старший оперуполномоченный по ОВД 

отдела организации взаимодействия с 

органами государственной власти, 

межведомственного взаимодействия в 

сфере профилактики, организации 

ОПО, административной практики и 

противодействия наркотикам УКОН 

УМВД России по Курской области –  

Ольга Александровна Лобова. 

4. Опыт деятельности реабилитационного центра «Вершина-Курск» 

на территории Курской области. 

Докладывает:                                     

Заместитель директор филиала 

реабилитационного центра «Вершина-

Курск»  Сергей Сергеевич Харламов. 

5. О внесении изменений в состав молодежной антинаркотической 

комиссии Курской области. 

Докладывает:                                     

Секретарь молодёжной 

антинаркотической комиссии в 

Курской области  – Ольга 

Владимировна Чигасова. 

 

Голосовали: «за» - единогласно. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



По первому вопросу повестки дня: 
 

Заслушав и обсудив информацию члена комиссии, руководителя 

регионального антикризисного проекта «Киберпатруль»  Кирилла 

Романовича Бурых о реализации проекта «Киберпатруль» на территории 

Курской области за 5 лет, комиссия РЕШИЛА: 

1) Принять информацию к сведению. 

2) Членам комиссии: 

- ознакомиться с отчетом о реализации регионального антикризисного 

проекта «Киберпатруль» на территории Курской области за 5 лет. 

3) Рекомендовать: 

- региональному антикризисному проекту «Киберпатруль» в летний 

период 2019 года провести выездные мероприятия в детские 

оздоровительные лагеря и санатории Курской области; 

- руководителям молодежных и детских общественных объединений 

Курской области, пользующихся государственной поддержкой, принять 

участие в проводимых в рамках регионального антикризисного проекта 

«Киберпатруль» мероприятиях;  

- усилить взаимодействие со СМИ по освещению регионального 

антикризисного проекта «Киберпатруль» в 2019 году. 

4) Контроль за исполнением возложить на секретаря молодежной 

антинаркотической комиссии в Курской области – Ольгу Владимировну 

Чигасову. 

 

Голосовали: «за» - единогласно. 

 

По второму вопросу повестки дня: 

 
Заслушав и обсудив информацию члена комиссии, студентки 

юридического факультета Марии Александровны Стрельцовой и актива 

ФГБОУ ВО «Юго-Западный государственный университет», комиссия 

РЕШИЛА: 
1) Принять информацию к сведению. 

2) Рекомендовать: 

- студенческому активу ФГБОУ ВО «Юго-Западный государственный 

университет»  продолжить работу по антинаркотической пропаганде, в том 

числе вовлекая в неё новых членов из числа студентов образовательной 

организации и усилить работу в социальных сетях по антинаркотической 

пропаганде; 

-  распространить опыт реализации проектов в сфере 

антинаркотической пропаганды ФГБОУ ВО «Юго-Западный 

государственный университет» на образовательные организации   высшего и 

среднего профессионального образования г. Курска; 

- подготовить сценарий квеста «Маршрут здоровья» до 10 июня 2019 

года; 

 



организовать и провести квест «Маршрут здоровья» 26 июня 2019 года 

совместно с активом образовательных организаций высшего образования 

Курской области.  

3) Контроль за исполнением возложить на члена комиссии, 

студентку юридического факультета ФГБОУ ВО «Юго-Западный 

государственный университет» - Марию Александровну Стрельцову. 

 

Голосовали: «за» - единогласно. 

 

По третьему вопросу повестки дня: 

 
Заслушав и обсудив информацию заместителя председателя комиссии, 

старшего оперуполномоченного по ОВД отдела организации взаимодействия 

с органами государственной власти, межведомственного взаимодействия в 

сфере профилактики, организации ОПО, административной практики и 

противодействия наркотикам УКОН УМВД России по Курской области –  

Ольги Александровны Лобовой о проведении антинаркотического месячника 

на территории Курской области и планируемых в регионе мероприятиях, 

посвящённых Международному дню борьбы с наркоманией в 2019 году, 

комиссия РЕШИЛА: 

1)      Принять информацию к сведению. 

2)      Членам комиссии:  

- принять участие в проведении антинаркотического месячника на 

территории Курской области и мероприятиях, посвящённых 

Международному дню борьбы с наркоманией; 

- оказать информационную поддержку проведению 

антинаркотического месячника на территории Курской области и 

мероприятиям, посвящённым Международному дню борьбы с наркоманией; 

- до 3 июня 2019 года направить предложения по организации 

профильной смены «Спасатель» детского оздоровительного лагеря имени 

Ульяны Громовой на адрес электронной почты: profilaktika46@yandex.ru. 

3)      Рекомендовать: 

- привлекать к участию в мероприятиях в области профилактики ВИЧ-

инфекций молодежные и детские общественные объединения Курской 

области, волонтёрские (добровольческие) объединения города Курска и 

студентов профессиональных образовательных организаций, 

образовательных организаций высшего образования Курской области; 

- в рамках антинаркотического месячника провести обучающие 

семинары в детских оздоровительных лагерях Курской области в летний 

период 2019 года.  

4) Контроль за исполнением возложить на члена молодежной 

антинаркотической комиссии в Курской области, специалиста-эксперта 

отдела организации взаимодействия с органами государственной власти, 

межведомственного взаимодействия в сфере профилактики, организации 

ОПО, административной практики и противодействия наркотикам УКОН 

УМВД России по Курской области –  Елену Викторовну Емельянову. 



Голосовали: «за» - единогласно. 

 

По четвертому вопросу повестки дня: 

 
Заслушав и обсудив информацию заместителя директора филиала 

реабилитационного центра «Вершина-Курск» – Сергея Сергеевича 

Харламова об опыте деятельности реабилитационного центра «Вершина-

Курск» на территории Курской области, комиссия РЕШИЛА: 

1)      Принять информацию к сведению. 

2)      Членам комиссии: 

-  совместно с профессиональными образовательными организациями, 

образовательными организациями высшего образования Курской области, а 

также с молодежными общественными организациями проработать вопрос 

информационной поддержки деятельности реабилитационного центра 

«Вершина-Курск» на территории Курской области. 

3)      Рекомендовать: 

- реабилитационному центру «Вершина-Курск» продолжить 

деятельность по лечению и реабилитации нарко- и алкоголезависимых людей 

в Курске. 

4)    Контроль за исполнением возложить на секретаря молодежной 

антинаркотической комиссии в Курской области – Ольгу Владимировну 

Чигасову. 

 

Голосовали: «за» - единогласно. 

 

По пятому вопросу повестки дня: 

 

Заслушав и обсудив информацию секретаря молодежной 

антинаркотической комиссии Курской области – Ольги Владимировны 

Чигасовой «О внесении изменений в состав молодежной антинаркотической 

комиссии Курской области, комиссия РЕШИЛА: 

1) Принять информацию к сведению. 

2) В соответствии с Положением о молодежной антинаркотической 

комиссии Курской области по собственному желанию:  

- исключить из состава  комиссии Кирилла Романовича Бурых – 

ведущего специалиста 1-го разряда отдела по молодежной политике 

комитета по делам молодежи и туризму Курской области, руководителя 

регионального антикризисного проекта «Киберпатруль»;  

- включить в состав комиссии: 

 Никиту Александровичу Цибуля – студента ГОАУ ВО «Курская 

академия государственной и муниципальной службы»; 

 Анастасию Сергеевну Сергееву – студентку юридического 

факультета ФГБОУ ВО «Юго-Западный государственный университет» 

 



3) Контроль за исполнением возложить на секретаря молодежной 

антинаркотической комиссии в Курской области – Ольгу Владимировну 

Чигасову. 

 

Голосовали: «за» - единогласно. 

 

 
Председатель комиссии                                                                      А.В. Немцев  

 


