ПРОТОКОЛ
заседания Антинаркотической комиссии
Некоузского муниципального района

29.06.2018 г.

№2/18
с. Новый Некоуз

Председатель комиссии:
Секретарь комиссии:
Члены комиссии:

Присутствовали:

Птушкина Н.В. заместитель главы
Некоузского МР
Прохорова Е.А.- директор МУ
«Социальное агентство молодежи»
Козлов В.В.,
Лебедева Л.А., Мильтоп И.Н., Гончарова А.Е.,
Маслова Н.Н., Бушагина А.В.,
Сафронова Ю.Н. Богословская Н.В.
Птушкина Н.В., Прохорова Е.А.,
Кокарев Д.И., Баранов А.К.,
Лебедева Л.А., Ягунова И.А., Бушагина А.В.

ПОВЕСТКА ДНЯ:
1. Об организации работы по раннему выявлению незаконного потребления
наркотических
средств
и
психотропных
веществ
учащимися
в
общеобразовательных организациях.
Докладчик:
Ягунова Ирина Алексеевна - и. о. начальника отдела
образования администрации Некоузского МР
2.
О причинах распространения на территории Ярославской области
наркологических заболеваний, связанных с употреблением наркотических
средств, в том числе новых психоактивных веществ («дизайнерских
наркотиков»), проблемах выявления и диагностики.
Докладчики: Лебедева Лидия Анатольевна - главный врач ГУЗ Некоузская
ЦРБ
3. О результатах проведения вечерних рейдов в местах массового скопления
подростков членами ТКДН и ЗП и ОГПДН МО МВД «Некоузский»
Исполнители: ТКДН и ЗП, ОГПДН МО МВД «Некоузский».
Докладчик: Бушагина Алена Викторовна - ответственный секретарь ТКДН и
ЗП
4. О проделанной работе 1КДН и ЗП, ОГПДН МО МВД РФ «Некоузский»,
ГУЗ Некоузская по антинаркотической пропаганде в молодёжной среде и
организации 2018 году на базе общеобразовательных школ родительских
собраний с обязательным участием врача - нарколога.

Докладчик: Бушагина Алена Викторовна - ответственный секретарь ТКДН и
ЗП, Ягунова Ирина Алексеевна - и. о. начальника отдела образования
администрации Некоузского МР.
1. СЛУШАЛИ: Ягунову И.А. - и. о. начальника отдела образования
администрации Некоузского МР об организации работы по раннему
выявлению незаконного потребления наркотических средств и психотропных
веществ учащимися в общеобразовательных организациях
РЕШИЛИ:

1.1.Принять к сведению информацию и. о. начальника отдела образования
администрации Некоузского МР Ягуновой И.А. об организации работы по
раннему выявлению незаконного потребления наркотических средств и
психотропных веществ учаг ,имися в общеобразовательных организациях
1.1.1. Рекомендовать Отделу образования продолжить работу по раннему
выявлению незаконного потребления наркотических средств и психотропных
веществ учащимися в общеобразовательных организациях.
Срок: постоянно
1.1.2. Рекомендовать отделу образования администрации Некоузского МР
совместно с Антинаркотической комиссией организовать совещание-семинар
для
руководителей общеобразовательных организаций и
рассмотреть
вопрос распространения наркотических средств через приобретение их в
сети Интернет несовершеннолетними гражданами, вопрос о проведении
профилактической работы с родителями несовершеннолетних граждан, об
организации родительских собраний с привлечением сотрудников МО МВД
РФ «Некоузский» и врача-нарколога ГУЗ Некоузская ЦРБ.
1.2. Отделу образования администрации Некоузского МР,
Комитету
культуры, молодёжной политики, физической культуры и спорта
администрации Некоузского МР, Комиссии по делам несовершеннолетних и
защите их прав администрации Некоузского МР, МО МВД РФ
«Некоузский», ГУЗ «Неко^, зская ЦРБ» и подведомственным учреждениям
продолжить работу по организации и проведению
мероприятий по
формированию здорового образа жизни.
Срок: ежемесячно.
2. СЛУШАЛИ: Лебедеву Лидию Анатольевну - главного врача ГУЗ
Некоузская ЦРБ о причинах распространения на территории Ярославской
области наркологических 'заболеваний, связанных с употреблением
наркотических средств, в том числе новых психоактивных веществ
(«дизайнерских наркотиков»), проблемах выявления и диагностики.
РЕШИЛИ:
2.1. Принять к сведению информацию ГУЗ Некоузская ЦРБ о причинах
распространения на территории Ярославской области наркологических
заболеваний, связанных с употреблением наркотических средств, в том числе
новых психоактивных веществ («дизайнерских наркотиков»), проблемах
выявления и диагностики.
2.2. ГУЗ Некоузская ЦРБ:

Рекомендовать применение новых методик проведения профилактических
мероприятий для несовершеннолетних граждан. Рассмотреть возможность
участия врача-нарколога в [ежведомственных мероприятиях, организовать
информационно-профилактические
мероприятия
по
профилактике
алкогольной и наркотической зависимости (беседы, размещение соц.
рекламы и др.)
3. СЛУШАЛИ: Бушагину Алену Викторовну секретаря ТКДН и ЗП о
результатах проведения вечерних рейдов в местах массового скопления
подростков членами ТКДН и ЗП и ОГПДН МО МВД «Некоузский»
Исполнители: ТКДН и ЗП, ОГПДН МО МВД «Некоузский».
РЕШИЛИ:
3.1. Принять к сведению информацию ТКДН и ЗП, Отдела ПДН МО МВД
РФ «Некоузский».
3.2. Рекомендовать ТКДН и ЗП, ОГПДН МО МВД «Некоузский» продолжить
проведение рейдовых мероприятий, направленных на выявление фактов
распространения и потребления в местах массового досуга молодёжи
наркотических средств и психоактивных (одурманивающих) веществ,
выявление взрослых лиц, вс злекающих несовершеннолетних в употребление
психоактивных веществ. По каждому выявленному факту распространения
психоактивных веществ принимать меры по устранению способствующих
этому причин и условий.
Срок: до 25 декабря 2018 года.
3.3. Рекомендовать Антинаркотической комиссии Некоузского М Р:
3.3.1. Организовать профилактическую работу антинаркотической комиссии
в молодежной среде в тесном взаимодействии с районной комиссией по
делам несовершеннолетних.
Срок: ежемесячно.
3.3.2. Обеспечить
своевременное
утверждение
муниципальных
антинаркотических программ/планов, приведение их в соответствие с
бюджетом, исполнение программ.
Срок: до 25 декабря 2018 года.
3.3.3. Реализовать с использованием возможностей средств массовой
информации, сети Интер 1ет, печатной наглядной агитации комплекс
мероприятий по антинаркотической пропаганде, включающие вопросы
популяризации здорового образа жизни и вреда немедицинского потребления
наркотиков.
Срок: 1 февраля 2019 года.
3.3.4. Организовать
ежеквартальное
представление
в
департамент
региональной безопасности Ярославской области отчетов об исполнении
муниципальных антинаркотических программ/планов.

Срок: до 10 числа месяца, следующего за окончанием квартала.
4. СЛУШАЛИ:
О проделанной работе ТКДН и ЗП, ОГПДН МО МВД РФ «Некоузский», ГУЗ
Некоузская по антинаркотической пропаганде в молодёжной среде и
организации 2018 году на базе общеобразовательных школ родительских
собраний с обязательным участием врача - нарколога.
РЕШИЛИ:
4.1. Информацию Отдела образования администрации Некоузского МР,
ТКДН и ЗП принять к сведе шю (информация прилагается).
4.2. Отделу образования Некоузского МР, Комитету культуры, молодежной
политики, физической культуры и спорта, ГУЗ Некоузская ЦРБ обеспечить
информационно-пропагандистское сопровождение деятельности органов
исполнительной власти района в области профилактики, лечения наркомании
и правонарушений среди несовершеннолетних.
Срок: до 25 декабря 2018 года, далее - на постоянной основе.

Н.В.Птушкина
Е.А.Прохорова

