ПРОТОКОЛ
заседания Антинаркотической комиссии
Некоузского муниципального района
21.06.2019 г.

№2/19
с. Новый Некоуз

Председатель комиссии: Птушкина Н.В. заместитель главы Некоузского МР
Секретарь комиссии: Прохорова Е.А.- заместитель председателя Комитета
культуры
Члены комиссии:
Груздев С.В., Козлов В.В.,
Лебедева Л.А., Мильтоп И.Н., Баранов А.К.,
Курникова Е.Н. Маслова Н.Н., Бушагина А.В.,
Сигарев И.Н. Богословская Н.В.Смирнова Е.В.
Присутствовали: Птушкина Н.В., Прохорова Е.А., Лебедева Л.А.,
Ягунова И.А.., Баранов А.К.,
Курков А.Н., Курникова Е.Н., Селютин В.В.

ПОВЕСТКА ДНЯ:
1.0 деятельности образовательных учреждений, учреждений культуры,
молодёжной политики по первичной профилактике чаркомании в рамках
исполнения муниципальной целевой программы
«Комплексные меры
противодействия злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту
на территории Некоузского муниципального района » на 2019-2021 годы.
Формы и методы первичной профилактики наркотической зависимости в
молодежной среде.
Докладчик: Ягунова Ирина Алексеевна - и.о.начальника Отдела образования
администрации Некоузского МР,
Содокладчики:
Баранов Алексей Константинович - председатель Комитета культуры,
молодежной политики, физической культуры и спорта,
Курникова Екатерина Николаевна - и.о. руководителя МУ САМ.
2.0 ситуации с распространением в районе наркологических заболеваний,
связанных с употреблением наркотических средств, динамика, прогноз.
Докладчик: Лебедева Лидия Анатольевна - главный врач ГУЗ Некоузская
ЦРБ.
3. О результатах проведения вечерних рейдов в местах массового скопления
подростков членами ТКДН и ЗП.
Докладчик: Селютин Вячеслав Владимирович - специалист ТКДН и ЗГ1.
4. Об исполнении протокольных решений Антинаркотической комиссии
Некоузского МР.

Докладчик: Прохорова Елена Анатольевна - секретарь комиссии
1. СЛУШАЛИ: Ягунову И.А., Баранова А.К., Курникову Е.Н. - О
деятельности образовательных учреждений, учреждений культуры,
молодёжной политики по первичной профилактике наркомании в рамках
исполнения муниципальной целевой программы
«Комплексные меры
противодействия злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту
на территории Б1екоузского муниципального района » на 2019-2021 годы.
Формы и методы первичной профилактики наркотической зависимости в
молодежной среде(информация прилагается).
РЕШИЛИ:
1.1. Ягуновой И.А. - и.о.начальника Отдела образования администрации
Некоузского МР, Баранова А.К. - председателя Комитета
культуры,
молодежной политики, физической культуры и спорта, Курниковой Е.Н. и.о.руководителя МУ САМ принять к сведению.
1.2. Отделу образования администрации Некоузского МР продолжить
реализацию мероприятий, направленных на формирование негативного
отношения обучающихся к немедицинскому потреблению наркотиков,
мотивации к ведению здорового образа жизни.
Срок: до 1 июня 2020 года.
1.3. Рекомендовать МУ «Социальное агентство молодежи»:
1.3.1. Соблюдать оптимальный баланс индивидуальных, групповых и
массовых форм работы при выстраивании системы профилактической
работы с молодежью.
Срок: постоянно.
1.3.2. Осуществлять профилактическую работу с подростками и молодежью
с
использованием
рекомендованных
методических
продуктов
соответствующей тематики, разработанных ГУ ЯО «ЯОМИЦ».
Срок: ежеквартально.
2. СЛУШАЛИ: Лебедеву Л. А. - О ситуации с распространением в районе
наркологических заболеваний, связанных с употреблением наркотических
средств, динамика, прогноз (информация прилагается).
РЕШИЛИ:
2.1. Информацию Лебедевой Л.А. - главного врача ГУЗ Некоузская ЦРБ,
принять к сведению.
2.2. ГУЗ Некоузская ЦРБ продолжить работу по раннему выявлению
потребителей психоактивных веществ.
Срок: до 25 декабря 2019 года.
3. СЛУШАЛИ: Селютина В.В. - О результатах проведения вечерних
рейдов в местах массового скопления подростков членами ТКДН и ЗП
(информация прилагается).

РЕШИЛИ:
3.1. Информацию Селютина В.В. - специалиста ТКДН и ЗП.
3.2. Рекомендовать ТКДН и ЗП, ОГПДН МО МВД «Некоузский» продолжить
проведение рейдовых мероприятий, направленных па выявление фактов
распространения и потребления в местах массового досуга молодёжи
наркотических средств и психоактивных (одурманивающих) веществ,
выявление взрослых лиц, вовлекающих 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 2019 года.
3.3. Рекомендовать органам местного самоуправления Некоузского МР:
3.3.1. Организовать профилактическую работу антинаркотической комиссии
муниципальных района 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 2019 года.
3.3.3. Реализовать с использованием возможностей средств массовой
информации, сети Интернет, печатной наглядной агитации комплекс
мероприятий по антинаркотической пропаганде, включающие вопросы
популяризации здорового образа,-жизни и вреда немедицинского потребления
наркотиков.
Срок: 1 февраля 2020 года.
Срок: ежеквартально.
4.СЛУШАЛИ: Прохорову Е.А. - секретаря Антинаркотической комиссии об исполнении протокольных решений Антинаркотической комиссии
Некоузского МР.
РЕШИЛИ:
4.1. Информацию Прохоровой Е.А. секретаря Антинаркотической комиссии
администрации Некоузского МР (информация прилагается).
4.2. Мероприятия, предусмотренные пунктами 1.5.,1.6. протокола
антинаркотической комиссии от 21.12.2018 года № 4/18, пунктами 2.2.I.,
2.2.2. 2.3., 3.2. протокола антинаркотической комиссии от 29.03.2019 года №
1/19 снять с контроля так, как исполнены в полном объеме.
4.3. Мероприятия, предусмотренные пунктами 1.3.,1.4, 1.7 протокола
антинаркотической комиссии от 21.12.2018 года № 4/18 , пунктами 2.2.3.,

2.5., 2.6. протокола антинаркотической комиссии от 2-).03.2019 года № 1/19
сроки исполнения, которых не истекли, оставить на контроле.
4.4. МО МВД РФ «Некоузский» предоставить информацию об исполнении
протокольных решений пункт 1.2., 1.3, 1.4. протокола антинаркотической
комиссии от 21.12.2018 года №4/18, пункт 3.3. протокола антинаркотической
комиссии от 29.03.2019 года № 1/19 в полном объеме обеспечить контроль
за качеством и сроками протокольных поручений, назначить лицо
ответственное за подготовку и направление соответствующей информации.
Срок - до 15 июля 2019 года.

Председатель

Н.В.Птушкина

Секретарь комиссии

Е. А. Прохорова

