
протокол
заседания Антинаркотической комиссии муниципального образования

<<Звениговский муниципальный район> совместно с
, Комиссией по делам несовершеннолетних и защите их прав

Администрации МО <<Звениговский муниципальный район

от 09.04.2018 г. NЬl
г. Звенигово

IIРЕДСЕДАТЕJЬСТВОВАЛ
заместитель главы Администрации МО <Звениговский муниципальный

райою>, заместителъ председателя Антинаркотической комиссии
муницип€uIьного образования <<Звениговский муниципальный район>

о.Н. Михайлова

ПрисутствовЕlли: члены Антинаркотической комиссии муниципЕшьного
образования <<Звениговский муниципа-шьный район>> -

Засорин Н.Н., Л.А.Сурская, Петрова С.А.,
Михайлова Л.А., Лабутина Н.В., Привалова О.П.,
Хакимов Р.А., Щыганова Т.А.

Повестка дня:

I. Результаты мониторинга наркоситуации на территории
Звениговского райопа по итогам2017 года

Высryпили:
С.А. Петрова - врач психиатр-нарколог ГБУ РМЭ <<Звениговская IРБ>;
А.Н. .Щокучаев - заместитель начальника полиции (по оперативной работе)
ОМВД по Звениговскому району.

Решение:
1. Информацию заместителя нач€шьника полиции (rrо оперативной

работе) ОМВД по Звениговскому району А.Н. Щокучаева, врача психиатра-
нарколога ГБУ РМЭ <<Звениговская IРБ) С.А. Петровой принять к
сведению

2. Рекомендоватъ всем субъектам профилактики:
2.I. Проводить профилактические мероприrIтиrI, согласно

подпрограммы <Профилактика наркомании в муницип€шьном образовании
<<Звениговский муниципальный райою> на2014-2018) в 2018 году.

2.2. В срок до 20 апреля предоставить информацию о ре€tлизации
подпрограммы <Профилактика наркомании в муницип€lJIьном образовании
<<Звениговский муниципальный район>> за 1 квартал 2018 года.

I
]



2.З. ОМВД по Звениговскому району и ГБУ РМЭ <<Звениговск€ш tРБ>
fЕоJолжить проведение ежекварт€Uъных сверок ЛИЦ, состоящих на

заа]иtIных видах у{ета.

II. Организация межведомственного взаимодействия в работе по

выявление источников поступления в молодежную среду наркотических
cpe.IcTB в целях привлечения лиЦl поставляющих наркотические
средства и психотропные вещества, к уголовной ответстВенностИ И

пресечения наркоторговли.

Высryпил:
д.н. .Щощ.,rаев - заместитель нач€UIьника полиции (по оперативной работе)
ОМВД по Звениговскому району.

Решение:
1. Информацию заместителя начальника полиции (rrо оперативной

работе) ОIvIВд по Звениговскому району А.н. ,Щокуrаева принять к
сведению.

2. ОМВД по Звениговскому району
2.L Своевременно информировать все субъекты профилакТиКИ В

рамках вьUIвление источников поступления в молодежную среду

наркотических средств в Целях привлечения лицl поставляющих

наркотические средства и rrсихотропные вещества, к уголовной
ответственности и пресечения наркоторговли.

2.2. Осуществлять сверку списков лиц стоящих на }п{ете у нарколога
своевременно, обращая внимание на соблюдение врачебной тайны

регламентируемой Ът. 13 Федералъного закона от 21.1 1 .201 1 N 32з-ФЗ фел.
оТ 07.03.201s) (об основаХ охраны здоровья |раждан в Российской
Федерации>.

ШI. О работе по раннему выявлению и учету несовершенцоЛетНИХ,
потребляющих психоактивные вещества.

Высryпила:
Петрова С.А. _ врач психиатр-нарколог ГБУ РМЭ <<Звениговская IРБ>.

Решение:
1. Информацию врача психиатра-нарколога ГБУ РМЭ <<ЗвенигОВСК€UI

IРБ) С.А. Петровой принять к сведению.
2. ОМВД по Звениговскому району, ГБУ РМЭ <<Звениговская [РБ>:
2.1. Продолжитъ в рамках межведомственного взаимодеЙствия РабОТУ

по раннему выявлению и постановке на r{ет несовершеннолетних лиц
потребляющих психоактивные вещества

3. ГБУ РМЭ <<Звениговская LЩБ>:
3.1. Продолжить рЕввивать методы профилактики УпотреблеНИЯ

психоактивных веществ среди несовершеннолетних лиц.
3.2. Для формирования методической базы по профилактическим

беседам с обучающимися образовательных организаций Звениговского

района. В рамках .rро".д."", профилактической работы среди
несоверШеннолетних лиц внести предложениrI и варианты бесед, лекций и



видеофильмов в антинаркотическую комиссию муницип_€tльного образования

<<Звенйговский муниципалъный райою> в срок до25 мая 2018 г.

4. Образовательным организациrIм и )л{реждениям культуры :

4.t. Активизировать работу по повышению правовой |рамотности
подростков и молодежи, знаний в области правовых, соци€Lпьных,

медицинских шоследствий незаконного оборота и потребления наркотиков.

4.2. обратить внимание на необходимость ведения работЫ по раннемУ

выявлению незаконного потребления наркотических средств обучающимися

и своевременному информированию омвд по Звениговскому району для

принятия мер оперативного реагирования.

, Iv. об организации и проведении анонимного добровольного
информированного тестирования обучающихся образовательных

организаций Звениговского района.

Высryпили:
Засорин н.н. консультант Ддминистрации мО <<Звениговский

муниципальный район).
Лабутина н.в. руководитель отдела образования Ддминистрации мО
(Звениговский муницип€tлъный район>).

Решение:
1. Информацию руководителя отдела образованиrI Ддминистрации МО

<<Звениговский муниципальный район) н.в. Лабутиной, консультанта

ДдминиСтрациИ Мо <ЗвениговскИй муницип€UIъный райоп> н.н. Засорина,

принять к сведению.
2. Отделу образования Ддминистрации мо <<звениговский

муниципальный район> совместно с ГБУ рмЭ ((Звениговская I_РБ>:

2.1. Усилить профилактическую работу в образовател_ън,Yх

организацияХ моУ <КрасноГорскаЯ соШ J\bl>, моУ <Красноярск€ш СОШ),
моу <<суслонгерская сош>, где на основании социологического

исследов ания <<выявление уровня немедицинского потребления

наркотических средств среди несовершеннолетних> были установлены
обучающиеся) которые пробовали самостоятельно наркотические или

токсические вещества.
з. Специалистам по делам молодежи, отделу кулътуры и отделу

образования Администрации МО ((ЗвениговскиЙ муниципалъныЙ раЙон) :

3.1. Продолжить практику проведения профилактических акlий

участием субъектов профилактики, общественных организаций и

!обровольческих объединений по пропаганде здорового образа жизни и

профилактике употребления психоактивных веществ,

Заместитель председателя
Антинаркотической комиссии о.н. Михайлова

Секретарь Антинаркотической комиссии Н.Н. Засорин


