ПРОТОКОЛ
заседания Антинаркотической комиссии
Некоузского муниципального района

16.06.2017 г.

№2/17
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»
Сицкова Н.И., Козлов В.В.,
Лебедева Л.А., Мильтоп И.Н., Гончарова А.Е.,
Маслова Н.Н., Цветкова И.А,
Баскакова О.Н., Богословская Н.В.
Птушкина Н.В., Прохорова Е.А.,
Лебедева Л.А., Мильтоп И.Н., Гончарова А.Е.,
Бырдина Ю.Б., Лебедев А.Н.

ПОВЕСТКА ДНЯ:
1.0 проведении комплекса профилактических мероприятий, направленных
на выявление, пресечение и документирование фактов распространения и
потребления наркотических средств и психоактивных (одурманивающих)
веществ.
Докладчик: Лебедев Александр Николаевич - заместитель начальника по
оперативной работе МО МВД РФ «Некоузский», подполковник полиции.
Бырдина Юлия Борисовна - начальник штаба, капитан внутренней службы
МО МВД РФ «Некоузский»
2. 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 Некоузского муниципального района » на 2016-2018 годы.
Формы и методы первичной профилактики наркотической зависимости в
молодежной среде.
Докладчик: Мильтоп Ирина Николаевна - начальник Отдела образования
администрации Некоузского МР,
Содокладчики:

Гончарова Алла Евгеньевна - председатель Комитета культуры, молодежной
политики, физической культуры и спорта,
Прохорова Елена Анатольевна - директор МУ САМ.
3 .0 ситуации с распространением в районе наркологических заболеваний,
связанных с употреблением наркотических средств, динамика, прогноз.
Докладчик: Лебедева Лидия Анатольевна - главный врач ГУЗ Некоузская
ЦРБ.
4. О результатах проведения вечерних рейдов в местах массового скопления
подростков членами ТКДН и ЗП.
Докладчик:
Цветкова Ирина Александровна - ответственный секретарь ТКДН и ЗП,
1.СЛУШАЛИ: Лебедева А.Н., Бырдину Ю.Б. - О проведении комплекса
профилактических мероприятий, направленных на выявление, пресечение и
документирование фактов распространения и потребления наркотических
средств и психоактивных (одурманивающих) веществ (информация
прилагается).
РЕШИЛИ:
Лебедева А.Н.- заместителя начальника по оперативной работе МО МВД РФ
«Некоузский», подполковник полиции, Бырдиной Ю. Б. - начальника штаба,
капитан внутренней службы МО МВД РФ «Некоузский» принять к
сведению.
1.2. Рекомендовать МО МВД РФ «Некоузский»:
1.2.1. В целях формирования у населения Некоузского муниципального
района, в первую очередь молодежи, негативного отношения к незаконному
обороту наркотических средств и психотропных веществ продолжить
направление в средства массовой информации сведений об основных
результатах оперативно-служебной деятельности для последующей их
публикации.
Срок: ежемесячно.
1.2.2. Принять комплекс дополнительных мер, направленных на выявление
преступлений, предусмотренных статьей 230 Уголовного кодекса Российской
Федерации, в том числе совершенных в отношении несовершеннолетних. По
всем
установленным
фактам
употребления
несовершеннолетними
наркотических средств или психотропных веществ проводить проверку на
предмет склонения несовершеннолетних к потреблению наркотических
средств, психотропных веществ или их аналогов.
Срок: до 25 декабря 2017 года.
1.2.3. Продолжить мероприятия по выявлению и пресечению фактов
немедицинского потребления и незаконного оборота наркотиков в местах

массового досуга молодежи и подростков и на прилегающих к ним
территориях.
2. СЛУШАЛИ: Мильтоп И. Н., Гончарову А.Е., Прохорову Е.А.- 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 Некоузского муниципального района » на 2016-2018 годы.
Формы и методы первичной профилактики наркотической зависимости в
молодежной среде (информация прилагается).
РЕШИЛИ:
2.1. Мильтоп Ирины Николаевны - начальника Отдела образования
администрации Некоузского МР, Г ончаровой Аллы Евгеньевны председателя Комитета
культуры, молодежной политики, физической
культуры и спорта, Прохоровой Елены Анатольевны - директора МУ САМ.
принять к сведению.
2.2. 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 2018 года.
2.3. Рекомендовать МУ «Социальное агентство молодежи»:
2.3.1. Соблюдать оптимальный баланс индивидуальных, групповых и
массовых форм работы при выстраивании системы профилактической
работы с молодежью.
Срок: постоянно.
2.3.2. Осуществлять профилактическую работу с подростками и молодежью
с
использованием
рекомендованных
методических
продуктов
соответствующей тематики, разработанных ГУ ЯО «ЯОМИЦ».
Срок: ежеквартально.
2.4. 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 2017 года, далее - на постоянной основе.
2.5. Рекомендовать администрациям сельских поселений Некоузского МР:
2.5.1. Информировать население о способах организации досуга, не
требующего материальных затрат, на базе системы дополнительного
образования муниципальных организациях, оказывающих услуги в сфере

физической культуры, спорта и молодежной политики (с указанием
контактов, режима работы и условий посещения), и размещении этих
сведений в средствах массовой информации, на официальных сайтах органов
местного самоуправления.
Срок: до 1 августа 2017 года.
2.5.2. Организовать привлечение членов народных дружин к проведению
совместных с сотрудниками территориальных органов МВД России на
районном уровне мероприятий по месту жительства несовершеннолетних,
состоящих на профилактических учетах в органах внутренних дел.
Срок: до 25 декабря 2017 года.
2.5.3. Проработать вопрос по размещению агитационных материалов
антинаркотической направленности в рамках социальной рекламы на
уличных носителях, а так же на информационных стендах и сайтах
образовательных организаций.
Срок: до 1 сентября 2017 года.
2.6. Отделу образования Некоузского МР, Комитету культуры, молодежной
политики, физической культуры и спорта предоставить информацию
администрациям сельских поселений об учреждениях дополнительного
образования, и о способах организации досуга, не требующего материальных
затрат на базе таких учреждений с указанием контактов, режима работы и
условий посещения.
2.7.
Рекомендовать
Антинаркотической
комиссии
разработать
информационно-пропагандистский материал для организаций, предприятий,
учреждений района и рассмотреть вопрос о размещении данного материала и
организации работы по профилактике наркомании среди работающей
молодежи.
Срок: до 25 декабря 2017 года.
3.СЛУШАЛИ: Лебедеву Л. А. - О ситуации с распространением в районе
наркологических заболеваний, связанных с употреблением наркотических
средств, динамика, прогноз (информация прилагается).
РЕШИЛИ:
3.1. Информацию Лебедевой Л.А. - главного врача ГУЗ Некоузская ЦРБ,
принять к сведению.
3.2. ГУЗ Некоузская ЦРБ продолжить работу по раннему выявлению
потребителей психоактивных веществ.
Срок: до 25 декабря 2017 года.

3.3. ГУЗ Некоузская ЦРБ обеспечить в 2017 - 2018 учебном году проведение
профилактических медицинских осмотров обучающихся с увеличением их
количества.
Срок: 3 квартал 2018 года.
3.4.Рекомендовать МО МВД РФ «Некоузский»:
3.4.1.Принять меры по обеспечению в максимально полном объеме
направления по решению суда лиц, совершивших административные
правонарушения в области законодательства о наркотических средствах,
психотропных веществах и их прекурсорах и потребляющих наркотические
средства или психотропные вещества без назначения врача либо новые
потенциально
опасные психоактивные вещества,
на прохождение
диагностики, профилактических мероприятий, лечения и (или) медицинской
реабилитации.
Срок: до 25 декабря 2017 года.
3.4.2. В целях повышения эффективности системы правового побуждения
граждан к отказу от незаконного потребления наркотических средств и
психотропных веществ при получении информации об уклонении
осужденных по уголовным делам, расследованным территориальными
органами внутренних дел, от обязанности пройти лечение от наркомании и
(или) медицинскую реабилитацию обеспечить привлечение данной категории
лиц к административной ответственности по ст. 6.9.1. КоАП РФ.
Срок: ежемесячно.
3.4.3.Принять меры
к неукоснительному соблюдению требований
законодательства при проведении профилактической работы с лицами,
осужденными за совершение преступлений в сфере незаконного оборота
наркотиков к наказаниям, не связанным с реальным лишением свободы.
Срок: ежемесячно.
1. СЛУШАЛИ: Цветкову И.А. - О результатах проведения вечерних
рейдов в местах массового скопления подростков членами ТКДН и ЗП
(информация прилагается).
РЕШИЛИ:
3.1. Информацию Цветковой И.А.- ответственного секретаря ТКДН и ЗП.
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, 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 2017 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 2017 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 2018 года.
3.3.5. 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.
3.3.6. Обеспечить анализ эффективности мероприятий антинаркотических
программ/планов и при необходимости внесение в них актуальных
изменений.
Срок: ежеквартально.
3.3.7. Организовать межведомственное взаимодействие при проведении
социально-психологического тестирования обучающихся в муниципальных
образовательных организациях.
Срок: 25 декабря 2017 года.

/1
Председательствующий

Н.В.Птушкина

Секретарь комиссии

Е.А.Прохорова

