ПРОТОКОЛ

муниципального района
28.09.2017 г.
с. Новый Некоуз
Председатель комиссии:
Секретарь комиссии:
Члены комиссии:

Присутствовали:

№ 3/17

Птушкина Н.В. заместитель главы
Некоузского МР
Прохорова Е.А.- директор М У
«Социальное агентство молодежи»
п
Сицкова Н.И., Козлов В.В
Лебедева Л.А., Мильтон И.Н., Гончарова А.Е.,
Маслова Н.Н., Цветкова И . А ,
Баскакова О.Н., Богословская Н В
Птушкина Н.В., Прохорова Е.А.,
Лабазанов Р.А. Лебедева Л.А.,
Ягунова И.А. Гончарова А.Е.,
Курочкин А.В.
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ЬНИКа
ТДеЛа
1.СЛУШАЛИ. Лебедеву Лидию Анатольевну главного врача ГУЗ
Шкоузсгая ЦРБ, Лабазанова Руслана Амхатовича - зам. начальника МО
МВД РФ «Некоузскии» о проведении профилактических медицинских
осмотров врачом-психиатром-наркологом лиц, деятельность которых связана
с источником повышенной опасности, а также с педагогической
деятельностью, а также деятельностью, связанной и непосредственно не
связанной с образовательным процессом. Анализ ситуации. Проблемы.
РЕШИЛИ:
1.1. Информацию Лебедевой Л. А. главного врача ГУЗ Некоузская ЦРБ,
принять к сведению (информация прилагается).
1 ^ Информацию Лабазанова Руслана Амхатовича - зам. начальника МО
МВД РФ «Некоузский» принять к сведению (информация
прилагается).
1.3. ГУЗ Некоузская ЦРБ во взаимодействии с МО МВД России
«Некоузский» на предприятиях и учреждениях сферы культуры и
образования
организовать
информационно-профилактические
мероприятия
по профилактике алкогольной и наркотической
зависимости (беседы, размещение соц. рекламы и др.)
Срок до 30 декабря 2017 года.
2. СЛУШАЛИ: Лебедеву Лидию Анатольевну главного врача ГУЗ
Некоузская ЦРБ о принимаемых мерах по снижению алкогольной и
наркотической зависимости среди населения
РЕШИЛИ:
2.1. Информацию Лебедевой Л. А. главного врача ГУЗ Некоузская ЦРБ,
принять к сведению (информация прилагается).
2.2. ГУЗ Некоузская ЦРБ продолжить работу по снижению алкогольной и
наркотической зависимости среди населения.
Срок: постоянно
2.3. ГУЗ Некоузская ЦРБ организовать мониторинг результатов
освидетельствования на состояние опьянения лиц из числа работников,
работа которых непосредственно связана с несовершеннолетними.
Срок до 30 декабря 2017 года.
2.4. Отделу образования администрации Некоузского МР,
Комитету
культуры, молодёжной политики, физической культуры и спорта
администрации Некоузского МР и подведомственным учреждениям

продолжить ^ работу по первичной профилактике алкогольной и
наркотической зависимости среди несовершеннолетних в рамках реализации
мероприятий муниципальной целевой программы « Комплексные меры
противодействия злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту
на территории Некоузского МР на 2016 - 2018 годы».
Срок: до 30 декабря 2017 года.
3. СЛУШАЛИ: Гончарову Аллу Евгеньевну председателя ККМПФК и С
и Курочкина Александра Валентиновича - директора МУ "Физкультурно
спортивный центр "Молога" об организации и проведение спортивных
мероприятий по формированию здорового образа жизни в рамках
исполнения муниципальной целевой программы ««Комплексные меры
противодействия злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту
на территории Некоузского муниципального района » на 2016-2018 годы.
РЕШИЛИ:
3.1.Информацию Гончаровой А.Е. председателя ККМПФКиС, Курочкина
А.В. директора МУ ФСЦ «Молога» принять к сведению (информация
прилагается).
3.2. Рекомендовать ККМПФКиС, МУ ФСЦ «Молога» продолжить
реализацию спортивных мероприятий в рамках реализации мероприятий
муниципальной целевой программы « Комплексные меры противодействия
злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту на территории
Некоузского МР на 2016 —2018 годы» как для несовершеннолетних, так и
для взрослого населения.
s
Срок: 30 декабря 2017 года.
4. СЛУШАЛИ: Ягунову И.А. - начальника отдела образования
Администрации Некоузского МР о проведении социально-психологического
тестирования и профилактических медицинских осмотров обучающихся
общеобразовательных учреждений
РЕШИЛИ:
4.1. Информацию Мильтоп И.Н. начальника Отдела образования
администрации
Некоузского МР принять к сведению (информация
прилагается).
3.2.Рекомендовать Отделу образования Администрации Некоузского МР,
Районной газете «Вперёд» • организовать проведение информационно
пропагандистской
кампании
в
средствах
массовой
информации,
направленной на повышение мотивации обучающихся общеобразовательных
организаций, на участие в мероприятиях по добровольному тестированию на
предмет немедицинского потребления психоактивных веществ.
Срок: 31 марта 2018 года.
Председатель комиссии
Секретарь комиссии

Н.В.Птушкина
Е.А.Прохорова

