ПРОТОКОЛ
заседания Антинаркотической комиссии
Некоузского муниципального района
26.09.2018 г.

№3/18
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.,
Столбунова С.В.. Богословская Н.В.
Птушкина Н.В., Прохорова Е.А.,
Лебедев А.Н., Гончарова А.Е., Лебедева Л.А.,
Ягунова И.А., Селютин В.В., Курочкин А.В.,
Смирнова С.С., Курков А.Н.
ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. О деятельности образовательных учреждений, учреждений культуры,
молодѐжной 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
Докладчики: Ягунова Ирина Алексеевна - и. о. начальника Отдела
образования администрации Некоузского МР, Гончарова Алла Евгеньевна –
председатель ККМПФК и С, Курочкин Александр Валентинович – директор
МУ «Физкультурно-спортивный центр « Молога», Прохорова Елена
Анатольевна – директор МУ «Социальное агентство молодежи».
2.Об организации взаимодействия между уголовно-исполнительными
инспекциями УФСИН России в Некоузском районе и МО МВД РФ
«Некоузский» в обеспечении профилактики преступлений, связанных с
незаконным оборотом наркотиков, среди лиц, осужденных к наказаниям без
изоляции от общества, в том числе несовершеннолетних.
Докладчики: Курков Александр Николаевич - старший инспектор
Некоузского ФКУ УИИ УФСИН России по Ярославской области, капитан
внутренней службы

Лебедев Александр Николаевич - заместитель начальника по оперативной
работе МО МВД РФ «Некоузский», подполковник полиции.
3.Проведение профилактических медицинских осмотров врачом-психиатромнаркологом 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.
Докладчик: Лебедева Лидия Анатольевна – главный врач ГУЗ Некоузская
ЦРБ
4.
О
проведении
социально-психологического
тестирования
и
профилактических
медицинских
осмотров
обучающихся
общеобразовательных учреждений
Докладчик: Ягунова Ирина Алексеевна - и. о. начальника Отдела
образования администрации Некоузского МР
1. СЛУШАЛИ: Ягунову И.А. – и. о. начальника отдела образования
администрации Некоузского МР, Гончарову А.Е. - председателя Комитета
культуры, молодежной политики, физической культуры и спорта
администрации Некоузского МР Курочкина А.В.– директора МУ
«Физкультурно-спортивный центр « Молога», Прохорову Е.А.– директора
МУ «Социальное агентство молодежи» о деятельности образовательных
учреждений, учреждений культуры, молодѐжной 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
РЕШИЛИ (единогласно):
1.1.Принять к сведению информацию докладчиков
о деятельности
образовательных учреждений, учреждений культуры, молодѐжной политики,
физической культуры и спорта 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.
О формах и методах первичной профилактики наркотической
зависимости
в
молодежной
среде.
Данную
работу
считать
удовлетворительной.
1.1.1. Рекомендовать субъектам профилактики продолжить работу по
первичной профилактике наркомании.
Срок: постоянно
1.2. Отделу образования администрации Некоузского МР,
Комитету
культуры, молодѐжной политики, физической культуры и спорта
администрации Некоузского МР, Комиссии по делам несовершеннолетних и
защите их прав администрации Некоузского МР, МО МВД РФ
«Некоузский», ГУЗ «Некоузская ЦРБ» и подведомственным учреждениям

подготовить перечень мероприятий по первичной профилактике наркомании
для включения в перечень программных мероприятий на 2019-2021 годы.
Срок: до 15 ноября 2018 года.
1.3.Антинаркотической комиссии подготовить и утвердить проект
программы на 2019-2021 годы, назначить ответственного исполнителя за
реализацию программы на территории района.
Срок: до 25 декабря 2018 года.
2. СЛУШАЛИ: Лебедева А. Н. - заместителя начальника по оперативной
работе МО МВД РФ «Некоузский», подполковника полиции, Куркова А. Н.
- старшего инспектора Некоузского ФКУ УИИ УФСИН России по
Ярославской области, капитана внутренней службы об организации
взаимодействия между уголовно-исполнительными инспекциями УФСИН
России в Некоузском районе и МО МВД РФ «Некоузский» в обеспечении
профилактики преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотиков,
среди лиц, осужденных к наказаниям без изоляции от общества, в том числе
несовершеннолетних.
РЕШИЛИ )единогласно):
2.1. Информацию Лебедева А.Н. заместителя начальника по оперативной
работе МО МВД РФ «Некоузский», подполковника полиции и Куркова А. Н.
- старшего инспектора Некоузского ФКУ УИИ УФСИН России по
Ярославской области, капитана внутренней службы, принять к сведению.
2.2.Рекомендовать МО МВД РФ «Некоузский» провести анализ причин и
условий, способствующих совершению несовершеннолетними преступлений,
связанных с незаконным оборотом наркотиков, психотропных веществ и их
прекурсоров. Информацию направить в соответствующие надзорные,
контрольные органы для принятия мер реагирования в соответствии с
установленной компетенцией.
Срок: постоянно.
3. СЛУШАЛИ: Лебедеву Лидию Анатольевну – главного врача ГУЗ
Некоузская ЦРБ 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:
3.1. Принять к сведению информацию ГУЗ Некоузская ЦРБ 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.
3.2. ГУЗ Некоузская ЦРБ:

