АНТИНАРКОТИЧЕСКАЯ КОМИССИЯ
ПРИ АДМИНИСТРАЦИИ МР "СУХИНИЧСКИЙ РАЙОН"
ПРОТОКОЛ № 1
от 03.04.2017 года
Присутствовали:
Председательствующий комиссии:
А. С. Колесников глава администрации М Р «Сухиничский район»
-

Члены комиссии:
Абрамова
Татьяна Андреевна
Финогенов
Дмитрий Васильевич
Вишняков
Игорь Юрьевич
Гусева
Елена Александровна
Золотова
Ольга Николаевна
Павлюшин
Евгений Александрович
Терехина
Ольга Николаевна
Терехова
Юлия Александровна
Толкачева
Марина Александровна

заведующий отделом образования администрации МР
«Сухиничский район»
начальник полиции МОМВД России «Сухиничский»
главный врач ГБУЗ КО «ЦРБ Сухиничского район»
главный редактор районной газеты «Организатор»
заведующий отделом культуры администрации МР
«Сухиничский район»
начальник отдела военного комиссариата (Калужской области по
Сухиничскому и Думиничскому районам)
заведующий отделом по делам молодежи, физкультуры и спорта
администрации МР «Сухиничский район»
заведующий отделом социальной защиты населения
администрации МР «Сухиничский район»
заместитель директора Государственного бюджетного
профессионального образовательного учреждения Калужской
области «Колледж транспорта и сервиса» г. Сухиничи

Повестка дня
1. Состояние работы в сфере противодействия незаконному обороту
наркотических средств, психотропных и сильнодействующих веществ на территории
Сухиничского района.
2.
Состояние работы с осужденными лицами по вопросу исполнения
обязанности прохождения диагностики и лечения от наркомании, медицинской или
социальной реабилитации в связи с немедицинским потреблением наркотических
средств и психотропных веществ.
3.
Исполнение требований законодательства РФ и Калужской области в части
запрета продажи алкогольной и табачной продукции несовершеннолетним, а также их
реализации в непосредственной близости образовательных организаций.
1. Состояние работы в сфере противодействия незаконному обороту наркотических
средств, психотропных
и сильнодействующих веществ
на территории
Сухиничского района.
(Финогенов Д. В.)
С учетом изложенного решено:
1. Принять к сведению информацию о состоянии работы в сфере противодействия
незаконному обороту наркотических средств, психотропных и сильнодействующих
веществ на территории Сухиничского района

2. Признать работу всех субъектов в сфере противодействия наркоугрозе в
Сухиничском районе удовлетворительной.
3. Вести взаимный оперативный обмен информацией между учреждениями
здравоохранения, органами внутренних дел, КДН и ЗП о несовершеннолетних,
употребляющих наркотические средства, психотропные и иные одурманивающие
вещества, о взрослых наркоманах, имеющих несовершеннолетних детей.
4. Главам администраций сельских и городских поселений, МОМВД России
«Сухиничский» (Финогенов Д. В.), газета «Организатор» (Гусева Е. А.)
4.1. Продолжить разъяснительную работу среди населения об ответственности за
незаконное культивирование запрещённых к возделыванию растений, содержащих
наркотические вещества, неприятие мер по уничтожению дикорастущих растений,
содержащих наркотические вещества.
4.2. Освещать через средства массовой информации показательные факты
раскрытия преступлений и правонарушений, связанных с незаконным оборотом
наркотических средств, а также информацию о вреде наркотических средств, в том
числе курительных смесей.
Информацию о проведенной работе представить в антинаркотическую комиссию
в срок до 15.06.2017 года
2. Состояние работы с осужденными лицами но вопросу исполнении обязанности
прохождения диагностики и лечения от наркомании, медицинской или социальной
реабилитации в связи с немедицинским потреблением наркотических средств и
психотропных веществ.
(ГБУЗ КО «Сухиничская ЦРБ», филиал по Сухиничскому району ФКУ УИИ
УФСИН России по Калужской области)
С учетом изложенного решено:
1. Принять к сведению информацию по рассматриваемому вопросу.
2. Признать работу по организации тестирования обучающихся образовательных
учреждений Сухиничского района на выявление фактов употребления психоактивных
веществ удовлетворительной.
2.1. Продолжить профилактическую работу с лицами, больными «наркоманией», а
также с лицами, которым назначено административное наказание за незаконный оборот
наркотических средств и психотропных веществ или их аналогов, а также за их
потребление без назначения врача.
2.
ГБУЗ КО «Сухиничская ЦРБ» (Вишняков И. Ю.):
2.1. Продолжить работу, направленную на выявление лиц страдающих
наркотической зависимостью, при этом особое внимание обратить на:
2.2. Взаимодействие с заинтересованными ведомствами и обмен значимой
информацией;
2.3. Выявление наркозависимых среди несовершеннолетних, организацию их
анонимного приема.
Информацию о проделанной работе направить в антинаркотическую комиссию в
срок до 01.06.17 года.
3. И сполнение требований законодательства РФ и К алуж ской области в
части
запрета
продаж и
алкогольной
и
табачной
продукции
несоверш еннолетним , а такж е их реализации в непосредственной близости
образовательны х организаций.
(Финогенов Д. В.)

С учетом изложенного, в целях совершенствования работы по профилактике
наркомании, алкоголизма, пьянства и табакокурения решено:
1. Принять к сведению информацию по рассматриваемому вопросу.
2. Рекомендовать МОМВД России «Сухиничский» (Финогенов Д. В.)
2.1. Продолжить работу по контролю
за исполнением требований
законодательства
в
части
запрета
алкогольной
и
табачной
продукции
несовершеннолетним, а также их реализации в непосредственной близости
образовательных организаций.
2.2.
Обеспечить
регулярное
проведение
оперативно-профилактических
мероприятий, направленных на пресечение незаконного оборота наркотиков в местах
массового пребывания молодежи.
2.3. В целях перекрытия каналов поступления наркотических средств в учебные
заведения и выявления их распространителей, организовать проведение оперативно
профилактических мероприятий в образовательных учреждениях, в которых выявлены
потребители наркотиков в результате проведения добровольного тестирования
учащихся.
2.4. Активизировать работу по выявлению и привлечению к уголовной
ответственности лиц, склоняющих несовершеннолетних к потреблению наркотических
средств или психотропных веществ.
3. Отделу по делам молодёжи, физкультуры и спорта (Терехина О. Н.) совместно
с отделом образования (Абрамова Т. А.), отделом культуры (Золотова О. Н.):
3.1. В течение учебного года совместно с МОМВД проводить с родителями и
подростками профилактические беседы о недопущении употребления подростками
наркотических средств и ответственности за сбыт и хранение наркотиков.
3.2. Совместно с ГБУЗ КО "Сухиничская ЦРБ" в образовательных учреждениях
продолжить работу по профилактику наркомании и токсикомании несовершеннолетних.
3.3. Продолжить работу по максимальному привлечению молодёжи к занятиям
физкультурой и спортом, в целях профилактики правонарушений и преступлений среди
молодёжи, пропаганды здорового образа жизни;
Информацию о проделанной работе направить в антинаркотическую комиссию в
срок до 01.06.17 г.
Глава администрации
МР «Сухиничский район»

