Администрация Пестовского муниципального района
АНТИНАРКОТИЧЕСКАЯ КОМИССИЯ
В ПЕСТОВСКОМ МУНИЦИПАЛЬНОМ РАЙОНЕ

ПРОТОКОЛ ЗАСЕДАНИЯ
г.Пестово

19 декабря 2016 года № 4
ПРЕДСЕДАТЕЛЬСТВОВАЛ:
Глава муниципального района,
председатель комиссии Д.В.Иванов

Присутствовали
Члены комиссии:
Заместитель Главы администрации
Заведующий отделом
социальной защиты населения
Администрации муниципального района

И.В.Морозова

Т.А.Лазарева

Председатель комитета культуры и спорта
Администрации
муниципального района

Н.Ю.Михайлова

Председатель комитета образования
и молодежной политики
Администрации
муниципального района

Ж.В.Щевелева

Зам.начальника отдела
МВД РФ по Пестовскому району

А.И.Васильев

Начальник отдела занятости населения
Пестовского района

Н.В.Шатунова

Глава Пестовского сельского поселения

О.А.Дмитриева

Глава Лаптевского сельского поселения

Т.Ф.Смирнова

Глава Вятского сельского поселения

В.А.Галкин

Члены рабочей группы комиссии:
Врач психиатр-нарколог ГОБУЗ «Пестовская
центральная районная больница»

Р.С.Мирахмедов

Главный специалист комитета образования
Администрации муниципального района

Е.А.Смирнова

Заведующего отделением профилактики безнадзорности
и социальной помощи семье и детям

Т.В.Пинская

Сотрудники аппарата комиссии:
Ведущий специалист Администрации
муниципального района,
ответственный секретарь комиссии

Е.В.Миронова

Приглашенные:
Заместитель прокурора Пестовского района
Директор муниципального автономного
учреждения "Молодёжный центр»
Социальный педагог СШ № 1
Социальный педагог СШ № 2
Социальный педагог СШ № 6
Корреспондент газеты «Наша жизнь»

Б.Г.Беляев
Н.С.Щеголева
Н.В.Воробьёва
Е.В.Дорохова
Т.М.Дмитриева
М.Цветкова

_____________________________________________________________________________

1. Об организации и итогах профилактических осмотров учащихся с
участием врача психиатра-нарколога, в соответствии с действующим
законодательством (доклад прилагается).
_________________________________________________________________
(Мирахмедов Р.С.)
1.1.Информацию
врача психиатра-нарколога ГОБУЗ «Пестовская
центральная районная больница» Мирахмедова Рустама Сабировича принять
к сведению.
__________________________________________________________________
2. О проводимых оперативно-профилактических мероприятиях,
направленных на выявление фактов распространения и потребления
наркотических средств и психотропных веществ на территории района
(доклад прилагается).
__________________________________________________________________
(Васильев А.И.)
2.1.Информацию заместителя начальника отдела МВД РФ по Пестовскому
району Васильева Антона Игоревича, принять к сведению.
2.2. Рассмотреть предложение Васильева А.И.: внести в план
профилактических мероприятий образовательных учреждений района на
2017 год использование игровых технологий в системе профилактики
табакокурения (алкоголизма и наркомании).
__________________________________________________________________

3. Об организации работы с семьями, находящимися в социальноопасном положении, имеющих детей (доклад прилагается).
(Пинская Т.В.)
3.1.Информацию
заведующего
отделением
профилактики
безнадзорности и социальной помощи семье и детям Пинской Татьяны
Викторовны принять к сведению.
3.2. Рассмотреть возможность привлечение духовенства (церкви) к работе
(беседам) с неблагополучными семьями.
______________________________________________________________
4. О привлечении волонтерских формирований района к проведению
профилактических антинаркотических мероприятий в 2016 году
(доклад прилагается).
(Щевелева Ж..В.)
4.1. Информацию председателя комитета образования и молодежной
политики Щевелевой Жанны Викторовны принять к сведению (доклад
прилагается).
4.2.Комитету образования и молодежной политики совместно с МАУ
«Молодежный центр» продумать вопрос о поощрении активных волонтеров
(абонемент в бассейн, спортзал и тп.), а также, рассмотреть возможность
специальной экипировки волонтеров.
Срок: I квартал 2017 года
__________________________________________________________________
5. Об организации и проведении работы по профилактике наркомании,
алкоголизма среди подростков и молодежи на территории сельских
поселений.
__________________________________________________________________
(Пестовское с/п, Лаптевское с/п,Вятское с/п)
5.1. Информацию Глав сельских поселений принять к сведению.
__________________________________________________________________
6. О плане работы антинаркотической комиссии Пестовского
муниципального района на 2017 год (секретарь АНК).
Решение:
1. План
работы
антинаркотической
комиссии
Пестовского
муниципального района на 2017 год утвердить.
2. Комитету образования и молодежной политики:
внести в план
профилактических мероприятий образовательных
учреждений района на 2017 год игровые технологии в системе профилактики
табакокурения (алкоголизма и наркомании);
совместно с МАУ «Молодежный центр» продумать вопрос о поощрении
активных волонтеров (абонемент в бассейн, спортзал и тп.), а также,
рассмотреть возможность приобретения специальной экипировки для
волонтеров.

3. Отделению профилактики безнадзорности и социальной помощи семье
и детям - рассмотреть возможность привлечение духовенства (церкви) для
бесед (общению) с неблагополучными семьями.
Глава муниципального района,
председатель антинаркотической комиссии
в Пестовском муниципальном районе

Д.В.Иванов

