Администрация Пестовского муниципального района
АНТИНАРКОТИЧЕСКАЯ КОМИССИЯ
В ПЕСТОВСКОМ МУНИЦИПАЛЬНОМ РАЙОНЕ

ПРОТОКОЛ ЗАСЕДАНИЯ
г.Пестово

29 марта 2022 года № 1

ПРЕДСЕДАТЕЛЬСТВОВАЛ:
Глава муниципального района, председатель комиссии Поварова Елена
Алексеевна
Присутствовали
Члены комиссии:
Заместитель
Главы администрации
М.А.Смирнов
Главный служащий (ответственный секретарь)
Комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав
Администрации муниципального района

Н.А.Смирнова

Главный специалист комитета образования
Администрации муниципального района

Е.А.Смирнова

Председатель комитета культуры и туризма
Администрации муниципального района

Н.Ю.Михайлова

Начальник управления по спорту и
молодежной политике Администрации
муниципального района

Т.С.Малышева

Глава Быковского сельского поселения

Н.А.Алфёрова

Глава Устюцкого сельского поселения

С.А.Удальцов

Заместитель начальника ОМВД
по Пестовскому району

И.М. Петров

Заведующий филиалом ОГАПОУ
«Боровичский техникума строительной
индустрии и экономики»

О.Н.Юсова

Врач психиатр-нарколог ГОБУЗ «Пестовская
центральная районная больница»

Р.С.Мирахмедов

Директор муниципального автономного
учреждения "Молодёжный центр»

С.Н.Филиппова

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

Е.В.Миронова

1. О состоянии наркоситуации в Пестовском муниципальном районе (анализ
работы наркологического кабинета и информация о результатах работы по
противодействию незаконному обороту наркотиков на территории района за
2021 год и 1 квартал 2022 года). (Информационные справки прилагаются).
_________________________________________________________________
(Мирахмедов Р.С., Петров И.М.)
1.1. Информацию врача психиатра-нарколога ГОБУЗ «Пестовская
центральная районная больница» Мирахмедова Рустама Сабировича принять
к сведению.
1.2. Рекомендовать ГОБУЗ «Пестовская центральная районная больница»:
1.2.1.Продолжить осуществление своевременного и полного обмена
информацией о несовершеннолетних, потребляющих психоактивные
вещества, организовать проведение с ними регулярной индивидуальной
воспитательно-профилактической работы.
Срок: постоянно.
1.3. Информацию заместителя начальника полиции ОМВД России по
Пестовскому району Петрова Илья Михайловича принять к сведению.
1.3.1. Рекомендовать ОМВД России по Пестовскому району продолжить
работу по выявлению и пресечению преступлений и правонарушений в сфере
незаконного оборота наркотиков.
Срок: постоянно.
2. Об организации работы по раннему выявлению семейного неблагополучия
в образовательных учреждениях, в том числе дошкольных образовательных
учреждениях района (доклад прилагается).
__________________________________________________________________
(Смирнова Е.А.)
2.1.Информацию главного специалиста комитет образования Смирновой
Елены Анатольевны принять к сведению.
2.2. Комитету образования Администрации муниципального района, а также
подведомственным комитету образования учреждениям продолжить работу
по раннему выявлению семейного неблагополучия в образовательных
учреждениях, в том числе дошкольных образовательных учреждениях
района.
Срок: постоянно
________________________________________________________________
3. Об организации и проведении работы по профилактике наркомании,
алкоголизма среди подростков и молодежи на территории сельских
поселений (Быковское с/п, Устюцкое с/п) (доклады прилагается).
__________________________________________________________________

(Алфёрова Н.А., Удальцов С.А.)
3.1. Информацию Главы Быковского с/п Алфёровой Натальи Алексеевны,
Главы Устюцкого с/п Удальцова Сергея Анатольевича принять к сведению.
4. О мерах, направленных на создание условий для привлечения населения к
здоровому образу жизни, развития молодежного антинаркотического
движения, организации духовно – нравственного воспитания и
профессиональной
ориентации молодежи в целях профилактики
потребления наркотических средств и психоактивных веществ.
__________________________________________________________________
(Смирнова Е.А., Михайлова Н.Ю., Малышева Т.С.)
4.1. Информацию главного специалиста комитета образования, председателя
комитета культуры и туризма, начальника управления по спорту и
молодежной политике принять к сведению.
__________________________________________________________________
Решили:
1. Информации принять к сведению.
2. Рекомендовать ГОБУЗ «Пестовская центральная районная больница»
продолжить осуществление своевременного и полного обмена информацией
о
несовершеннолетних,
потребляющих
психоактивные
вещества,
организовать проведение с ними регулярной индивидуальной воспитательнопрофилактической работы.
Срок: постоянно
3. Рекомендовать ОМВД России по Пестовскому району продолжить работу
по выявлению и пресечению преступлений и правонарушений в сфере
незаконного оборота наркотиков.
Срок: постоянно
4. Комитету образования Администрации муниципального района, а также
подведомственным комитету образования учреждениям продолжить работу
по раннему выявлению семейного неблагополучия в образовательных
учреждениях, в том числе дошкольных образовательных учреждениях
района.
Срок: постоянно

Глава муниципального района,
председатель антинаркотической комиссии
в муниципальном районе Е.А.Поварова
Секретарь антинаркотической комиссии
в муниципальном районе Е.В.Миронова

Администрация Пестовского муниципального района
АНТИНАРКОТИЧЕСКАЯ КОМИССИЯ
В ПЕСТОВСКОМ МУНИЦИПАЛЬНОМ РАЙОНЕ
РЕШЕНИЕ
от 29.03.2022
Заслушав и обсудив вопросы, вынесенные на заседание антинаркотической
комиссии в муниципальном районе комиссия решила:
1. Информацию принять к сведению.
2. Рекомендовать ГОБУЗ «Пестовская центральная районная больница»
продолжить осуществление своевременного и полного обмена
информацией о несовершеннолетних, потребляющих психоактивные
вещества,
организовать
проведение
с
ними
регулярной
индивидуальной воспитательно-профилактической работы.
3. Срок: постоянно
4. Рекомендовать ОМВД России по Пестовскому району продолжить
работу по выявлению и пресечению преступлений и правонарушений в
сфере незаконного оборота наркотиков.
5. Срок: постоянно
6. 4. Комитету образования Администрации муниципального района, а
также подведомственным комитету образования учреждениям
продолжить работу по раннему выявлению семейного неблагополучия
в образовательных учреждениях, в том числе дошкольных
образовательных учреждениях района.
7. Срок: постоянно
Глава муниципального района,
председатель антинаркотической комиссии
в муниципальном районе
Е.А.Поварова

