
Администрация Пестовского муниципального района 
 

АНТИНАРКОТИЧЕСКАЯ  КОМИССИЯ 
В  ПЕСТОВСКОМ  МУНИЦИПАЛЬНОМ  РАЙОНЕ 

 

ПРОТОКОЛ ЗАСЕДАНИЯ 
 
г.Пестово                                                                   30 июня 2022 года № 2                                                    
                                         
                                         ПРЕДСЕДАТЕЛЬСТВОВАЛ:                      
Глава муниципального района, председатель комиссии Поварова Елена 
Алексеевна 
Присутствовали 
Члены комиссии:  
И.о.заместителя Главы администрации                                          М.А.Смирнов 
 
Главный служащий (ответственный секретарь) 
Комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав 
Администрации муниципального района                                      Н.А.Смирнова 
 
Ведущий служащий комитета образования  
Администрации  муниципального района                                   Т.М.Дмитриева 
 
Главный специалист комитета культуры и туризма 
Администрации муниципального района                                 М.В.Лобановская 
 
Начальник управления по спорту и  
молодежной политике Администрации  
муниципального района                                                                 Т.С.Малышева  
 
Заведующий отделением профилактики безнадзорности  
и социальной помощи семье и детям  
ОАУСО «Пестовский КЦСО»                                                         Ю.А.Лебедева  
 
Заместитель начальника  
ОМВД РФ 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  
 
Сотрудники аппарата комиссии: 
Ведущий специалист организационного отдела  
Администрации муниципального района, 



ответственный секретарь комиссии                                                Е.В.Миронова 
  
 Приглашенные:                                                                                          
Председатель Общественного Совета 
при Администрации муниципального района                                С.Г.Матущак 
 
 
1.О проводимых оперативно-профилактических мероприятиях, 
направленных на выявление фактов распространения и потребления 
наркотических средств и психотропных веществ на территории района. 
О состоянии наркоситуации в Пестовском муниципальном районе (анализ 
работы наркологического кабинета за 1 полугодие 2022 года. 
(Информационные справки прилагаются). 
__________________________________________________________________ 

(Петров И.М., Мирахмедов Р.С.) 
1.2. Информацию заместителя начальника полиции ОМВД России по 
Пестовскому району  Петрова И.М. и врача психиатра-нарколога 
Мирахмедова Р.С. принять к сведению. 
1.2.1. Продолжить совместную работу по противодействию наркомании в 
районе с заинтересованными службами.  
Срок: постоянно 
2. О мерах, направленных на раннее выявление фактов немедицинского 
потребления наркотических средств и психоактивных веществ 
обучающимися образовательных учреждений Пестовского района, 
профилактику наркомании, алкоголизма и табакокурения в молодежной 
среде (доклад прилагается). 
__________________________________________________________________ 

(Дмитриева Т.М.) 
2.1.Информацию ведущего служащего комитет образования Дмитриевой 
Т.М.  принять к сведению. 
2.2.1. Ответственному секретарю АНК направить письмо в ОМВД России по 
Пестовскому району  провести рейд по проверке магазинов, расположенных 
на территории района, на предмет выявления правонарушений в сфере 
продажи алкогольной и табачной продукции несовершеннолетним. 
Срок: 3 квартал 2022 год. 
2.2.2. Заслушать на заседание комиссии в 3 квартале 2022 года директора 
школы МАОУ "СШ №1 имени Н.И.Кузнецова" г.Пестово по вопросу 
ситуации с распитием алкоголя в школе среди обучающихся. 
Срок: 3 квартал 2022 год. 
__________________________________________________________________                                                     
3. Об организации и проведении в 2022 году мероприятий по профилактике 
среди населения, а также среди несовершеннолетних, немедицинского 
потребления наркотических средств и психоактивных веществ, по 
формированию здорового образа жизни (информация за 1 полугодие) 
(информационные справки прилагаются). 
__________________________________________________________________ 



(Лобановская М.В., Малышева Т.С.) 
3.1. Информацию главного специалиста комитета культуры и туризма 
М.В.Лобановской, начальника управления по спорту и молодежной политике 
Малышевой Т.С. принять к сведению. 
3.2.1. Председателю комитета культуры и туризма, председателю комитета 
образования, начальнику управления спорта и молодежной политике 
размещать на своих сайтах информацию о планируемых и проведенных 
мероприятиях. 
 Срок: постоянно   
__________________________________________________________________ 
4.  Об оказании консультативно – профилактической помощи 
неблагополучным семьям, в том числе имеющих несовершеннолетних детей, 
для мотивации злоупотребляющих алкоголем или наркозависимых членов 
семей на прохождение лечения и социальной реабилитации. 
                                                 (Яблокова Н.В.) 
4.1.Информацию заведующего отделением профилактики безнадзорности  
и социальной помощи семье и детям ОАУСО «Пестовский КЦСО» принять к 
сведению. 
4.2.1. Рекомендовать директору ОАУСО «Пестовский КЦСО» Яблоковой 
Нине Валентиновне продолжить работу по оказанию консультативно – 
профилактической помощи неблагополучным семьям, в том числе имеющих 
несовершеннолетних детей, для мотивации злоупотребляющих алкоголем 
или наркозависимых членов семей на прохождение лечения и социальной 
реабилитации. 
Срок: постоянно   
5. О рассмотрении предложений о взаимной работе по усилению мер по 
профилактике употребления ПАВ у несовершеннолетних. Со стороны 
ГОБУЗ «Катарсис» имеется возможность в определенные сроки совершать 
выезды для профилактической работы с несовршеннолетними силами 
психологов, врачей психиатров-наркологов. 
                                                 ( Миронова Е.В.) 
5.1. Предложения рассмотрены. Секретарю АНК направить письмо с 
предложениями о взаимной работе по усилению мер по профилактике 
употребления ПАВ у несовершеннолетних главному врачу ГОБУЗ НОНД 
«Катарсис» В.Ф. Стрельцову. 
Решили: 
1.  Информацию принять к сведению. 
2. Ответственному секретарю АНК направить письмо в ОМВД России по 
Пестовскому району  провести рейд по проверке магазинов, расположенных 
на территории района, на предмет выявления правонарушений в сфере 
продажи алкогольной и табачной продукции несовершеннолетним. 
Срок: 3 квартал 2022 год. 
3. Председателю комитета культуры и туризма, председателю комитета 
образования, начальнику управления спорта и молодежной политике 
размещать на своих сайтах информацию о планируемых и проведенных 
мероприятиях. 



Срок: постоянно 
4. Заслушать на заседание комиссии в 3 квартале 2022 года директора школы 
МАОУ "СШ №1 имени Н.И.Кузнецова" г.Пестово по вопросу ситуации с 
распитием алкоголя в школе среди обучающихся. 
5.  Рекомендовать директору ОАУСО «Пестовский КЦСО» Яблоковой Нине 
Валентиновне продолжить работу по оказанию консультативно – 
профилактической помощи неблагополучным семьям, в том числе имеющих 
несовершеннолетних детей, для мотивации злоупотребляющих алкоголем 
или наркозависимых членов семей на прохождение лечения и социальной 
реабилитации. 
Срок: постоянно 
6. Секретарю АНК направить письмо с предложениями о взаимной работе по 
усилению мер по профилактике употребления ПАВ у несовершеннолетних 
главному врачу ГОБУЗ НОНД «Катарсис» В.Ф. Стрельцову. 
 
 
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 30.06.2022 

 
Заслушав и обсудив вопросы, вынесенные на заседание антинаркотической 
комиссии в муниципальном районе комиссия решила: 
 
1.  Информацию принять к сведению. 
2. Ответственному секретарю АНК направить письмо в ОМВД России по 
Пестовскому району  провести рейд по проверке магазинов, расположенных 
на территории района, на предмет выявления правонарушений в сфере 
продажи алкогольной и табачной продукции несовершеннолетним. 
Срок: 3 квартал 2022 год. 
3. Председателю комитета культуры и туризма, председателю комитета 
образования, начальнику управления спорта и молодежной политике 
размещать на своих сайтах информацию о планируемых и проведенных 
мероприятиях. 
Срок: постоянно 
4. Заслушать на заседание комиссии в 3 квартале 2022 года директора школы 
МАОУ "СШ №1 имени Н.И.Кузнецова" г.Пестово по вопросу ситуации с 
распитием алкоголя в школе среди обучающихся. 
5.  Рекомендовать директору ОАУСО «Пестовский КЦСО» Яблоковой Нине 
Валентиновне продолжить работу по оказанию консультативно – 
профилактической помощи неблагополучным семьям, в том числе имеющих 
несовершеннолетних детей, для мотивации злоупотребляющих алкоголем 
или наркозависимых членов семей на прохождение лечения и социальной 
реабилитации. 
Срок: постоянно 
6. Секретарю АНК направить письмо с предложениями о взаимной работе по 
усилению мер по профилактике употребления ПАВ у несовершеннолетних 
главному врачу ГОБУЗ НОНД «Катарсис» В.Ф. Стрельцову. 
 
Председатель антинаркотической комиссии 
в муниципальном районе                                                                    
Е.А.Поварова 
 
 
 
 
 
 


