ПРОТОКОЛ
заседания антинаркотической комиссии при Администрации Шелеховского муниципального района

г. Шелехов     			                       15 декабря 2021 года

Присутствовали: председательствующий Модин М.Н., члены антинаркотической комиссии (представители): Софьина Е.В., Арбатский Е.О., Ухватова О.А., Волкова К.А. (ОГБУЗ «ШРБ»), Апханова Е.П., Носов Е.Э. (ОМВД России по Шелеховскому району), Васильева М.И., Шишко И.Ю., Пойта Ю.В., Сафронова О.Н., Корсунова И.С., Липин С.Н., Владимирцева А.В.
Отсутствовали: Пинигина Т.А., Сябренко А.С., Бархатова Д.А., Вельм О.В., Кошкин В.В., Невидимов В.Н., Пушкарев С.Л., Федоров А.С. Масловская М.С., Лапоха Т.А.,
Секретарь заседания: Бабкина Ю.Г.
Повестка заседания: 
1. Об исполнении поручений АНК (Бабкина Ю.Г.).
1.1. Принять информацию к сведению.
1.2. Начальнику ОМВД России по Шелеховскому району (Арбатский Е.О.) совместно с главным врачом ОГБУЗ «ШРБ» (Вельм О.В.) провести сверку количества случаев острых отравлений наркотическими средствами за 4 квартал 2021 года. Информацию направить секретарю АНК.
Срок: 12 января 2022 года. 
2. Об итогах работы по выявлению и уничтожению очагов произрастания наркосодержащих растений на территории Шелеховского района в 2021 году (Арбатский Е.О.)
2.1. Принять информацию к сведению.
2.2. Рабочей группе по выявлению и уничтожению очагов произрастания дикорастущей конопли (Бабкина Ю.Г.) включить в план мероприятий по выявлению и уничтожению очагов произрастания наркосодержащих растений на 2022 год обследование участков, на которых было выявлено произрастание дикорастущей конопли в 2021 году.
3. Об эффективности деятельности наркопостов «Здоровье+» образовательных организаций Шелеховского района, в том числе о раннем выявлении потребителей наркотических средств и психоактивных веществ из числа обучающихся в образовательных организациях. (Пойта Ю.В.)
3.1. Принять информацию к сведению.
3.2. Продолжить проведение мероприятий в общеобразовательных организациях.
4. О результатах проведения 1 этапа социально-психологического тестирования с целью раннего выявления потребителей наркотических средств и психоактивных веществ из числа обучающихся в образовательных организациях Шелеховского района (Пойта Ю.В.)
4.1. Принять информацию к сведению.
4.2. Начальнику Управления образования (Шишко И.Ю.) взять под особый контроль проведение 2 этапа СПТ в 2022 году. 
4.3. Начальнику Управления образования Шишко И.Ю., главному врачу ОГБУЗ «ШРБ» Вельм О.В. изыскать возможность включения во 2 этап СПТ студентов ИТАС.
Срок: до 31 января 2022г. 
4.4. Заведующей филиалом ГБПОУ ИО «ИТАС» Сафроновой О.Н. предоставить списки студентов для прохождения 2 этапа СПТ в ОГБУЗ «ШРБ»
Срок: до 21 января 2021г. 
5. О проведении профилактической работы с обучающимися общеобразовательных организаций в части употребления никотиносодержащих препаратов.
5.1. Принять информацию к сведению.
5.2. Начальнику ОМВД России по Шелеховскому району (Арбатский Е.О.) организовать проведение рейдов в образовательных организациях Шелеховского района в части выявления случаев употребления никотиносодержащих препаратов.
5.3. Начальнику Управления образования (Шишко И.Ю.) составить график проведения рейдов в образовательных организациях Шелеховского района.
Срок: декабрь 2021 – февраль 2022г.
	6. Об итогах деятельности антинаркотической комиссии в Иркутской области в 2021 году и утверждении плана работы комиссии на 2022 год  (Бабкина Ю.Г.)
6.1. Принять информацию к сведению.
6.2 Утвердить план работы комиссии на 2022 год.


Председатель:

Мэр Шелеховского 
муниципального района                                              М.Н. Модин                                                       



Секретарь АНК                                                      Ю.Г. Бабкина                                                                

