ПРОТОКОЛ
заседания антинаркотической комиссии при Администрации Шелеховского муниципального района

г. Шелехов     			                          19 мая 2021 года

Присутствовали: председательствующий Модин М.Н., члены антинаркотической комиссии (представители): Софьина Е.В., Волкова К.А. (ОГБУЗ «ШРБ»), Пинигина Т.А., Носов Е.Э. (ГКОН ОМВД России по Шелеховскому району), Масловская М.С., Шишко И.Ю., Лапоха Т.А., Сябренко А.С., Титова Н.М. (ГБПОУ ИО «ИТАС» филиал г. Шелехове), Васильева М.И., Гапанцова М.А., Липин С.Н.

Отсутствовали: Арбатский Е.О., Бархатова Д.А., Вельм О.В., Владимирцева А.В., Зеленецкая Е.А., Кошкин В.В., Невидимов В.Н., Пушкарев С.Л., Липунов А.Л., Меркушина А.А., Федоров А.С.

Секретарь заседания: Бабкина Ю.Г.

Повестка заседания: 
1. Об исполнении поручений АНК (Бабкина Ю.Г.)
1.1. Принять информацию к сведению.
1.2. Старшему оперуполномоченному ГКОН ОМВД России по Шелеховскому району (Носову Е.Э.) и врачу-наркологу ОГБУЗ «ШРБ» (Волковой К.С.) провести просветительскую работу (встречи, лекции) с обучающимися общеобразовательных организаций, направленную на профилактику потребления наркотических веществ, алкоголя, а также на разъяснение мер по наказанию за употребление наркосодержащих веществ.
Срок: постоянно.
	1.3. Секретарю АНК (Бабкиной Ю.Г.) направить повторный запрос в Антинаркотическую комиссию в Иркутской области с просьбой разъяснить вопрос о возможности предоставления сведений ОГБУЗ «ШРБ» о несовершеннолетних лицах, стоящих на учете у врача-нарколога, в КДНиЗП.
	Срок: до 4 июня 2021г.

2. О результатах мониторинга наркоситуации на территории Шелеховского района по итогам 2020г.(Бабкина Ю.Г.)
2.1. Принять информацию к сведению.
2.2. ОМВД России по Шелеховскому району (Арбатский Е.О.), ОГБУЗ «ШРБ» (Вельм О.В.) разработать комплекс мер, направленных на стабилизацию наркоситуации на территории Шелеховского района. Информацию направить в адрес секретаря АНК по адресу электронной почты babkinaju@mail.ru.
Срок: 30 июня 2021
2.3. ОМВД России по Шелеховскому району (Арбатский Е.О.),  КДНиЗП по Шелеховскому району (Сябренко А.С.), ОГБУЗ «ШРБ» (Вельм О.В.) продолжить работу, направленную на обеспечение постоянного оперативного взаимодействия в части организации профилактической работы с семьями и несовершеннолетними, находящимися в социально-опасном положении.
Срок: постоянно

3. О результатах проведения социально-психологического тестирования обучающихся в образовательных организациях Шелеховского района (Шишко И.Ю.).
3.1. Принять информацию к сведению.
3.2. Начальнику управления образования (Шишко И.Ю.) и главному врачу ОГБУЗ «ШРБ» (Вельм О.В.) установить сроки проведения 2 этапа СПТ в марте-апреле каждого учебного года.
3.3. Информацию о готовности проведения 2 этапа проведения СПТ в 2021-2022 учебном году предоставить на заседании АНК в 1 квартале 2022 года. 
Срок: 1 квартал 2022г.

4. Об организации работы по выявлению и уничтожению очагов произрастания наркосодержащих растений на территории Шелеховского района (Носов Е.Э.) 
4.1. Принять информацию к сведению.
4.2. Секретарю АНК (Бабкиной Ю.Г.) подготовить информационные письма главам поселений Шелеховского района о проведении межведомственной оперативно-профилактической операции «Мак».
Срок: до 18 июня 2021 года.

4.3. Секретарю АНК (Бабкиной Ю.Г.) во взаимодействии с ОМВД России по Шелеховскому району (Арбатский Е.О.) и главами поселений Шелеховского района сформировать рабочие группы по выявлению и уничтожению очагов произрастания наркосодержащих растений на территории Шелеховского района.
Срок: до 15 июня 2021г.

5. О взаимодействии с ОГКУ «Центр реабилитации наркомании «Воля» (Колчанов И.В., руководитель отдела реабилитации ОГКУ «ЦРН «Воля»).
5.1. Принять информацию к сведению.
5.2. Председателю КДНиЗП Шелеховского района (Софьиной Е.В.) обеспечить участие специалистов ОГКУ «ЦРН «Воля» (по согласованию) в мероприятиях КДНиЗП Шелеховского района.
Срок: постоянно 
5.3. Начальнику отдела по молодежной политике и спорту (Масловской М.С.) проинформировать поселения Шелеховского района о консультационных пунктах ОГКУ «ЦРН «Воля».
Срок: до 15 июня 2021.
5.4. Начальнику отдела СМИ (Поспеева Ю.Э.) провести информационную кампанию о деятельности ОГКУ «ЦРН «Воля» на территории Шелеховского района.
Срок: до 30 июня 2021.

6. О проведении индивидуальной профилактической работы с молодыми людьми, привлекаемыми по ст. 228 УК РФ. (Васильева М.И.)
6.1. Начальнику отдела по молодежной политике и спорту (Масловской М.С.), ГКОН ОМВД России по Шелеховскому району (Носову Е.Э.) и ГБПОУ ИО «ИТАС» (Сафроновой О.Н.) обеспечить взаимодействие с региональным специалистом, с целью организации качественной профилактической работы с молодыми людьми, привлекаемыми по ст. 228 УК РФ.
Срок: постоянно.



Председатель:
Мэр Шелеховского 
муниципального района                                             М.Н. Модин                                                       


Секретарь АНК                                                      Ю.Г. Бабкина                                                                



