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П Р О Т О К О Л  № 3
заседания антинаркотической  комиссии 
в  муниципальном  образовании Слюдянский район 

Здание Администрации муниципального 
образования Слюдянский район
зал заседаний, цокольный этаж 


30 июня 2015 года


ПРЕДСЕДАТЕЛЬСТВОВАЛ:

Заместитель мэра муниципального образования Слюдянский район по социально-культурным вопросам, заместитель председателя антинаркотической комиссии в муниципальном образовании Слюдянский район



М. В. Юфа




ПРИСУТСТВОВАЛИ:

Члены антинаркотической комиссии в Иркутской области

секретарь антинаркотической комиссии в муниципальном образовании Слюдянский район, старший инспектор отдела культуры, спорта и молодежной политики МКУ «Комитет по социальной политике и культуре муниципального образования Слюдянский район»	








О. С. Бочарова
начальник Отдела МВД России по 
Слюдянскому району


И. И. Борхолеев
главный врач ОГБУЗ «Слюдянская ЦРБ»


Г. В. Анганзорова
директор ОГКУ «Управление соци-
альной защиты населения по Слюдян-
скому району



Т. Н. Усачёва
начальник отдела образования МКУ 
«Комитет по социальной политике и культуре муниципального образования Слюдянский район» 



Т. В. Козленко

начальник отдела, ответственный секретарь комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав при администрации муниципального образования Слюдянский район




И. В. Кузьменкова

директор, главный редактор  
МАУ «Редакция «Славное море» 

А. В. Плохотнюк

председатель Думы муниципального образования Слюдянский район 

А. Г. Чубаров


Приглашенные:
Заместитель начальника 4 отдела 
оперативной службы Управления ФСКН 
России по Иркутской области	А.В. Зарубин 

И.о. начальника Слюдянского ЛоП	Д.С.Лихачев 

Главный специалист отдела 
культуры, спорта и молодежной политики 
МКУ «Комитет по социальной политике 
и культуре муниципального образования 
Слюдянский район»	Е. П. Ланина



РЕШИЛИ:

1. Об исполнении поручений протокола заседания муниципальной антинаркотической комиссии.

(Юфа М. В., Анганзорова Г. В.)

1.1. Принять информацию заместителя мэра муниципального образования Слюдянский район по социально-культурным вопросам, заместитель председателя антинаркотической комиссии в муниципальном образовании Слюдянский район Юфа М. В., главного врача ОГБУЗ «Слюдянская ЦРБ» Анганзоровой Г. В. к сведению.

1.2. Членам муниципальной антинаркотической комиссии продолжать работу по исполнению управленческих решений и предложений по изменению наркоситуации в муниципальном образовании Слюдянский район, содержащихся в разделе 9 утвержденного доклада о наркоситуации в Иркутской области в 2014 году. 
	Информацию об исполнении управленческих решений и предложений направить в аппарат муниципальной антинаркотической комиссии. 
Срок: до 20 декабря 2015г.


2. О результатах мониторинга наркоситуации в муниципальном образовании Слюдянский район по итогам 2014 года

(Юфа М. В.)

2.1. Принять информацию заместителя мэра муниципального образования Слюдянский район по социально-культурным вопросам, заместитель председателя антинаркотической комиссии в муниципальном образовании Слюдянский район Юфа М. В. к сведению.


2.2. Секретарю антинаркотической комиссии (Бочаровой О. С.) довести информацию о действующих на территории Иркутской области реабилитационных центрах государственных, а также прошедших добровольную сертификацию деятельности реабилитационных центров для потребителей наркотиков до членов антинаркотической комиссии муниципального образования. 
Срок – не позднее 31 июля 2015 года.

2.3. Секретарю антинаркотической комиссии (Бочаровой О. С.) проработать вопрос по прохождению секретарём антинаркотической комиссии или исполнителем региональной системы стажировки в областном государственном казённом учреждении Центр реабилитации наркозависимых «Воля» по вопросам мотивирования и консультирования на прохождение курса социальной реабилитации потребителей наркотиков.
Срок: не позднее 01 октября 2015 года.

2.4. Отделу МВД России по Слюдянскому району (Борхолеев И.И.) совместно с сотрудниками Управления ФСКН России по Иркутской области организовать работу по выявлению наркотиков на территории муниципального образования, консультирование и мотивирование на прохождение курса социальной реабилитации
Срок: постоянно.

2.5. Районным средствам массовой информации, исполнителям региональной системы профилактики наркомании ОГКУ «ЦПН» предусмотреть комплекс дополнительных мер по повышению уровня информированности о негативных последствиях употребления наркотиков, в том числе курительных смесей, об административной и уголовной ответственности за действия, связанные с наркотиками (сходы жителей, информационные материалы, листовки, плакаты, местные СМИ)
Срок: не позднее 01 сентября 2015 года.

2.6. Районным средствам массовой информации, исполнителям региональной системы профилактики наркомании ОГКУ «ЦПН», секретарю антинаркотической комиссии продолжить практику доведения информации о работе круглосуточного телефона доверия (8-800-350-00-95) посредством размещения информации в общеобразовательных организациях, трудовых коллективах, в местной газете, распространения листовок о работе телефона доверия.
Срок: постоянно.

2.7. Начальнику отдела образования (Козленко Т.В.):

	организовать на постоянной основе тренинги по формированию жизненных навыков (повышение стрессоустойчивости, уверенности в себе, навыков целеполагания, формирования адекватной самооценки, конструктивного разрешения конфликтов, преодоление трудностей)

Срок: не позднее 31 декабря 2015 года

	Рассмотреть вопрос по созданию на территории муниципального образования «Школы для родителей» по вопросам семейного воспитания

Срок: не позднее 31 декабря 2015 года

	Систематически организовывать обучение педагогов, классных руководителей, социальных педагогов, психологов школ по вопросам профилактики наркомании и других социально-негативных явлений.


	Продолжить практику проведения родительских собраний по вопросам профилактики синтетических наркотиков.

Срок: не позднее 31 декабря 2015 года.

	Совместно с секретарём антинаркотической комиссии организовать и провести круглые столы для педагогов по вопросам распространения курительных смесей в молодёжной среде (основные признаки, последствия употребеления синтетических наркотиков) с привлечением специалистов ОГКУ «Центр профилактики наркомании» г. Иркутск

Срок: не позднее 31 декабря 2015 года

2.8. Секретарю антинаркотической комиссии (Бочаровой О. С.) довести до глав поселений важность и нужность работы с населением по вопросам повышения уровня информированности о негативных последствиях употребления наркотиков, марихуаны, в том числе курительных смесей, об административной и уголовной ответственности за действия, связанные с наркотиками.
Срок: постоянно (исх. № 2288/01 от 06.08.2015г.)


3. Об организации работы с лицами, привлеченными к административной ответственности за незаконное потребление наркотических средств, в том числе о практике возложения судами при назначении административного наказания на лицо обязанности пройти диагностику, профилактические мероприятия, лечение от наркомании и (или) медицинскую и (или) социальную реабилитацию в связи с потреблением наркотических средств или психотропных веществ без назначения врача

(Борхолеев И.И., Лихачев Д.С., Зарубин А.В.)

3.1. Принять информацию начальника Отдела МВД России по 
Слюдянскому району Борхолеева И. И., исполняющего обязанности начальника Слюдянского ЛоП Лихачёва Д. С., заместителя начальника 4 отдела оперативной службы Управления ФСКН Зарубина А. В. к сведению.

3.2. Отделу МВД России по Слюдянскому району (Борхолеев И.И.) совместно с сотрудниками Управления ФСКН России по Иркутской области продолжить совместную работу по доставке лиц, состоящих на учете в наркологической службе ОГБУЗ «Слюдянская ЦРБ», уклоняющихся от наблюдения. 
Срок: постоянно.


4. Взаимодействия правоохранительных структур по противодействию незаконному обороту наркотиков и выявлению фактов притоносодержательства, выявления лиц, участвующих в сбыте наркотиков, в том числе с использованием информации о случаях отравления наркотическими средствами

(Борхолеев И.И., Лихачев Д.С., Зарубин А.В.)

4.1. Принять информацию начальника Отдела МВД России по 
Слюдянскому району Борхолеева И. И., исполняющего обязанности начальника Слюдянского ЛоП Лихачёва Д. С., заместителя начальника 4 отдела оперативной службы Управления ФСКН Зарубина А. В. к сведению.


5. О работе по профилактике асоциальных явлений среди детей и подростков, проводимых учреждениями культуры на территории района, в том числе в период школьных каникул

(Ланина Е. П., Козленко Т. В.)

5.1. Принять информацию главного специалиста отдела культуры, спорта и молодёжной политики МКУ «Комитет по социальной политике и культуре муниципального образования Слюдянский район Ланиной Е. П., начальника отдела образования МКУ «Комитет по социальной политике и культуре муниципального образования Слюдянский район Козленко Т. В. к сведению.

5.2. Рекомендовать главе Байкальского городского поселения предоставить информационную справку о работе по профилактике асоциальных явлений среди детей и подростков, проводимых учреждениями культуры на территории Байкальского городского поселения, в том числе в период летних школьных каникул.
Срок: 29 сентября 2015 года.
	
Заместитель мэра муниципального образования Слюдянский район по социально-культурным вопросам, заместитель председателя антинаркотической комиссии в муниципальном образовании Слюдянский район






М. В. Юфа

секретарь антинаркотической комиссии в муниципальном образовании Слюдянский район, старший инспектор отдела культуры, спорта и молодежной политики МКУ «Комитет по социальной политике и культуре муниципального образования Слюдянский район»	








О. С. Бочарова

Бочарова О. С. Тел. 51-205 (добавить 134)

