2

П Р О Т О К О Л  № 2
заседания антинаркотической  комиссии
в  муниципальном  образовании Слюдянский район

Здание Администрации муниципального 
образования Слюдянский район
зал заседаний, цокольный этаж




26 июня 2018 года

ПРЕДСЕДАТЕЛЬСТВОВАЛ:

Мэр муниципального образования Слюдянский район, председатель антинаркотической комиссии в муниципальном образовании Слюдянский район


А. Г. Шульц

ПРИСУТСТВОВАЛИ:

Члены антинаркотической комиссии в Иркутской области

Секретарь антинаркотической комиссии в муниципальном образовании Слюдянский район, главный инспектор отдела культуры, спорта и молодежной политики Комитета по социальной политике и культуре



О. С. Бочарова

Врач-психиатр-нарколог ОГБУЗ 
«Слюдянская центральная районная больница»

С. А. Анганзоров
Старший оперуполномоченный группы по контролю за оборотом наркотиков отдела МВД по Слюдянскому району, капитан полиции


М. Н. Пермяков

Помощник врача эпидемиолога ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии Иркутской области»

О. А. Березкина
Директор ОГКУ «Управление социальной защиты населения по Слюдянскому району»

Т. Н. Усачева
Начальник филиала по Слюдянскому району ФКУ УИИ ГУФСИН России по Иркутской области, майор внутренней службы

М. С. Волкова
Начальник отдела (ответственный секретарь) по делам несовершеннолетних и защите их прав в муниципальном образовании Слюдянский район

И. В. Кузьменкова
Директор, главный редактор МАУ «Редакция «Славное море»

В. А. Полторадядько

Инспектор НДН Слюдянского ЛПП

А. А. Бабученко
Ведущий специалист отдела образования Комитета по социальной политике и культуре
Е. В. Крестина

Приглашенные:

Исполнитель региональной системы
ОГКУ «Центр профилактики наркомании»	                 М. О. Перевизник

РЕШИЛИ:

1. О рассмотрении протоколов заседаний антинаркотической комиссии Иркутской области, исполнение поручений. Об исполнении поручений,  выработанных в ходе заседаний муниципальной антинаркотической комиссии.

(Бочарова О. С.)

1.1. Принять информацию главного специалиста отдела культуры, спорта и молодёжной политики Комитета по социальной политике и культуре, секретаря комиссии (О. С. Бочаровой) к сведению.

	1.2. Утвердить дату следующего заседания антинаркотической комиссии в Слюдянском районе на 25 сентября 2018г. Направить информационные письма о подтверждении участия  в комиссии, а также доклады по повестке, данные докладчиков и предложения в повестку. 

	Срок исполнения: 18 сентября 2018 г.

	1.3. Ведущему специалисту отдела образования Комитета по социальной политике и культуре (Е. В. Крестинной) направить реестр согласий на участие в проведении социально – психологического тестирования учащихся на предмет раннего выявления незаконного потребления наркотических и психотропных веществ в муниципальных образовательных организации в ОГБУЗ «Слюдянская районная больница».

	Срок исполнения: 26 октября 2018г.

	1.4. Ведущему специалисту отдела образования Комитета по социальной политике и культуре (Е. В. Крестинной) обеспечить прохождение социально – психологического тестирования учащихся МБОУ СОШ № 12 г. Байкальска на предмет раннего выявления незаконного потребления наркотических и психотропных веществ.

	Срок исполнения: 05 ноября 2018г. 

2. О результатах мониторинга наркоситуации в Слюдянском районе по итогам 2017 года.

(Бочарова О. С.)

2.1. Принять информацию главного специалиста отдела культуры, спорта и молодёжной политики Комитета по социальной политике и культуре, секретаря комиссии (О. С. Бочаровой) к сведению.

	2.2. Начальнику отдела МВД России по Слюдянскому району (Борхолееву И. И.) рассмотреть возможность проведения выездного рейда в д. Быстрая для выявления дикорастущей конопли.

	Срок исполения: 09 – 17 июля 2018г.

	2.3. Главному специалисту отдела культуры, спорта и молодёжной политики Комитета по социальной политике и культуре, секретарю комиссии (О. С. Бочаровой) подготовить и направить информационные письма на глав поселений района с целью согласования совместных рейдов по выявлению дикорастущей конопли на территории поселений.

	Срок исполнения: 02 июля 2018г.

	2.4. Членам антинаркотической комиссии в Слюдянском районе провести профилактический рейд в ГАПОУ «БТОТиС» г. Байкальска, в филиале Негосударственного образовательного учреждения среднего профессионального образования "Ангарский экономико-юридический колледж" г. Байкальск Иркутской области с целью выявления наркотических средств среди студентов данных СУЗов.

	Срок исполнения: октябрь 2018г.

3. Оценка динамики развития ситуации, связанной с незаконным оборотом наркотиков, в 1 полугодии 2018 года и мерах по ее улучшению.

(Пермяков М. Н., Волкова М. С.)

3.1. Принять информацию старшего оперуполномоченного группы по контролю за оборотом наркотиков отдела МВД по Слюдянскому району, капитана полиции (М. Н. Пермякова), начальника филиала по Слюдянскому району ФКУ УИИ ГУФСИН России по Иркутской области, майора внутренней службы (М. С. Волковой) к сведению.

3.2. Членам антинаркотической комиссии в Слюдянском районе направить информацию для составления квартального отчета за 1 полугодие 2018 года в аппарат антинаркотической комиссии в Слюдянском районе (ЕБД, отчет по межведомственному соглашению).

Срок исполнения: 28 июня 2018г.

3.3. Исполнителям региональной системы ОГКУ «Центр профилактики наркомании» (О. В. Василенко, М. О. Перевизник) продолжить практику проведения круглых столов для студентов СУЗов, расположенных на территории района с привлечением заинтересованных ведомств, в том числе сотрудников полиции по делам несовершеннолетних ОМВД России по Слюдянскому району.

Срок исполнения: 30 ноября 2018г.

3.4. Начальнику отдела МВД России по Слюдянскому району (И. И. Борхолееву) продолжить практику участия представителей отдела МВД по Слюдянскому району в родительских собраниях, проводимых с целью профилактики наркомании в общеобразовательных учреждениях района.

Срок исплнения: в течение 2018 – 2019 учебного года

О результатах реализации мероприятий, направленных на раннее выявление незаконного потребления психоактивных веществ, в образовательных организациях.
_________________________________________________________________________________
(Крестина Е. В., Бочарова О. С.)

4.1. Принять информацию ведущего специалиста отдела образования Комитета по социальной политике и культуре (Е. В. Крестиной), главного специалиста отдела культуры, спорта и молодёжной политики Комитета по социальной политике и культуре, секретаря комиссии (О. С. Бочаровой) к сведению.

4.2. Рекомендовать директору филиала Негосударственного образовательного учреждения среднего профессионального образования "Ангарский экономико-юридический колледж" г. Байкальск Иркутской области (Янченковой Л. П.) принять участие в очередном плановом заседании антинаркотической комиссии в Слюдянском районе с докладом о мерах по профилактике наркомании в филиале Негосударственного образовательного учреждения среднего профессионального образования "Ангарский экономико-юридический колледж" г. Байкальск Иркутской области за 9 месяцев 2018 года.

Срок исполнения: 25 сентября 2018г.

4.3. Начальнику отдела образования Комитета по социальной политике и культуре (Т. В. Козленко) запланировать на 2018 – 2019 учебный год проведение ежемесячных волонтерских акций «Чем опасны синтетические наркотики?» среди общеобразовательных организаций района, а также для его жителей с привлечением волонтерского актива школ района.

Срок исполнения: 31 мая 2019г.


Мэр муниципального образования Слюдянский район, председатель антинаркотической комиссии в муниципальном образовании Слюдянский район


А. Г. Шульц

Секретарь антинаркотической комиссии в муниципальном образовании Слюдянский район, главный специалист отдела культуры, спорта и молодежной политики Комитета по социальной политике и культуре



О. С. Бочарова



Исполнитель:
Бочарова О. С. Тел. 51-205 (добавить 134)
8 908 660 55 91

