ПРОТОКОЛ № 01-2017
расширенного заседания антинаркотической комиссии
муниципального района Нефтегорский
г. Нефтегорск

28 февраля 2017 года

Председательствовал: Корнев В.И. – Глава муниципального района Нефтегорский
Присутствовали

Приглашенные

I.

Пичугин В.Н. – первый заместитель Главы м.р. Нефтегорский
Яковлев Ю.А. – начальник МО МВД России «Нефтегорский»
Теряева Л.И. – начальник отдела организации образования Юго –
Восточного управления министерства образования и науки Самарской
области (замещала Баландину Е.Ю.)
Яков А.В. – руководитель управления культуры и молодежной
политики Администрации муниципального района Нефтегорский
Налетова Н.А. – директор ГКУ СО «Центр занятости населения
муниципального района Нефтегорский»
Петрушин В.И. – предприниматель
Бобряшов А.А. – руководитель УСХ
Шабашова О.А.– руководитель МКУ м.р. Нефтегорский «УСЗН и ПН»
Богатенкова Н.В. – и.о. руководителя МКУ Управление по вопросам
семьи, опеки и попечительства м.р. Нефтегорский – и.о.секретаря
комиссии
Корнев С.В. – директор МАУ «ЦФКС»
Китаев В.И. – врач-нарколог ГБУЗ СО «НЦРБ»
Макарова О.Ю. – ответственный секретарь КДН и ЗП при
Администрации м.р.Нефтегорский
СМИ

Вступительное слово.

(Корнев В.И.)
- Всем органам и системам профилактики негативных социальных явлений среди
учащихся и молодежи, Главам городского и сельских поселений муниципального
района Нефтегорский обратить внимание на ситуацию, складывающуюся на территории
района по распространению sms-сообщения, печатные листовки о распространении
наркотических средств.
II.
О результатах работы по пресечению незаконного оборота наркотических
средств и психотропных веществ, по противодействию наркопреступности и
профилактике наркомании за 2016, в том числе о проведении проверок в сфере
деятельности, связанных с оборотом прекурсоров наркотических средств и
психотропных веществ и перспективных направлениях деятельности на 2017_____
(Яковлев Ю.А.)
1.
Информация принята к сведению.
2.
Рекомендовать МО МВД России «Нефтегорский» (Яковлеву Ю.А.), ЮгоВосточному управлению минобрнауки Самарской области (Баландиной Е.Ю.), Главам
городского и сельских поселений муниципального района Нефтегорский,
руководителям общеобразовательных учреждений разного уровня, КДН и ЗП при
Администрации муниципального района Нефтегорский (Макаровой О.Ю.), Управление
культуры и молодежной политики Администрации муниципального района

Нефтегорский (Якову А.В.), ГКУ СО Нефтегорский центр «Семья» (Кузнецовой И.Н.),
СМИ (Нефтегорское телевидение, районная газета «Луч»):
2.1.
Активизировать
работу,
направленную
на
противодействие
распространению и употреблению наркотических средств и психотропных веществ
среди учащихся и молодежи муниципального района Нефтегорский.
Обратить
внимание на сообщества в социальных сетях Интернет, создатели которых, вовлекают в
них подростков, предлагая «игры на выживание» или «игры на вымирание».
2.2.
Формировать общественное мнение, поддерживающее цели и задачи
противодействия распространению негативных явлений среди молодежи, используя
средства массовой информации, Интернет, информационные стенды, выпуск и
распространение среди населения профилактических буклетов, а также посредством
проведения общешкольных родительских собраний, классных часов, бесед на проблему
времени. На постоянной основе ввести информацию в СМИ, подготовить
информационные листовки (в образовательные учреждения, уличные тумбы).
3. Рекомендовать МО МВД России «Нефтегорский» (Яковлеву Ю.А.), Главам
городского и сельских поселений муниципального района Нефтегорский, СМИ
(районная газета «Луч», Нефтегорское телевидение») активизировать работу по
информированию населения о вреде употребления наркотических средств и
психотропных веществ, о «телефонах доверия» дежурных служб МО МВД России
«Нефтегорский».
Срок: постоянно
4. Рекомендовать МО МВД России «Нефтегорский» (Яковлеву Ю.А.):
4.1.
В течение года осуществлять плановые выезды по территориям
поселений с целью выявления мест произрастания дикорастущих наркосодержащих
растений, выезды с целью проверки наружной рекламы.
4.2.
Обеспечить
наполнение
официального
сайта
Администрации
муниципального района Нефтегорский актуальной информацией о деятельности
субъекта профилактики, телефонов доверия заинтересованных ведомств
Срок: планы предоставить до 17.03.2017, информация - ежеквартально
5. Главам городского и сельских поселений муниципального района Нефтегорский
осуществлять проверки заброшенных строений, пустующих зданий, находящихся на
территории поселения.
Срок: постоянно
6. Информационно-аналитическому отделу Администрации муниципального района
Нефтегорский (Черниковой Т.С.) осуществлять мониторинг сайтов в сети Интернет в
целях выявления фактов распространения, незаконной пропаганды наркотических
средств, психотропных веществ и их аналогов.
При выявлении информационных ресурсов сети Интернет, содержащих
запрещенную законодательством информацию о распространении и пропаганде
наркотических средств, психотропных и сильнодействующих веществ, направлять
сведения в Нефтегорскую межрайонную прокуратуру, а также в адрес Роскомнадзора
через официальный ресурс для принятия решения о включении их в Единый реестр
доменных имен, указателей страниц сайтов в сети Интернет и сетевых адресов.
Срок: постоянно

III. О результатах работы по профилактике наркомании, алкоголизма и
табакокурения среди несовершеннолетних и взрослого населения на территории
м.р. Нефтегорский.
Анализ ситуации за 2016 по количеству наркозависимых и лиц нуждающихся в
реабилитации и ресоциализации. Меры по выявлению лиц призывного возраста
употребляющих наркотические средства
_____________________________________________________________________
(Мухортова Н.В., Китаев В.И.)
1. Информацию принять к сведению.
2. ГБУЗ СО «Нефтегорская ЦРБ» (Мухортовой Н.В.) активизировать профилактическую
работу в образовательных учреждениях муниципального района Нефтегорский, в связи
с чем, составить и предоставить план выхода в учреждения, состав, «памятку» о том,
что значит быть здоровым, организовать выступление на Нефтегорском ТВ.
Срок: план предоставить до 17.03.2017, далее постоянно
IV.
О работе по раннему выявлению не медикаментозного употребления
наркотических психотропных веществ, употребление спиртосодержащей
продукции среди несовершеннолетних и молодежи
(Макарова О.Ю.)
1.
Информацию принять к сведению.
2.
Комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав при Администрации
муниципального района Нефтегорский (Макаровой О.Ю.) направлять в адрес глав
городского и сельских поселений муниципального района Нефтегорский информацию о
лицах, рассмотренных на заседаниях комиссии за употребление наркосодержащих
средств, для организации профилактической работы.
Срок: в течение 2017
3.
Юго-Восточному управлению минобрнауки Самарской области
(Баландиной
Е.Ю.)
организовать
социально-психологическое
тестирование
учащихся
общеобразовательных учреждений, ГБПОУ СПО «Нефтегорский государственный
техникум».
Срок: июнь 2017
4.
Главе городского поселения Нефтегорск (Репина А.В.) активизировать работу
всех спортивных сооружений, расположенных на территории поселений.
Срок: постоянно
Заместитель председателя комиссии,
И.о. Главы
муниципального района
Нефтегорский

В.Н. Пичугин

