ПРОТОКОЛ

NЬ2
заседания антинаркотической комиссии
Киренского муниципаJIьного района

КабинетмэраКиренского

26июня 2019 года

муниципального района, 3 этаж

ПРЕДСЕДАТЕЛЬСТВОВАЛ:
Заместитель мэра,
Председатель комитета IIо имуществу и ЖКХ,
Заместитель Председателя АНК:

А.В. Вициамов

ПРИСУТСТВОВАЛИ:
Секретарь антинаркотической

комиссии

И.Ф. Сафонова

Начальник отдела по культуре, делам моподежи и
спорта администрации Киренского
муниципального района:

о.с. слезкина

Врач психиатр, врач психиатр-нарколог
ОГБУЗ <Киренская РБ>

А.В.Неверова

Нача-пьника полиции
МО МВД России <Киренский>,
- подполковник полиции

С.А. Рогачков

Начальник Управления образования
адN{ин!lстрацлlи Киренского муниципального

района

О.П. Звягинцева

ОГКУ <Управление социальной
защиты населения по Киренскому району>:

А.В. Таюрская

ВриО начальника Киренского межмуниципапьного
филиала ФКУ УИИ ГУФСИН России по Иркутской
области, майор внутренней службы

И.В. Сивокина

Щиректор

ПРИГЛАШЕНЫ:
Ведущий специаJIист Управления образования
администрации Киренского муниципального района
Глава Макаровского

МО
МО

Глава Петропавловского
Глава Алымовского

МО

глава Юбилейнинского

Мо

О.А. Роднаева
О.В. Ярыгина
П.Л. Шерер
И.И. Егоров

о.П. Сенина

(

1, О мерах по ранцему выявлению несовершеннолетних
потребителей психоактивных веществ, развитию системы оказания наркологической
помощи несовершеннолетним на территории Киренского района.
(С.А. Рогачков, А.В. НевеРова, О.П. Звягинцев а, И.В.Сивокина)

]

ВОЙ, НаЧаЛЬНИКа УПРаВЛеНИЯ Образования администрации Киренского
,y""u""-"""." рмJЙ
- о,п, Звягинцевой, Врио начальника Киренского меяtмуниципального
филиала ФКу уии
гуФсин России по Иркутской области, майора внутренней слуrкбы - и.в.
Сивокиной к сведению.
1,2, Рекомендовать начальнику Мо мвД России <Киренский> Рогачкову С.Д. активизировать работу по раннему вьuIвлению несовершеннолетних потребителей психоактивных веществ на территории Киренского муниципального образования.

Срок: Постоянно.

об организаЦии работЫ по выявлению и уничтожению очагов произрастания
наркосодержащих растений на территории Иркутской области, в том числе
на землях
сельскохозяйственного назначения. Проведение мероприятий по
устранению обстоятельств, причин и условий совершения преступлений в сфере оборота
наркотических
средств каннабисной группы.
(О.В. Ярыгина, П.Л. Шерер,И.И. Егоров, О.П. Сенина, И.Ф. Сафонова)
2,

Главы Петропавюбилейнинского
мо - о.П. Сениной, секретаря АНК муниципfu,Iьного образования Киренский
район - И.Ф. Са-

фоновой к сведению.
2.2. Рекомендовать Главе администрации Киренского городского поселения
Черных
н,м. на 2020 и последующие годы предусмотреть денежные средства на
уничтожение дикорастущей конопли, а также приобретение гербицидов и необходийого оборудования.
Срок: до 1 апреля2020 года.

-

2.з. Главам

муниципальных образований продолжить работу по вьшвлению и
уничто)Itению дикорастущей конопли согласно план-графика по организации работы по
выявлению и уничтожению посевов растений, содержащих наркотические средства на
территории Киренского муниципального района.
Срок: согласно план-графика.

АНК муниципального образования Киренский район
Вициамову А.В. решить вопрос по уничтожению дикорастущей конопли в
д. Сполошино IIри
содействии организаций (лесозаготовительньIх и иньIх крупных компаний), осуществляющих
свою деятельностЬ на территОрии Петропавловского N{униципального образования.
Срок: до 10 июля 2019 года.
2.4. Заместителю Председателя

-

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) социальЕую реабилитацию в связи с потреблением наркотических
средств или психотропных веществ без назначения врача.
(С.А. Рогачков, А.В. Неверова)

3.1. Принять информацию Начальника полиции МО МВД России <Киренский> - С.А. Рогачкова, врача психиатра, врача психиатра - нарколога ОГБУЗ кКиренская РБ) - А.В. Неверовой к сведению.
3.1. Рекомендовать начаJIьнику мО мвД России кКиренский> - Рогачкову С.А.,
рассмотреть вопрос о IIринятии дополнительных мер по выявлению потребителей психоактивЕых веществ.
Срок: до 1 сентября 2019 года.
4. об эффектиВностИ деятельнОсти наркОлогическИх постоВ (постов <Злоровье*>).
организация межведомственного взаимодействия по профилактике потребления наркотических средств и психотропных веществ в учреждениях образования Иркутской облас-

ти.
(О.П. Звягинцева, О.А, Роднаева)

кфйl

4.1. Принять информацию начальника Управления образования адми"""rрiц"й
го муниципального района - о.п. Звягинцевой, ведущего специаJIиста Управления образования
администрации Киренского муниципального района - о.д. Роднаевой к сведению.
4.2. В связи с отсутствием штатного психолога в образовательных уrреждениях п. Алексеевск и д. Алымовка, начальнику управлению образования администрации Киренского муниципальноГо района - Звягинцевой о.П., решить вопрос об обслуживании данньIх учреждений
выездным психологом с составлением графика выездов.
Срок: до 1 сентября 2019 года.
5.

О результатах работы тестирования в образовательных учреждениях на территории
Киренского муниципального района аппаратом <<Лира 100).
(О.С. Слезкина)

5.1. Принять информацию начальника отдела по культуре, делам молодежи и спорту администрации Киренского муниципального района - о.с. Слезкиной к сведению.
5.2. Начальнику отдела по культуре, делам молодежи и спорту администрации Киренского муниципального района - Слезкиной о.с., совместно с Управлением образования администрациИ КиренскоГо мунициПаJIьного района в 20|9 - 2020 учебном году продолжить рабоry по
тестированию В образовательных учреждениях на территории Киренского муниципального
района аппаратом <Лира 100>.
Срок: до 1 июня 2020 года.
б. обеспечение в 2019 году реализации на территории муниципального образования
информационно - пропагандисткой кампании <<Вызов>>, утвержденной распоряжением Губернатора Иркутской области от 27 сентября 2018 года М 123-р, и с целью повышения
правовой грамотности населения, предупреждения употребления синтетических наркотиков, организация проведения информациоЕно разъяснительной работы в сети Интернет
(вопрос с Протокола АНК Иркутской области ЛЬ1-19.
(О.С.Слезкина)

Приняi;

6.1.
администраЦии КиренСкого муниципаJIьного района - о.с. Слезкиной к сведению.
б.2. Рекомендовать директору Киренского профессионально педагогического
училища
россовой л.м., создать группу в молодежных социальных сетях по вопросам профилактики незаконного потребления наркотических средств и психотропньIх веществ, а также организовать
работу в данном направлении.
Срок: до 30 сентября 2019 года.

-

6.З. РеКОменДовать директору Киренского гrрофессионаJIьно педагогического училища росовой л.м., Начальнику Управления образования администрации Киренского муниципаль-

/

Iтrкола ного района - Звягинцевой о.п., директору гоку ИО <СпециаJIьная (коррекционная)
(аулио и
интернаТ г. КиренсК3>), трансЛироватЬ роликИ социальнОй антинарКотической рекламы
мультимедийные
видеЪролики) в учреждениях образования (по возможности) через имеющиеся
установки.
Срок: постоянно.
7.

и
об исполнении поручений антинаркотической комиссии в Иркутской области
коМиссииМУниципальногообразованияКиренскийрайон.
(И.Ф.Сафонова)

@МaциюcекpеTapяAНКмyницИПаЛЬнoГooбpaзoвaнияКиpенскийpaйoн

- Сафоновой

И.Ф. к сведению.

Сафоновой И,Ф,:
7.2.Секретарю АНК муниципаJIьного образования Киренский район - уr"aрл"ri Пrrur' дополнительньIх мероприяТий по противодействию распространению
на 2019 год;
наркомании на территории муниципального образования Киренский район
противодействию
по
рас- направитu уЪu"рiленный План дополнительных мероприятий
Киренский район на
пространению наркомании на территории муниципального образования
2019 год в антинакотическую комиссию в Иркутской области.
Срок: до 10 июля 2019 года.

С целью стабилизации наркоситуации на территории Киренского муниципального района:
Киренский район
7.3. Членам антинаРкотическОй комиссИи мунициПального образования
мировозрения у
обеспечить проведеrr"a йaро.rриятий по формированию антинаркотического
жителей Киренского района;
Киренско7.4. Начальнику отдела по KyJlbType, делам молодежи и спорту администрации
образования администго муниципаJIьного раИона - Слезкиной о.С., начальнику Управления
Звягинцевой О,П,, директору Киренского професрации Киренского муници11ального района с молодежью, провосионально-педагогического училища - Россовой л.м,, расширять работу
к занятию в спортивных и иных
дить мероприятия по привлечению подростков и молодежи
секциях культурного проведения досуга,
].5. Начальнику Уrrрuuп"ния образования администрации Киренского муниципzrльного
Киренского профессионаJIьно-педагогического r{илища
района - Звягинцевой о.П., директору
- Россовой л.м., регионаJIьному специалисту по профилактике
- негативных явлений в Киренском районе - Сафоновой И,Ф,:

наркоманиии

других социаJIьно

- активно проводить лекции и беседы в учебных учреждениях, IIовышать информировахранение и сбыт нарконость населения о законодательной ответственности за употребление,
тических средств;
здоровья синте- информироватЬ подростков и молоДежь о значителЬной опаQности для
пропатических наркотиков и наркотиков каннабисного ряда, Дктивную антинаркотическ},ю
сущестганду, .rрофrпuктическую деятельность начинать не позднее 14 летнего возраста для
возрасте,
венного перспективного снижения спроса на наркотики более в старшем
С.Д,, секретарю
Рогачкову
7.6. Нача_llьнику полиции мо мвД России кКиренский>
по
ДНК муници1rального образования Киренский район - Сафоновой И,Ф,,Ж усилить работу и
хранение
информированию населения о auпо"одательной ответственности за употребление,
а также с
сбьiт наркотических средств в средствах массовой информации, интернет ресурсах,
помощью других ресурсов;
Киренско].7. Начальнику отдела по культуре, делам молодежи и сtIорту администрации
антинаркотический актив,
го муниципаJIьного раИона * Слезкиной о.с. развивать молодежный
занятого населения,
с помощью которого проводить профилактическую работу среди
Срок: постоянно.
образования Киренский
7.8. Рабочей группе по мониторингу территории муниципаJIьного

содер}кащих наркотические средства необходимо
район на предмет произрастания растений,

в поJIном объеме очагов произрастания

организовать работу по вьuIвлению и уничтожению
наркосодержащих растений.
Срок: до 15 июля 2019 года.

Заместитель мэра,
Председатель комитета по имуществу и
За:rлеститель Председателя АНК:

,r."э.,/
,
/,"

ЖКХ,
r

/

/!,
.?,

Jls

',/

z

../-а"

,/,а_

r"/lJл.в. вициамов
"

СОГЛАСОВАНО:

Мэр Киренского м},ниципчrльного район
Председатель АНК
муниципального образования К

Секретарь АНК Киренского района

К.В. Свистелин

И.Ф.Сафонова

