
        П Р О Т О К О Л  № 2  

заседания антинаркотической комиссии  муниципального 

 образования Куйтунский район 
 

Здание Администрации 

Уянского сельского 

поселения, зал 

заседаний 

 «28» апреля 2016 года 

 

Председательствовал: 
 

Мэр муниципального 

образования 

 

  Полонин Андрей Иванович 

Секретарь 

антинаркотической 

комиссии 

   

 

Чуйкина Ирина Владимировна 
 

Члены комиссии: О.В. Веретельникова, Л.Ф. Машурова, Н.В. Дыня, 

Л.П. Шамонина, Л.В. Молоцило  
 

Приглашенные: О.Н. Подъячих, заместитель главного врача ОГБУЗ 

«Куйтуснкая РБ», Киселева Т.И., методист 

управления образования администрации 

муниципального образования Куйтунский район  
 

1. О состоянии антинаркотической профилактической деятельности 

на территории Уянского муниципального образования и о мерах 

по повышению ее эффективности 

(Тирских В.М.) 
 

1.1. Принять к сведению информацию главы Уянского сельского поселения 

муниципального образования Куйтунский район. 
 

1.2. Средствам массовой информации обеспечить освещение мероприятий, 

направленных на предупреждение распространения наркомании, пропаганду 

здорового образа жизни. 
 

2. Срок: постоянно 
 

1.3. Главе поселения продолжить работу по обеспечению занятости 

подростков и молодежи, оказавшейся в трудной жизненной ситуации. 
 

Срок: постоянно 
 

1. О мерах по раннему выявлению несовершеннолетних потребителей 

психоактивных веществ, развитию системы оказания 

наркологической помощи несовершеннолетним на территории 

Уянского муниципального образования 

(Н.В. Дыня, О.Н. Подъячих) 
 

 



2.1. Принять к сведению информацию начальника управления образования 

МО Куйтунский район, заместителя главного врача ОГБУЗ «Куйтунская РБ». 
 

2.2. Управлению образования администрации муниципального образования 

Куйтунский район (Дыня Н.В.) продолжить разъяснительную работу с 

родителями и учащимися на предмет проведения тестирования. 
 

Срок: Постоянно  
 

2.3. ОГБУЗ «Куйтунская РБ» (Ткачева Л.Н.), обеспечить проведение 

профилактических медицинских осмотров обучающихся в 

общеобразовательных учреждениях, выявленных в результате проведения 

мероприятий управлением образования администрации муниципального 

образования Куйтунский район по раннему выявлению лиц, употребляющих 

наркотические средства и психотропные вещества в рамках исполнении 

Закона РФ №120-ФЗ «Об основах системы профилактики безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних» и ФЗ от 07.06.2013 г. «О внесении 

изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации по 

вопросам профилактики незаконного потребления наркотических средств и 

психотропных веществ». 
 

2.4. ОГБУЗ «Куйтунская РБ» (Ткачева Л.Н.), информацию о 

несовершеннолетних лицах, вывяленных в результате проведения 

мероприятий по раннему выявлению лиц, употребляющих наркотические 

вещества и психотропные вещества незамедлительно направлять в отдел 

полиции (дислокация пгт Куйтун) МО МВД России «Тулунский». 
 

Срок: Постоянно  
 

3. Об итогах мониторинга наркоситуации в 2015 году на территории 

муниципального образования Куйтунский район 

(И.В. Чуйкина) 
 

 

 

1.1. Принять к сведению информацию секретаря антинаркотической 

комиссии муниципального образования Куйтунский район И.В. Чуйкиной.  
  

1.2. Субъектам системы профилактики наркомании разработать 

дополнительные мероприятия по противодействию распространению 

наркомании на территории муниципального образования Куйтунский район, 

направить секретарю антинаркотической комиссии муниципального 

образования Куйтунский район 
 

Срок: До 25 мая 2016 года. 

 

 
 

Председатель антинаркотической 

комиссии                                                     _________________   А.И. Полонин 


