
протокол ЛЪ2
заседания антинаркотической коми саии

Киренского муниципапьного района

Кабинет мэра Киренского муниципального района, 3 этаж

ПРЕЛСЕДАТЕЛЬСТВОВАЛ:

Мэр Киренского муниципа]тIьного района,
Председатель АНК:

ПРИСУТСТВОВАЛИ:

Секретарь антинаркотической комиссии

Начальник управления образования
администрации Киренского муниципального района

Заместитель Начальника полиции
МО МВД России <Киренский>

начальник отдела по культуре, делам молодежи и спорта ад-

министрации Киренского
муниципального района:

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

Начальник Киренского ЛПП

ПРИГЛАШЕНЫ:

Методист Управления образования
администрачии Киренского муниципального района

Заместитель директора КППК
по воспитательной работе

ПомоIцник Прокурора Киренского района

l б июня 2020 года

К.В.Свистелин

И.Ф. Сафонова

о.П.Звягинцева

А.Ю, Самойлов

о.С. Слезкина

А.В.Неверова

А.А. оболкин

Е.А. Якушева

Е,Г. Власюк

Е.С. Ноговицына

1. об организации работы по выявлению и уничтожению очагов произрастания

наркосодержащих растений на территории Киренского района, в том числе на землях

сельскохозяйственного назначения. Проведение мероприятий по устранению обстоя-

тельств' причин и условий совершения преступлений в сфере оборота наркотических
средств каннабисной группы.

(И.Ф.Сафонова)

1,1. Принять информацию секретаря антинаркотической комиссии муниципального обра-

зования Киренский район - и.Ф. Сафоновой к сведению.
1.2. Рабочей группе по мониторингу территории муниципаJIьного

района на предмет произрастания растений:

образования Киренский



- при документировании очагов произрастания дикорастуLцей конопли в соответствии с
инструкциями по вопросу организации работы по выявлению и уничтожению очагов произра-
стания наркосодержащих растений на территории муниципальных образований Иркутской об-
ласти (в вопросах и ответах) направлять информацию в МО мвД России <Киренский и в Про-
куратуру Киренского района.

СРОК: В Течение трех дней с момента выявления дикорастущей конопли.
1.3. Администрации Киренского муниципального района, мо мвД России <Киренский>

обеспечить выделение автотранспорта на проведение выездов рабочей группы в соответствии с
ДОПОЛНИТеЛЬНЫМ ПЛаном графиком выездов по выявлению посевов и очагов произрастания, ди-
корастуIцих наркосодержащих растений и проверки по их уничтожению.

Срок: в соответствии с планом-графиком.

2. Об организации работы с лицами, привлеченными к административной ответст-
венности за незаконное потребление наркотических средств.

(А,Ю. Самойлов, А.В.Неверова)

2.1. Принять информацию
ский> - А,Ю. Самойлова, врача
- А.В.Неверовой к сведению.

2.2. Секретарю АНК Киренского района совместно с МО МВД России <Киренский> про-
ВеСТИ ПРОфилактическую беседу с лицами, которым в соответствии с постановлением суда бы-
ло назначено административное наказание о возложении обязанности пройти диагностику,
профилактические мероприятия, лечение от наркомании, медицинскую и (или) социальную
реабилитацию.

Срок: до 31 лекабря 2020 года.

3. 0 РезУльтатах работы по выявлению притонов для потребления наркотических
СРеДСТВ и психотропных веществ на территории Киренского района. О провелении сверок

ИluеЮЩихся информационных материалов и принятии мер к собственникам (нанимате-
лями) жилых помещений, используемых не по назначению.

(А.Ю. Самойлов, А.А. Оболкин)

З.1. Принять информацию заместителя начальника полиции МО МВД России кКирен-
СКИЙ> - А.Ю. Самойлова, начальника Киренского ЛПП - А.А. Оболкина к сведению.

3.2. Главам муниципальных образований рекомендуем проводить профилактическую ра-
бОТУ С НаСеЛением по уголовной ответственности за гrриобретеLiие" xpaнeнlle, перевозку, изго-
ТОВЛеНИе, переработку без цели сбыта наркотиLIеских средств и административная ответствен-
ность за употребление наркотических средств или психотропньIх веществ без назначения вра-
ча.

Срок: постоянно.
3,3. ИНфОРМацию о проведенной профилактической работе с населением направить в

АНК муниципального образования Киренский район.
Срок: до 10 лекабря 2020 года.

4. СОбЛЮдение медицинскими организациями порядка медицинского освидетельст-
вования водителей транспортных средств, в том числе в части достаточности оснащения
медицинских организаций оборудованием для проведения химико-токсикологических ис-

следовании.
(А.В.Неверова)

4,1. Принять информацию врача психиатра, врача психиатра-нарколога ОГБУЗ кКирен-
ская РБ> - А.В.Неверовой к сведению.

заместителя начiLтIьника полиции МО МВД России <Кирен-
психиатра, врача психиатра-нарколога ОГБ}rЗ <Киренская РБ>
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5. Об Эффективности взаимодействия ОГБУЗ <<Киренская РБ>>, МО МВД России
<<Киренский>>, УправленIля образования администрации Киренскtlго муниципального

РаЙОНа, КППК По вопросу профилактических мероприятий в образrrвательных учрежце_
ниях на терр[Iтории Киренского муниципальяого района.

(А.В.Неверова, А.Ю. Самойлов, О.П. Звягинцева, Е.Г. Власюк)

5.1. Принять информацию заместителя начальника полиции МО МВД России кКирен_
СКИЙ> - А.Ю. Самойлова, врача психиатра, врача психиатра-нарколога ОГБУЗ <Киренская РБ>
- А.В.Неверовой, Нача_гtьника управления образования администрачии Киренского муници-
ПаЛЬНОГо раЙона - О.П. Звягинцевой, заместителя директора КППК по воспитательной работе -
Власюк Е.Г. к сведению.

5.2. ОГБУЗ кКиренская РБ>, МО МВД России кКиренский>, Управлению образования
аДМИНИСТрации Киренского муниципального раЙона, КППК организовать проведение совмест-
НЫХ ПрОфилактических мероприятий по вопросам употребления наркотических средств и пси-
хотропных веществ в образовательных учреждениях на 2020-2021 учебныЙ гол.

Срок: до 01 сентября 2020 года.
5.3. Информацию о совместных проведенных мероприятиях направить в АНК муници-

пального образования Киренский район.
Срок: до 10 декабря 2020 года.

6. Об эффективности взаимодействия ОГБУЗ <<Киренская РБ>>, МО МВД России
<<КИРеНСКИй>> по вопросу своевременного получения экспертиз на лиц, выявленных в со-

СТОЯНИИ Наркотического опьянения, с целью привлечения последних к административной
ответственности.

(А.В.Неверова, А.Ю. Самойлов)

6.1. Принять информацию заместителя начальника полиции МО МВД России кКирен-
СКИЙ> - А.Ю. Самойлова, врача психиатра, врача психиатра-нарколога ОГБУЗ кКиренская РБ>
- А.В,Неверовой к сведению.

7. Об исполнении поручений антинаркотической комиссии в Иркутской области и
комиссии муниципального образования Киренский район.

(И.Ф.Сафонова)

7.1. Принять информацию секретаря антинаркотической комиссии муниципального обра-
зования Киренский район - И.Ф. Сафоновой к сведению.

7.2. Управлению образования администрации Киренского района, КППК:
- НапраВиТь секретарю муниципального образования Киренский район макеты (результа-

ТЫ) Информационного материала (буклеты, памятки, флайеры, закладки и др,), по результатам
КОНКУРСа На лУчшиЙ информационныЙ материал (рекомендовано Протоколом Jф 3 от 23 сен-
тября 20l9 гола).

Срок: до 01 июля 2020 года.
7.3, Секретарю AIIK муниципаJIьного образования Itиренский район совместно с ItППК,

Управ,т,tением образования аllминистрации Киренского района, гIровесl,и проверку образова-
ТеЛЬНЫХ ОрГа}rизациЙ по вопросу аI{ализа деятельности I{аркопостов (постов <Здоровье*>" ка-
бинетов профилактики), в соответствии:

- С Инструктивно - методическими указаниями по порядку организации и деятельности
ОбЩеСТВенных наркопостов - постов здоровья в учреждениях основного общего и среднего
(ПОЛНОГО) общего образования (утверждены прикiLзом министерства образования Иркутской
ОбЛаСти и министерства здравоохранения иркутской области от 02 августа 20l3 года Ns 52-
мпр/lЗO-мпр);

- С МетоДическими рекомендациями по организации в образовательных организациях ин-
ДИВИДУаЛЬно-профилактическоЙ работы с несовершеннолетними, состоящими на учете в нар-



копосте, замеченными в употреблении психоактивных веществ либо вовлеченными в незакон-
ныЙ оборот наркотиков;

- с инструктивно - методическими указаниями об определении поряДКа ОРГаНИЗаЦИИ И

деятельности кабинетов профилаI<тики в организациях, осуществляющих образовательную дея-

тельность по образовательным программам среднего профессионаJIьного образования и высше-

го образования, основным программам профессионаJIьного обучения и по дополнительным
профессиона,lьным програN4мам (утверirtдены приказом Иркутской области от 25 марта 2019

года).
Проверку наркопостов осушествить в два этапа:
1 этап: проверить нормативные акты, планы работы наркопостов <Злоровье*> и т.д. через

сайты образовательных организаций.
Срок: до 1 октября 2020 года.
2 этап: при необходимости и возникающих вопросах, сделать выездн),ю проверку в обра-

зовательное учреждение.
Срок: до 10 декабря 2020 года.
7,4. Управлению образования в адрес Анк, направить список с указанием: образователь-

ного учреждения, где имеется наркопост <злоров5g*)), руководителя образовательного учреж-
дения, руководителя наркопоста кЗдоровье*)), контакты данных руководИТеЛеЙ.

Срок: до 01 июля 2020 года.
7.5, Всем членам ДНК муниципаJIьного образования Киренский район, Главам Киренско-

го муниципального района:
- принять 1л{астие в акции к#Я*знаю!> и в флешмобе к#Прави

ло_жизни_НЕТ_наркотикам!>, которые проходят в рамках месячника антинаркотической на-

правленности по Иркутской области с26маяло26 июня 2020 года.

- направить видеоматериалы по акции и флешмоба секретарю АНК Киренского района,
Срок: до24 июня 2020 года.

Мэр Киренского муниципал
Председатель АНК
муниципального образования

го района,

иренский ра К.В. Свистелин

Секретарь АНК Киренского района И.Ф.Сафонова


