
П Р О Т О К О Л  № 1 
заседания антинаркотической комиссии  

Киренского муниципального района 
 
Кабинет мэра Киренского  
муниципального района, 3 этаж                                          

    
29 марта  2019 года            

 
ПРЕДСЕДАТЕЛЬСТВОВАЛ: 
Мэр Киренского муниципального района, 
Председатель АНК:                                                                                                              К.В. Свистелин 
 
ПРИСУТСТВОВАЛИ: 

 
Начальник Управления образования 

Секретарь антинаркотической комиссии И.Ф. Сафонова 
 
Начальник отдела по культуре, делам молодежи и 
спорта администрации Киренского 
муниципального района: 

 
 
 

О.С. Слезкина 
 
Врач психиатр, врач психиатр-нарколог 
ОГБУЗ «Киренская РБ» 

 
 

А.В.Неверова 
 
Врио. начальника  полиции 
МО МВД России «Киренский» 
- подполковник полиции 

 
 
 

А.В. Суханов 

администрации Киренского муниципального района                                                    О.П. Звягинцева 
 
 

 
ПРИГЛАШЕНЫ:  
  
Директор МКОУ СОШ с. Петропавловское Е.С. Докучаева 
 
Ведущий специалист Управления образования  
администрации Киренского муниципального района 

 
 

О.А. Роднаева  
 
Главный специалист  
ОГКУ «УСЗН» по Киренскому району 

 
 

И.И. Коношанов 
 
 

1. О результатах мониторинга наркоситуации в Иркутской области по итогам 2018 
года. О наркоситуации в Киренском муниципальном районе по итогам мониторинга за 

2018 год, информационная справка. 
 (И.Ф. Сафонова) 

 
1.1. Принять информацию секретаря АНК муниципального образования Киренский район 

- И.Ф. Сафоновой к сведению. 
1.2. Управлению образования администрации Киренского муниципального района, 

ГБПОУ Иркутской области «Киренский профессионально-педагогический колледж»  предоста-
вить информацию в ОГБУЗ «Киренская РБ»: 

- по количеству запланированных учащихся для прохождении тестирования; 



- по количеству выявленных учащихся на первом этапе тестирования. 
 

2. Об эффективности реализации мероприятий подпрограммы  «Комплексные меры 
профилактики злоупотребления наркотическими средствами и психотропными вещест-
вами на 2018-2021 годы» государственной программы «Молодежная политика» на 2018-

2021 годы в 2018 году. 
 (О.С. Слезкина) 

 
2.1. Принять информацию начальника отдела по культуре, делам молодежи и спорту ад-

министрации Киренского муниципального района - О.С. Слезкиной к сведению.  
2.2. Продолжить совместную работу отдела молодежи и управления образования Кирен-

ского муниципального района с аппаратом «Лира- 100» ( тестирование учащихся) согласно 
графика. 

Срок: апрель-май 2019 года. 
 2.3. По итогам районного конкурса рисунков  на тему: «Здоровый образ жизни» (органи-

затор  Управление образования Киренского муниципального района),  выделить денежные 
средства на изготовление и установку баннеров. 

Срок: до 30 августа 2019 года. 
 

3. Об эффективности деятельности общественных наркологических постов в 
образовательных организациях Киренского района. 

 (Е.С. Докучаева, О.А. Роднаева) 
 

3.1. Принять информацию ведущего специалиста Управления образования администрации 
Киренского муниципального района  -  О.А. Роднаевой, директора МКОУ СОШ с. Петропав-
ловское - Е.С. Докучаевой к сведению. 

3.1. Управлению образования администрации Киренского муниципального района: 
- освещать в районной газете «Ленские зори» информацию за текущий учебный год, о ра-

боте школьных наркопостов «Здоровье +» в образовательных учреждениях Киренского муни-
ципального района. 

Срок: ежегодно. 
- по итогам 2018-2019 учебного года  подготовить брошюры по работе наркопостов в об-

разовательных учреждениях Киренского муниципального района. 
Срок: до 30 август 2019 года. 
- провести конкурс на лучшую работу наркопоста по теме: «Один день из жизни наркопо-

ста» в виде ролика. 
Срок: до 30 сентября 2019 года. 
- провести семинар по обмену опытом, по работе наркопостов в образовательных учреж-

дениях. 
Срок: до 30 октября 2019 года. 
- провести районный конкурс рисунков среди учащихся образовательных учреждений по 

теме: «Здоровый образ жизни» 
Срок: до 30 апреля 2019 года. 
- по итогам подведения конкурса рисунков определить лучшие работы с целью размеще-

ния на баннере. 
Срок: до 30 августа 2019 года. 

 
4. Об организации проведения массовых физкультурно-спортивных мероприятий в 

целях приобщения населения к занятиям физической культурой и спортом в 2019 году. 
 (О.С. Слезкина) 

 
4.1. Принять информацию начальника отдела по культуре, делам молодежи и спорту ад-

министрации Киренского муниципального района - О.С. Слезкиной к сведению.  



4.2. Администрации Киренского муниципального района: увеличить финансирование по 
выездам одаренных детей, спортсменов на соревнования областного уровня. 

 
5. О результатах работы по выявлению притонов для потребления наркотических 

средств и психотропных веществ на территории Киренского района. О проведении сверок 
имеющихся информационных материалов и принятии мер к собственникам (нанимате-

лями) жилых помещений, используемых не по назначению. 
 (А.В. Суханов) 

____________________________________________________________________________ 
5.1. Принять информацию врио. начальника  полиции МО МВД России «Киренский» - 

подполковник полиции - А.В. Суханова к сведению.  
5.2. При выявлении фактов потребления наркотических средств, усилить взаимодействие 

с образовательными учреждениями на территории Киренского муниципального района, а также 
с врачом психонаркологом ОГБУЗ «Киренская РБ». При установлении фактов потребления, об-
наружения незамедлительно информировать МО МВД России «Киренский». 

 
6. Об исполнении поручений антинаркотической комиссии в Иркутской области и 

комиссии  муниципального образования Киренский район. 
(И.Ф. Сафонова) 

_____________________________________________________________________________ 
6.1. Принять информацию секретаря АНК муниципального образования Киренский район 

- Сафоновой И.Ф. к сведению. 
 

 
 
 

Мэр Киренского муниципального района, 
Председатель АНК               К.В. Свистелин 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Секретарь АНК Киренского района И.Ф.Сафонова 
 


