
Протокол № 1 
заседания антинаркотической комиссии 

Тутаевского муниципального района )

г. Тутаев 21.03.2018 г.

Председательствующий

Присутствовали:

Иванова О.Н. -  заместитель Главы АТМР по социальные 
вопросам, заместитель председателя АНК ТМР 
Члены комиссии

Повестка заседания:
1. Расширенный анализ наркоситуации в ТМР за 2015-2017 годы (докладчик -  МО МВД 

России «Тутаевский»);
2. О работе ГБУЗ ЯО «Тутаевская» ЦРБ по профилактике потребления ПАВ, вопросам 

лечения и реабилитации лиц, допускающих немедицинское потребление наркотиков 
(докладчик -  ГБУЗ ЯО «Тутаевская» ЦРБ);

3. Об организации профилактической работы антинаркотической направленности в 
Тутаевском политехническом техникуме и ТФ РГАТУ (докладчик -  ТПТ, ТФ РГАТУ)

4. Об исполнении решений комиссии за 2017 год (докладчики -  ответственные 
исполнители):

4.1. О системе мер по выявлению и предупреждению у обучающихся СШ №4 случаев 
наличия насвая. (докладчики: ДО АТМР, МЦ «Галактика», ОДНиЗП АТМР (протокол №1 
от 01.03.2017 г.);

4.2. О направлении письма в антинаркотическую комиссию Ярославской области о 
рассмотрении вопроса по включению насвая в список наркотических веществ, (докладчик: 
МО МВД России «Тутаевский» (протокол №2 от 25.04.2017 г.);

4.3. Об организации социомониторинга среди обучающихся в 2017-2018 учебном году, 
(докладчики: ДО АТМР, Ресурсный центр по здоровьесбережению и профилактике ПАВ 
(протокол №2 от 25.04.2017 г.)

4.4. О рассмотрении вопроса по выделению ставки социального педагога или педагога- 
психолога для более эффективной профилактической работы среду обучающихся в ТПТ. 
(докладчик: ТПТ (протокол №2 от 25.04.2017 г.)

4.5. О проведении социомониторинга среди обучающихся Тутаевского политехнического 
техникума в 2017-2018 учебном году, (докладчик: ТПТ (протокол №2 от 25.04.2017 г.)

4.6. О вопросе по введению обязательного тестирования юношей 16-летнего возраста на 
употребление наркотиков при постановке на первичный воинский учет, (докладчик: ГБУЗ 
ЯО «Тутаевская ЦРБ» (протокол №4 от 31.10.2017 г.)

4.7. О размещении предупредительной информации по профилактике наркотической 
зависимости, нестандартного подхода освещения проблемы в СМИ. (докладчик: МУ 
«Информационное агентство «Берега» (протокол №4 от 31.10.2017 г.)

4.8. О возможности включения в проект, реализуемый ГБУЗ ЯО «ЦРБ» (анкетирование), 
(докладчик: ДО АТМР, МЦ «Галактика» (протокол №5 от 22.12.2017 г.)

5. О рассмотрении представления о принятии мер по устранению обстоятельств 
способствующих совершению преступления (УТ МВД России по ПФО Ульяновский 
линейный отдел МВД РФ на транспорте №8/24-1503 от 08.02.2018) (докладчик: секретарь 
АНК ТМР)

По первому вопросу:
В связи с отсутствием представителей МО МВД России «Тутаевский», комиссия

1.1. секретарю АНК ТМР направить запрос в МО МВД России «Тутаевский» о выяснении 
причин отсутствия представителя на заседании комиссии 

Срок: 28.03.2018

По второму вопросу:
Заслушав и обсудив информацию врача-нарколога ГБУЗ ЯО «Тутаевская ЦРБ» Балякина 

Олега Константиновича комиссия РЕШИЛА:

РЕШИЛА:



2.1. Информацию о профилактике потребления ПАВ, вопросах лечения и реабилитации 
лиц, допускающих немедицинское потребление наркотиков принять к сведению.

2.2. ГБУЗ ЯО «Тутаевская ЦРБ» продолжить работу по профилактике потребления 
ПАВ, вопросам лечения и реабилитации лиц, допускающих немедицинское потребление 
наркотиков и уделить особое внимание профилактике потребления алкогольной продукции.

Срок: постоянно.

По третьему вопросу:
Заслушав и обсудив информацию заместителя директора по воспитательной работе ТФ 

РГАТУ Капраловой Светланы Анатольевны, комиссия РЕШИЛА:
3.1. Информацию принять к сведению.
3.2. ТФ РГАТУ продолжить работу по профилактике зависимостей по трем 
направлениям -  работа со студентами, их родителями и педагогическим составом. .
Срок: постоянно.
3.3. ТФ РГАТУ наладить взаимодействие с образовательными учреждениями района по 
получению информации из школ об абитуриентах «группы риска».
Срок: 21.09.2018
3.4. В связи с отсутствием представителей /77

ЯО Тутаевский Политехнический техникум информацию рассмотреть на следующем
заседании
3.5. секретарю АНК ТМР направить запрос в ГП ЯО о выяснении причин 
отсутствия представителя учебного заведения на заседании комиссии

Срок: 28.03.2018 
По четвертому вопросу:

Заслушав и обсудив информацию ответственных исполнителей решений комиссии за 
2017 год, комиссия РЕШИЛА:

4.1., вопрос снять с контроля; ДО АТМР, МЦ «Галактика», ОДНиЗП АТМР 
продолжить работу по выявлению и предупреждению у обучающихся СШ №4 случаев 
наличия насвая;

Срок: постоянно.
4.2. в связи с отсутствием докладчика (МО МВД России «Тутаевский»), вопрос не 

рассмотрен и перенесен на следующее заседание комиссии;
4.3. 4.5. информацию принять к сведению, вопросы снять с контроля;
4.4 в связи с отсутствием докладчика (Ш ОУ  вопрос не рассмотрен и

перенесен на следующее заседание комиссии;
4.6. информацию принять к сведению, вопрос снять с контроля;
4.7. в связи с отсутствием докладчика (МУ ИА «Берега»), вопрос не рассмотрен и 

перенесен на следующее заседание комиссии;
4.8. информацию принять к сведению; вопрос снять с контроля;

По пятому вопросу:
Заслушав и обсудив информацию секретаря АНК ТМР, комиссия РЕШИЛА: *
5.1. Информацию принять к сведению;
5.2. МО МВД России «Тутаевский» обеспечить подготовку и предоставление 

информации, формирующей негативное отношение к наркомании, с разъяснением 
неизбежности уголовной и административной ответственности за незаконный оборот 
наркотических средств, в муниципальную газету «Берега», кабельное телевидение «Люкс- 
TV».
Срок: до 01.06.2018 г.

5.3. МЦ «Галактика» обеспечить информационное сопровождение (памятки, 
буклеты, листовки) профилактических мероприятий и акций, направленных на 
профилактику и предупреждение правонарушений, связанных с незаконным оборотом 
наркотических средств среди населения Тутаевского муниципального района.
Срок: постоянно

Заместитель председателя АНК ТМР О.Н. Иванова

Секретарь комиссии С.Н. Тихомирова


