
ПРОТОКОЛ 
заседания антинаркотической комиссии 

Тутаевского муниципального района

06.06.2018 №2 
г. Тутаев

Председательствующий: О.Н. Иванова -  заместитель Главы администрации Тутаевского МР
по социальным вопросам, заместитель председателя 
антинаркотической комиссии Тутаевского МР 

Присутствовали: Члены комиссии

Повестка заседания:
1. О наркоситуации в ТМР (докладчик -  заместитель начальника полиции по ОР МО МВД 

России «Тутаевский», подполковник полиции А.В. Ковыршин);
2. О результатах мониторинга ситуации употребления психоактивных веществ в 

образовательной среде несовершеннолетних ТМР за 2017-2018 учебный год (докладчик -  
педагог-психолог МУ Центр психолого-педагогической медико-социальной помощи 
«Стимул» Н.А. Юрчак);

3. Об опыте работы образовательного учреждения по ранней профилактике употребления 
алкогольной и табачной продукции (докладчик -  ведущий специалист отдела развития 
общего и дополнительного образования департамента образования администрации 
Тутаевского МР Т.А. Белова, содокладчик -  директор МОУ Чебаковская СШ Е.Е. Сухов);

4. О вовлечении молодежи ТМР в антинаркотические программы в 2017-2018 учебном году 
(докладчик -  педагог-психолог МЦ «Галактика» Ю.В. Гренадерова).

5. Исполнение решений заседаний АНК ТМР за 2017 год (докладчики -  ответственные 
исполнители)

- МО МВД России «Тутаевский» - о направлении письма в антинаркотическую комиссию 
Ярославской области о рассмотрении вопроса по включению насвая в список 
наркотических веществ (протокол №2 от 25.04.2017)

- ГПОУ ЯО Тутаевский политехнический техникум -  о рассмотрении вопроса по выделению
ставки социального педагога или педагога-психолога для более эффективной работы 
среди обучающихся в техникуме (протокол №2 от 25.04.2017)

- МУ «Информационный центр «Берега» - о размещении предупредительной информации по
профилактике наркотической зависимости, нестандартного подхода освещения проблемы 
в СМИ (протокол №4 от 31.10.2017)

6. Разное.

1. СЛУШАЛИ: заместителя начальника полиции по ОР МО МВД России «Тутаевский», 
подполковника полиции А.В. Ковыршина о наркоситуации в Тутаевском МР.
РЕШИЛИ:

1.1. Информацию заместителя начальника полиции по ОР МО МВД России 
«Тутаевский», подполковника полиции А.В. Ковыршина принять к сведению.
1.2. Рекомендовать МО МВД России «Тутаевский»:
1.2.1. Усилить профилактическую работу в образовательных учреждениях Тутаевского МР 
Срок: постоянно
1.2.2. Осуществлять регулярный мониторинг интернет-пространства на предмет выявления 
сайтов, содержащих информацию, связанную с рекламой, продажей и изготовлением 
наркотиков, в целях их дальнейшей блокировки и привлечения к ответственности их 
создателей.
Срок: постоянно
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1.3. Рекомендовать Тутаевскому филиалу РГАТУ наладить взаимодействие с 
образовательными учреждениями района по получению информации из школ об 
абитуриентах «группы риска».
Срок: 21.09.2018

2. СЛУШАЛИ: педагога-психолога МУ Центра психолого-педагогической медико
социальной помощи «Стимул» Н.А. Юрчак - о результатах мониторинга ситуации 
употребления психоактивных веществ в образовательной среде несовершеннолетних ТМР 
за 2017-2018 учебный год.
РЕШИЛИ:

2.1. Информацию педагога-психолога МУ Центра психолого-педагогической медико
социальной помощи «Стимул» Н.А. Юрчак принять к сведению.
2.2. Рекомендовать МУ Центр психолого-педагогической медико-социальной помощи 
«Стимул» проанализировать результаты мониторинга с целью выявления образовательных 
учреждений, с которыми необходимо усилить работу по профилактике употребления 
психоактивных веществ.
Срок: 01.09.2018

3. СЛУШАЛИ: ведущего специалиста отдела развития общего и дополнительного 
образования департамента образования администрации Тутаевского МР Т.А. Белову, 
директора МОУ Чебаковская СШ Е.Е. Сухова об опыте работы образовательного 
учреждения по ранней профилактике употребления алкогольной и табачной продукции.

РЕШИЛИ:
3.1. Информацию ведущего специалиста отдела развития общего и дополнительного 
образования департамента образования администрации Тутаевского МР Т.А. Белову, 
директора МОУ Чебаковская СШ Е.Е. Сухова принять к сведению.
3.2. Рекомендовать Департаменту образования АТМР запланировать выездное мероприятие 
в Чебаковскую СШ для социальных педагогов образовательных учреждений района для 
обмена опытом в сфере работы по профилактике наркомании с обучающимися и их 
родителями.
Срок: 01.11.2018

4. СЛУШАЛИ: педагога-психолога МЦ «Галактика» Ю.В. Гренадерову - о вовлечении 
молодежи ТМР в антинаркотические программы в 2017-2018 учебном году

РЕШИЛИ:
4.1. Информацию педагога-психолога МЦ «Галактика» Ю.В. Гренадеровой принять к 
сведению.
4.2.Рекомендовать МЦ «Галактика» проанализировать работу данного направления с учетом 
динамики охвата молодежи профилактическими программами, перспектив развития 
направления.
Срок: до 31.12.2018 года.

5. СЛУШАЛИ: заместителя начальника полиции по оперативной работе МО МВД 
России «Тутаевский», подполковника полиции А.В. Ковыршина, заместителя директора по 
учебно-воспитательной работе Тутаевского политехнического техникума В.Е. Мусатова, 
редактора МУ «Информационный центр «Берега» А.А. Соколову об исполнении решений 
заседаний антинаркотической комиссии Тутаевского МР в 2017 году.

РЕШИЛИ:
5.1. Информацию об исполнении решений антинаркотической комиссии Тутаевского МР в 
2017 году принять к сведению и снять с контроля.
5.2. МО МВД России «Тутаевский» предоставить в аппарат антинаркотической комиссии 
Тутаевского МР текст письма, направленного антинаркотической комиссии ЯО.
Срок: до 01.07.2018
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5.3. МО МВД России «Тутаевский» направлять в адрес МУ «Информационный центр 
«Берега» информацию по профилактике наркомании для размещения в СМИ.
Срок: ежеквартально.

6. СЛУШАЛИ: секретаря антинаркотической комиссии Тутаевского МР С.Н.
Тихомирову с предложением создания при антинаркотической комиссии Тутаевского МР и 
рабочей группы по реабилитации и ресоциализации лиц, потребляющих наркотические 
средства и психотропные вещества в немедицинских целях и утверждением ее состава. 
РЕШИЛИ:
6.1.Рабочую группу по реабилитации и ресоциализации лиц, потребляющих наркотические 
средства и психотропные вещества в немедицинских целях, создать и утвердить состав:
- О.Н. Иванова -  заместитель Главы администрации Тутаевского МР по социальным 
вопросам, заместитель председателя антинаркотической комиссии Тутаевского МР,
- С.Н. Тихомирова -  секретарь антинаркотической комиссии Тутаевского МР,
- O.K. Балякин -  врач-нарколог ГБУЗ ЯО «Тутаевская ЦРБ»,
- Ю.В. Берсенев -  директор ТКУ ЯО «Центр занятости» Тутаевского района,
- А.В. Николаев — главный специалист департамента образования администрации 
Тутаевского МР,
- О.А. Щербакова -  директор департамента труда и социального развития администрации 
Тутаевского МР.
6.2. Секретарю антинаркотической комиссии Тутаевского МР разработать регламент работы 
Рабочей группы по реабилитации и ресоциализации лиц, потребляющих наркотические 
средства и психотропные вещества в немедицинских целях.
Срок: 01.09.2018

Заместитель председателя АНК ТМР

Секретарь комиссии

О.Н. Иванова

С.Н. Тихомирова
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