ПРОТОКОЛ
заседания антинаркотической комиссии
Тутаевского муниципального района
24.10.2018
г. Тутаев

№3

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. Об организации работы с несовершеннолетними, с которыми проводится индивидуальная
профилактическая работа, и семьями, находящимися в СОП, по профилактике
употребления ПАВ (докладчик - начальник ОДНиЗП АТМР Т.Н. Мирутенко);
3. Результаты проведения соревнований по месту жительства в 2017-2018 учебном году в
рамках реализации МЦП «Комплексные меры противодействия злоупотреблению
наркотиками и их незаконному обороту на 2018 - 2020 гг.» (докладчик - директор ДЮСШ
№4 В.В. Белоусов);
4. Из опыта работы по профилактике наркомании в сельских и городских структурных
подразделений МУ «Районный дворец культуры им. А.Г. Малова» (докладчик начальник отдела культуры ДКТиМП АТМР J1.H. Ясашинова, менеджер по культурномассовой работе Городского клуба А.В. Ремезова).
5. Исполнение решений заседаний АНК ТМР от 21.03.2018, 06.06.2018. (докладчики ответственные исполнители)
- ТФ РГАТУ наладить взаимодействие с образовательными учреждениями района по
получению информации из школ об абитуриентах «группы риска». Срок: 21.09.2018
- МО МВД России «Тутаевский» об еспечить 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:
01.06.2018
- 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
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. Продолжить
реализацию
на
территории
Тутаевского
МР
комплекса
правоохранительных мер по сокращению предложения наркотиков в соответствии с
подразделом 1.2 Плана мероприятий по реализации Стратегии государственной
антинаркотической политики Российской Федерации до 2020 года.
1.2.2. Выявлять лиц, занимающихся изготовлением наркотических средств и психотропных
веществ, а также лиц, причастных к организации либо содержанию наркопритонов,
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выявлению фактов легализации денежных средств и иного имущества, добытых преступным
путем, совершенствование системы оперативного контроля за сферой легального оборота
наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров.
1.2.3. 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.
1.2.4. Совместно с МЦ «Галактика» рассмотреть вопрос целесообразности создания
«Кибердружины» в Тутаевском МР.
Срок: 19.12.2018
1.3. Рекомендовать
молодежным
общественным
организациям
(ТО
ЯОМС
«Правопорядок», МОО «Кто? Если не мы...») подключиться к организации и проведению 2
этапа Общероссийской акции «Сообщи, где торгуют смертью» на территории Тутаевского
МР в период с 12 по 24 ноября 2018 года.
Срок: 12-24.11.2018
2. СЛУШАЛИ: начальника отдела по делам несовершеннолетних и защите их прав
администрации Тутаевского МР Т.Н. Мирутенко - об организации работы с
несовершеннолетними, с которыми проводится индивидуальная профилактическая
работа, и семьями, находящимися в СОП, по профилактике употребления ПАВ.
РЕШИЛИ:
2.1. Информацию начальника отдела по делам несовершеннолетних и защите их прав
администрации Тутаевского МР Т.Н. Мирутенко принять к сведению.
2.2. Рекомендовать отделу по делам несовершеннолетних и защите их прав администрации
Тутаевского МР продолжить работу с несовершеннолетними, с которыми проводится
индивидуальная профилактическая работа, и семьями, находящимися в СОП, по
профилактике употребления ПАВ.
Срок: постоянно
2.3. Рекомендовать МЦ «Галактика» организовать и провести профильную смену «Новые
горизонты» для несовершеннолетних, с которыми проводится индивидуальная
профилактическая работа в период осенних каникул с 29.10.2018 по 02.11.2018 года.
Срок: 29.10.2018
2.4. Рекомендовать департаменту образования Администрации Тутаевского МР:
2.4.1. Подготовить в управление по контролю за оборотом наркотиков УМВД России по
Ярославской области общую заявку для привлечения сотрудников ведомства к участию в
профилактических мероприятиях в образовательных организациях Тутаевского МР.
Срок: до 31.12.2018
2.4.2. Рекомендовать руководителям образовательных организаций в 2018-2019 учебном
году провести родительское собрание на тему: Воспитание у детей потребности в здоровом
образе жизни»
Срок: 31.12.2018
2.5. Рекомендовать ГБУЗ ЯО «Тутаевская центральная районная больница» разработать
комплекс мероприятий (цикл бесед для несовершеннолетних и их родителей), направленных
на охрану здоровья детей (с привлечением узких специалистов).
Срок: 31.12.2018
3.
СЛУШАЛИ: директора детско-юношеской спортивной школы №4 В.В. Белоусова о
результатах проведения соревнований по месту жительства в 2017-2018 учебном году в
рамках реализации МЦП «Комплексные меры противодействия злоупотреблению
наркотиками и их незаконному обороту на 2018 - 2020 гг.»
РЕШИЛИ:
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3.1. Информацию директора детско-юношеской спортивной школы №4 В.В. Белоусова
принять к сведению.
3.2. Рекомендовать детско-юношеской спортивной школе №4
3.2.1. организовать и провести мониторинг дворовых территорий и спортивных площадок
города, с целью повышения эффективности их использования для развития массового
спорта.
Срок: 4 квартал 2018-1 квартал 2019 года.
3.2.2. совместно с
департаментом культуры, туризма и молодежной политики
администрации Тутаевского МР организовать и провести мероприятия «Спортивный
праздник городского двора» с одновременной сдачей норм ГТО для жителей города.
Срок: 1,2 квартал 2019 года.
4.
СЛУШАЛИ: начальника отдела культуры ДКТиМП АТМР Л.Н. Ясашинову,
менеджера по культурно-массовой работе Городского клуба А.В. Ремезову об опыте работы
по профилактике наркомании в сельских и городских структурных подразделений МУ
«Районный дворец культуры им. А.Г. Малова».
РЕШИЛИ:
4.1. Информацию начальника отдела культуры ДКТиМП АТМР Л.Н. Ясашиновой,
менеджера по культурно-массовой работе Городского клуба А.В. Ремезовой принять к
сведению.
4.2.Рекомендовать учреждениям департамента культуры, туризма и молодежной политики
администрации
Тутаевского
МР
разработать
планы
адресной
работы
с
несовершеннолетними, состоящими на учете комиссии по делам несовершеннолетних по
профилактике употребления ПАВ.
Срок: до 31.12.2018 года.
5.
СЛУШАЛИ: заместителя директора по учебно-воспитательной работе Тутаевского
филиала Рыбинского государственного авиационно-технологического университета им. П.А.
Соловьева С.А. Капралову, заместителя начальника полиции по оперативной работе МО
МВД России «Тутаевский», подполковника полиции А.В. Ковыршина, ведущего
специалиста отдела развития общего и дополнительного образования департамента
образования администрации Тутаевского МР Т.А. Белову об исполнении решений заседаний
антинаркотической комиссии Тутаевского МР от 21.03.2018, 06.06.2018
РЕШИЛИ:
5.1. Информацию об исполнении решений антинаркотической комиссии Тутаевского МР от
21.03.2018, 06.06.2018 принять к сведению и снять с контроля.
5.2. Департаменту образования администрации Тутаевского МР организовать 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: до 01.12.2018

Заместитель председателя АНК ТМР

О.Н. Иванова

Секретарь комиссии

С.Н. Тихомирова
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