
протокол

заседания Антинаркотической комиссии муниципального

образовйния <<Звениговский муниципальный район>>

от 28.03.2019 г, J\b1

г. Звенигово

IIрЕдсЕ ствовАл _ *_ ___.i,, п

ГлаваАдминистрацииМо<ЗвенигоВскиймУничипалъныйрайон>'
председатель Днтияаркотической комисс"1 YтI"чипаJIьного 

образ ов ания

<<Звениговскии муниципалъный район>
В,Е, Геронтъев

_,.ствовали:

.ны Комиссии - Михайлова О,Н,, Засорин Н,Н,, Л,А,Сурская,

ПЪrроuч С.А., Михаило9_а Л,А,, Лабутина

Н.В., Привалова О,П,, Хакимов Р,А"

Щыганова Т,А,

"_,itсутствовали:
-..lавина М.Е.
- В. Созонова
_,Е. пtелонкина
_ Н, N4ясников

помощник прокурора Звениговского района;

;;р;;;р МОУ пЬ"Ь"",овская СОШ NчЗ>;

;;;;;"Ъ МОУ <<Суслонгерская СОШ>;

оперуполномоченный группы по контролю за

оборотом наркотиков ОМВЩ России по

Звениговскому району,

Повестка дня:

I О результатах реализации мероп риятий подпрограммы

актика правонарушени й в Звениговском муниципальном
,Профил

на 2014-2018 годы>> муниципальной программы
гайоне Звениговскому муницип альноN{у
,Национ альЕая безопасность по

олнение целевых индика торов и

району на 2014-2018 годы>> и вып

показателей за 2018 год.
(о.н. Михайлова)

1.1 Информачию заместителя главы

кЗвениговскийМУниципальныйрайою>о.н.

Администрации МО
Михайловой принятъ к

aведению.



1.2.КомИссИЯотМеЧает,чiоВтечение2О14_2Оt8гг.вработес
насGлением выработана как традиционные методы профилактики, так и

акТиВныеформыработы:сеМинары'ТренинГи'школыпрофилактикиДЛЯ
:обровоЛъцев, "*i"" 

<СообщИ, ГДО торгуIот смертъю!>>, <<Призывник),

<Наркостоrrо, oj'u;;;p;;". и безопасностъ наших детеfu>, <<Бей в набат!>>,

оперативно-гrрофипактичес*- чЙ"я <МАК>>, Так же профилактические

беседы обуrающихся, студенто" " "т_,п,:з раЙона с преДСТаВИТеЛЯМИ

оМВДРоссииПоЗвениговскоМУрайонУ,ЗвениговскойIРБ'
сотрудниками уrк Nrвд по гесфблйки марий эп, прокуратуры

Звениговского района, общественной организац"" оТр"вая Марий Эш>,

1.3.РекоменДоВаТЬВсемсУбъектампрофилактики:
1.3.1. Проводить прфилактические мероrrрияти,I, согласно

поДпроГраМмы<ПрофилакТика"uрпо*u,'"уР-мУницип€tпъномобразовании
<<Звениговский муниципалtьный р чйо"о на 20 |9,2023 >,

|.3.2. обеспечитъ возможность выделения дополнителъного

финансироВанияпрофипактическихмероприятийантинаркоТическои
*"ПЧ:;;:]ЪЁ;.".читъ 

проведение меропр тцятиil в сфере "р"фт::т:
наркомании с r{етом Бu"ч ,rроф"пч*,ических мероприятии

антинаркотической направлености Ресгryблики Марий Эл,

1.4.оМВДпоЗ"ени.о"скоМУрчио'УиГБУРМЭ<<ЗвенигоВская
IРБ)ПроДоЛжиТъпроВеДениеежекВартаJIъныхсВероклиц'сосТояЩихна
о*""1:;:#Ё3o1ЁТ1;" информировать все субъекты гrрофилактики В

рамках выявление ".rо.rrr"*Ь" 
поступления В молодежЕую среду

наркотических средств в целях привлечеЕия лИЦ, поставляюЩи}

наркоТическиесреДсТВаИпсихотропныеВеЩесТВа'куголоВнои
оТВеТсТВенносТииIIресечениянаркоТорюВли.

1,б, Во исполнен", "орйния 
Первого заместителя Гфедседателя

правител"."uч-рЬблики Й,*;' эл й,з, васютина сtIециыIистам fIо

моподежной политике ор,Ь"",о"-:-.лJuбо" по изготовлению

информачионного стенда ч"rй"uр*отической направленности,

1.6.1.Разместитъ.".,,д"iВрекреацияхДосУгоВых'спорТиВных
организаций и у.IрФкдений .ой_""оrо ъо.rrуживания населения в срок до

1 мая 
?%1;.."ёh*, образования размес.титъ информачионные стенды

анТинаркотической,,u,,рч"п.,,,,о.'"ВобразователЬныхорГаниЗацияхВ
срокдо 1 мая 20|9 года,

Ш. О работе по организации

тестирования обучающихся, в целях реШ

ооrр.Ъrr"""" наркотических средств

социально-психологического
ения выявления незаконного

И ПСИХОТРОПНЫХ ВеЩеСТВ,

и и токсико мании.наркомани
(Михайлова О.Н., Лабутина н.в.)



2.t. Информацию замёiтителя главы Администрации МО

,Звениговский муниципальный
,rдЪпч образования Администр

напр

район> О.Н. Михайловой, руководителя
iции МО кЗвениговский муниципалъный

район> принять к сведению.
2.2. СпеIJи€tпистам по молодежной политики совместно с отделом

образования Ддминистрации МО <<Звениговский муниципальный райою>

шриэкспертнойпоДДержкиПрокУраТУрыЗвениговскогорайона
организовать в апреле - мае 20:19 года на территории Звениговского

района социологическое исследование обучающихся 8-11 классов

ьбр*о"чrелъных организаций Звениговского района <<выявление уровня

немедицинского потребJIения наркотических средств среди

Еесовершеннолетних)).
z.з. Пр.доставить обобщенную информацию и отчет о проведении

социологического исследования обуrающихся 8-11 кJIассов

йразовательных организаций Звениговского района <<выявление уровня

Еемедицинского потребления наркотических средств среди

ЕесоверШеннолетНих>) в срок до 28 июня 20|9 года,

пI. днализ деятельцости образовательной организации по

авлению незаконного потребления наркотических средств и

псlIхотропных веществ, наркомании и токсикомании на примере

\IOY <<Сусло нгерская сош>>о lvloy <<Звениговская соШ NЬ3>>.

(С.В.Созонова, С.Е. Ж,елонкина)

3.1.ИнфорМациюДирекТораМоУ<ЗвенигоВскаяСоШJ\Ьз)С.В.
Созоновой, дирЁктора моУ <СуЪлонгерск€я СоШ) С.Е. Желонкиной пр

ltHrITb к сведению.
з.2. Отделу образования, образовательным организациям

Звениговского района:
3.2.L дктивизироватъ работу по повышению правовоЙ грамотности

подростков и молодежи, знаний в области правовых, соци€lJIьных,

lrедицинских последствий незаконного оборота и потребления наркотиков,

з.2.2. Обратить внимание на необходимость ведения работы по

раннему выявлению незаконного потребления наркотических средств

обl.rающимися и своевременному информированию омвд по

3вениговскому району дJUI принятия мер оперативного реагирования,

.f е.]седатель
i з т trнаркотическоЙ комиссии В.Е. Геронтьев

Н.Н. Засорин

>Ц

Секретарь Антинаркотической комиссии


