
от 14.11.2019 г. NЬ3
г. Звенигово

ПРЕДСЕДАТЕЛЬСТВОВАЛ
€Lvеститель главы Администрации МО <Звениговский муницип€tIIьный

райою), заместителъ председателя Антинаркотической комиссии
}tуницип€UIьного образования <<Звениговский муниципальный район)

о.Н. Михайлова

- - -вовали:
._ Комиссии Михайлова О.Н., Засорин Н.Н., Л.А.Сурская,

Петрова С.А., Привалова О.П., Хакимов Р.А.,
Щыганова Т.А., Васильев С.Л.

- , тствоваJIи:

"lева А.В.
_,;в С.А.
.шовой С.В.

помощник прокурора Звениговского района;
нач,шьника ОМВЩ по Звениговскому району;
Социальный педагог МОУ <<Суслонгерская
сош>.

Повестка дня:

1. О подготовке и проведении форума по здоровому образу жизни
рOвое поколение 2019>.

(Засорин Н.Н.)

1.1. Информацию консультанта сектора физической культуры и спорта
ш,ц-r_-Iодежи Администрации Мо <<Звениговский муниципальный район>
i Засорина принrIть к сведению.

1.2. Специ€uIистам тrо молодежной rrолитике провести 7 декабря 2019 г.
тr*Jаркотический фору, на базе МоУ <<Суслонгерская СоШ) <Здоровое
.*l--Iение 20I9> (далее - Форум).

1.2.1. Изготовить и распространитъ памятку <<Ответственность за
ванарушения и преступления в сфере незаконного оборота наркотиков)>
Евботанную Прокуратурой Звениговскогорайона. 

i

1.3. При проведении форума всем субъектам профилактики: ]

..3.I . Принять активное участие в организации площадок
fактической направленности на форуме.

-
протокол

trседания АнтинаркотическойКомиссии муниципального образовдния l

<<Звениговский муниципальный район>>



|.3.2. Провести анализ деятельности в рамках профилактической

работы.
1.4. В рамках межведомственного взаимодеиствия продолжить

практику проведения совместных мероприятий антинаркотической

направленности.
1.5. Информацию о проведении мероприя,tия представить в

Антинаркотическую комиссию до27 декабря 20|9 года.

2. О работе по повышению уровня квалификации педагогов,

работаюцIих в сфере профилактики наркомании.
(Васильев С.Л., Шулаев С.А., Петрова С.А.)

2.L. ИнформациЮ нач.LльнИка филиала пО Звениговскому району ФкУ
уWI Фсин России по рмЭ с.л. Васильева, нач€Lльника омвД по

Звениговскому району с.А. Шулаева, врача нарколога гБу рмэ
<<Звениговская центр€tльн€ul районная больница ) С.А. Петровой принятъ к

сведению.
2.2. Отметить, что мероприятиrI .

2.3. Рекомендовать руководителям образователъных организаций

Звениговского района.
2.з.1 При организации профилактической работы направленной на'

профилактику потребления, незаконного оборота наркотических средств и,
психотропных веществ, приглашать сотрудников гБУ рмЭ <<ЗвениговскаlI

центр€шьная районная больница> и оМВД по Звениговскому району.
2.3.2. Активизировать . работу, направленную на профилактику

потребления, незаконного оборота наркотических средств и психотропных
веществ.

3. О профилактическоЙ работе, проводимой субъектами
профилактики на территории муниципального образования <<городское

п оселение Суслонгер>>.
(С.В. Кудряшовой)

3.1. Информацию главы администрации Мо <<Городское поселение

Суслонгер>> д.в. Майорова, соци€шьного педагога моУ <СуслонгерскЕUI

'О'];." fIffiil?.xlХЖТ" ЖН:}Х"',,,r"иципаJIьного образования
t<звениговский муниципальный район> отмечает, что на базе моу
кСуслонгерск€ш сош> ведется активная работа по охвату Обl.T ающихся
.]ополнительным образованием. А именно в школе функционирует 30

объединений дополнительного образования, с охватом 310 человек, что

составляет 87О/о от общего количества обулающихся школы.
3.3.РекомендоватЬ админисТрациИ моУ <Суслонгерская СоШ>:
3.3.1. Принять активное участие в организации и проведении Форума

<Здоровое поколение 2019>.
з.з.2. Предоставить на форуме путем проведения тематических

шIощадок деятелЬность объединений дополнительного образования.



3.3.3. Продолжитъ развивать
антинаркотической направленности.

положителъную практику

4. Разное

4.1. Всем субъектам профилактики в сфере противодействия;:j]KOHHoMy обороту наркотических средств, психотропных веществ и их-к\,рсов.

4.1.1. Активизировать работу, направленную для привлеченияественности к участию в противодействии незаконному обороту:iОТИКОВ И ПРОфИЛаКТИКе ИХ НеМеДИцинского потребления, op.urr"ri*i,'_'',Ты по приему оперативн_ой информации на <<телефоны доверия)),,-\--Iьтации и оказания кваJIифицированной помощи в вопросах лечен ия и
_ , ];t--tитации с 11 по 22 ноября 2019 года в рамках проведенияероссийской антинаркотическая акции <<сообщи, где торгуют смертью ! >.1,I.2. Провести на территории Звениговского района работу по_]-lнению плана межведомственных ,aро.rр""r"й республиканской,: Jаркотической акции ((БЕЙ В НАБАТ).1,2, Членам Антинаркотической комиссии муниципального_:]оВания <<Звениговский 

'У""ц".rальный район> (далее _ Комиссия)_:_{з-тизировать работу в рамках исполнения решений протоколов
. ;_зниЙ Комиссии в 2019 году.

- 
-- тI.Iтель председателя

, : чаркотической комиссии о.Н. Михайлова

: зтарь Антинаркотической комиссии Н.Н. Засорин

(о.н.


