
п9отокол

уаседанияАнтинарко;тн:fi *;}нi,JJ"I#уJ#""J,:гообразования
от 24.09.2018 г, JТs3

г. Звенигово

ПРЕДСЕ,ДАТЕЛЬСТВОВАЛ
ЗаМестиТеJIъгЛаВыАдминистРаЦииМо<<ЗвениГоВскиймУниципutIIъныи

р айон>>, з аместитель пр едс,Й"п" А:::зкотической комлссии

мУнициIIаJIЬногообразования<ЗвениговскийМУнициПалъныйрайош>^ 
о,Н, Михайлова

ПрисутсТвоваJIи: ryницип€tJIъного образования

-;;}J".#"fffi}1у#ът;' diж:l.j#;;;; ;j:, п.,рь"" с д,

Хакимов Р.А,, ###;;;;; Ji;y;""" Н,В,, ilp""-o"a о,П,, I_{ыганова

Т.А., Сурская Л,А, 1

ПриглашеннЫе: wттаа'тл^я по работе 
МОУ

Е,.С. Хлебникова - зам, директора по воспитатепънои

<ЗвениговскаЯ СОШ Jф1>; 
____л_.йллб тт.\ о - работе МОУ

А.в. Павлова зам, директора по воспитателънои

КЗВ еНИГОВЖ#Н]1'}"п.*"ор моу <<звениговская сош Nчз > ;

Т.П. Отмахова - директор ЙЬVК <Звенитовский РIЦиК <<Мечто>;

Е.н.МясниковоперУПолномоченныйГрУПцы.поконтролюЗа
оборотом ,,up"o,"*o" ОМВД рБ","" по Звениговскому району;

в.В.КУдряВцеВа_и.о."ч"-"""кафилиалапоЗ"""".о'скоМУрайонУ
Фку уФсин ьо.."" по республике марий эл,

Повестка дня:

1. об оп.ч""rl.ии пр_офилактиче.l"J работы антинар*о,1_:::::э"

направл"""о[ri^^.пй" оъу.rurщихся образовательных организации

Звениговского района,
Выступипи:
ЛабУтинаН.В.-рУкоВоДиТелъоТДеЛаобразованияАДминисТрацииМо

<<Звениговский муЕициIIатrьный район>>,

Решение:
1.1.ИнфорМациЮрУкоВоДитеJIяоТДелаобразованияАДминистрации

мо <звениговский *уrr"r,"rr_i""rй район> н,ь, лабутиной, принять к

сведению.
|.2. Отделу образования Администрации МО

мунициц_"""r#"iчиБ, образовательным организациям

района:

<<Звениговский
звениговского



|.2.t. Продолжить проведение профилактической работы
антинаркотической направленности.

|.2.2. Рассмотреть возможность проведение в ноябре 2018 года

разн9образных спортивных прulздников и состязан ий, игр, дней здоровья,

1 .з. Отделу образования Ддминистрации мо <<Звениговский

\{унициПалъныЙ райоЕ) совместно со специ€tлистами по молодежной

поjrитике Ддми*rиСтрациИ мО <<ЗвениговскиЙ муниципальный район>

запланировать и провести в четвертом кварт€tле 2018 года форупл по

.дороuоrу образУ i"r"", включаЮщий В себя профилактическую работу
антинаркотической направленности. отчет о проведенном мероприятии

предоставить в днтинаркотическую комиссию в срок до 29 декабря 2018

года.
I.4. ВсеМ субъектам профилактики (отдел культуры, отдел

образования, сектор ФиС, специЕLлисты по молодежной политике,

ЗвЬнигоВская LРБ, омвД по Звениговскому району),
|.4.I. оказывать образователъным организациям Звениговского района

комплексную практическуо и методическую помощь при проведении

мероприJIтий антинаркотической направленности,

2. О профилактической работео проводимой субъектами

профилактики на территории муниципального образования <<городское

поселение Звенигово)>.
Выс аJ|и:

т.А. Щыганова - глава администрации мо <<Городское поселение

Звенигово>;
С.д. Петрова - враЧ психиатр-нарколог ГБУ рмЭ (Звениговск€ш IРБ>; '

Е.с. Хлебникова - зам. директора по воспитательной работе моу
<ЗВеНИГОВ'lТ;:"Т 

Т''];on директора по воспитательной работе моу
<<Звениговский лицей> ;

С.В. СозОнова - дирекТор МОУ <<Звениговская соШ J\b3>;

т.п. отмахова _ директор мБук <<звениговский рщ.щик <<мечта>>;

Е.н. Мясников оперуполномоченный группы по контролю за

оборотоМ наркотиКов ОМВЩ России по Звениговскому району.
Решение:
2.1. Информацию докладчиков принять к сведению

2.2. Рекомендовать МБУК <<Звениговский РI]ДиК <<Мечта>>

организоватъ работу в образовательных организациях города Звенигово по

привлечению к внеурочной деятельности Обl"лающихся с посещением школ.

2.з. Всем субъектам профилактики (отдел культуры, отдел

образования, сектоР ФиС, специЕUIисты по молодежной политике,

ЗвенигоВская LРБ, ЬМВД ,rо Звениговскому району) усилить работу по

размещению наглядной профилактической информации при проведении

акций и мероприятиil,на территории городского поселения Звенигово,

3. о профилактической работе )rии с условно-осуж(денными
лицами с целью недопущения рецидивной преступности, связанной

с незаконным оборотом наркотических средств,



Еыступили:

f,ToM наркотиков ОМВЩ России по,Звениговскому району,у;
Е.В. КуДрявцева - и. о. нач€UIьнИка филиа_гrа по Звениговскому району
УФСИН России по Республике Марий Эл;
С.А. Петрова - врач психиатр-нарколог ГБУ рмЭ <<Звениговская IРБ),
Решение:
з.1.) Информацию оперуполномоченного |руппы по контролю за

вротЪм "up*or"*o" 
оNвд России по Звениговскому району Е,н,

Е;никова, и. о. начаJIьника филиала по Звениговскому району Фку
)сиН России по Республике Марий Эл Е.в. Кудрявцевой, врача

аNIrатр-нарколог гБУ рмЭ <<Звениговская [РБ) С.д. Петровой принятъ к

е]ению.
з.2. Всем субъектам профилактики (отдел культуры, отдел

Еазования, сектор ФиС, специatлисты по молодежной политике,

*rr.r.оu.пая I_РБ, оI\вД по ЗвениговскомУ району) в целях формированиrI
тtнаркотического обществеЕного мнения обеспечить реryлярЕое

:lами на территории Звениговского района.

/1
х 1l/j g-тит€ль председателя

, 1наркотической комиссии

эh?етарь Антинаркотической комиссии

ф

о.н. Михайлова

Н.Н. Засорин
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