
ПРОТОКОЛ №  3
заседания антинаркотической комиссии Судиславского муниципального района

 .
п. Судиславль            30 сентября 2020 года

Председательствовал: заместитель главы администрации Судиславского муниципального
района, заместитель председателя антинаркотической комиссии Т.В. Антохина

Присутствовали: члены  антинаркотической  комиссии:  Сосновкий  С.В.,  Малеева  Н.А.,
Николайчук Л.С.,  Смирнова Р.И., Смирнова Т.В., Комиссарова М.А., Красильникова Л.В.,
Беляева М.А.,  Бубнова С.В.
Приглашенные:  Белова  И.Н.,  директор  Судиславского  филиала   ОГБПОУ "Костромского
автодорожного колледжа". 

1.    О  наркоситуации  в  Судиславском  муниципальном  районе  Костромской
области за 9 месяцев 2020 года.

(Сосновкий С.В., Бубнова С.В)
1)  Информацию  докладчиков  —  начальника  отделения  полиции  №  16

Межмуниципального  отдела  МВД России «Островский»  Сосновкого  С.В. и и.о.  главного
врача ОГБУЗ «Судиславская РБ»  Бубновой С.В. принять к сведению.

2)  В целях  усиления  борьбы  с  наркопреступностью,  выявления,  пресечения  и
раскрытия правонарушений в сфере незаконного оборота наркотических средств, провести
на территории Судиславского района в период с 19 по 30 октября 2020 года  второй этап
Общероссийской акции «Сообщи, где торгуют смертью».   О результатах проведения акции
доложить ОП № 16 по Судиславскому району 25 декабря 2020 года.

3) Заслушать ОП № 16 о наркоситуации в Судиславском муниципальном районе по
итогам   2020 года на  заседании антинаркотической комиссии в феврале 2021 года.

4). ОГБУЗ «Судиславская РБ» продолжить реабилитационную и профилактическую
работу с лицами, выявленными в потреблении наркотических средств.

5)   Уделять  внимание  профилактике  среди  несовершеннолетних  по  недопущению
распространения и получения заработка путем «закладок» наркотических средств, нанесения
подозрительных  надписей.  При  обнаружении  новых  надписей  незамедлительно   принять
меры по их уничтожению.

2. Об итогах межведомственной оперативно-профилактической операции «Мак»
на территории Судиславского муниципального района

(Сосновкий С.В.).
1)  Информацию  докладчика   начальника  отделения  полиции  №  16

Межмуниципального  отдела  МВД  России  «Островский»  Сосновкого  С.В. принять  к
сведению.

2)    Главам  поселений  Судиславского  района   в  срок  до  01.04.2021  года
проинформировать  население  на  сходах  граждан  о  недопустимости  выращивания
наркосродержащих растений на  земельных участках и об ответственности за выращивание
наркосодержащих растений.

3)  руководителям  сельхозпредприятий  усилить  контроль  за  выращиванием
дикорастущих наркосодержащих растений.

3. О проведении профилактической антинаркотической работы по потреблению
наркотических  средств,  курительных  смесей,  алкоголизма,  никотиносодержащей
продукции  в  подростково-молодежной  среде,  пропаганде  здорового  образа  жизни  и
развитию спорта в  Судиславском районе.



 (Бубнова С.В.,  Николайчук Л.С.) 

1) Информацию докладчика  и.о. главного врача ОГБУЗ «Судиславская РБ»  Бубновой
С.В. и начальника МКУ Отдел культуры Судиславского района Николайчук Л.С.  принять к
сведению.

2)  Отделу  образования  администрации  Судиславского  муниципального  района  и
МКУ  Отдел  культуры  Судиславского  района  обеспечить  выполнение  плана
профилактических  мероприятий,  направленных  на   пропаганду  здорового  образа  жизни
через  образовательную  деятельность,  проведение  профилактических  мероприятий,  акций,
конкурсов в полном объеме. О выполнении планов мероприятий за 2020 год доложить на
заседании антинаркотической комиссии в феврале 2021 года.

 3)  Систематизировать  совместную  работу  с  родителями,  педагогами,  медиками  и
общественностью  по  профилактике  употребления  употреблению  спиртных  напитков,
наркотических и психотропных веществ, табачных изделий. 

4. О мерах по профилактике наркомании в профессиональных образовательных
организациях

(Белова И.Н.)

1)  Информацию  докладчика  Беловой  И.Н.,  директора  Судиславского  филиала
ОГБПОУ "Костромского автодорожного колледжа", принять к сведению.

2)   Рекомендовать  директору  Судиславского  филиала   ОГБПОУ  "Костромского
автодорожного  колледжа"  активизировать  работу  по  профилактике  наркомании  в
профессиональных образовательных организациях с использованием новых форм работы.

Заместитель председателя антинаркотической комиссии                                       Т.В. Антохина


