
П Р О Т О К О Л № 4
заседания антинаркотической комиссии  Судиславского муниципального района

от  24 декабря 2020 года
п. Судиславль 24 декабря  2020 года
Председательствовал:  глава  Судиславского  муниципального  района,
председатель комиссии. И.Д. Филинков
Присутствовали: члены АНК: Т.В. Антохина, О.П. Чехова, Л.С. Николайчук,
Н.А.  Малеева,  С.В.  Сосновский,  Л.В.  Красильникова,   Р.И.  Смирнова,  Л.Б.
Ершов, М.А. Беляева
Приглашенные: Т.В .Смирнова, зав. отделом образования

Повестка дня:
1.  О  результатах  реализации  мероприятий,  направленных  на  раннее
выявление   немедицинского  потребления   наркотических   средств  и
психотропных веществ  среди обучающихся образовательных организаций
в рамках  социально-психологического тестирования  и профилактических
медицинских осмотров.
____________________________________________________________________

Т.В. Смирнова
Решили:

1.Информацию докладчика принять к  сведению.
2.  Рекомендовать  Отделу  образования  Администрации  Судиславского

муниципального района:
-  в  срок  до  01.03.  2021  года  провести  подробный  анализ  результатов

социально-психологического тестирования  и профилактических медицинских
осмотров обучающихся школ;

-  в  срок  до  15.02.2021  года  разработать   комплексный  план
профилактических мероприятий на 2021 год , направленный  на формирование
среди обучающихся и  подростков негативного отношения к  немедицинскому
потреблению  наркотических  средств  и  психотропных  веществ,  созданию
условий для формирования мотивации в ведению здорового образа жизни.  

-  продолжить  в  2021  году  проведение  социально-психологического
тестирования  обучающихся  5-11  классов  в  муниципальных
общеобразовательных  организациях  и  анализа  результатов  тестирования.  О
результатах тестирования доложить на заседании АНК.
Срок исполнения: 4 квартал 2021 года

-  усилить  профилактическую   и  просветительскую  работу  с
несовершеннолетними и их родителями о вреде и последствиях  употребления
никотиносодержащей продукции. 
Срок исполнения: в течение года

3.  Главам  поселений,  руководителям  организаций  и  учреждений,
собственникам зданий:

- в случае обнаружения надписей с рекламой наркотических средств на
стенах зданий, ограждениях сообщить об этом в ОП №16 по Судиславскому
району и в дальнейшем принять меры  по уничтожению данных надписей.



2.  Об  итогах  проведения  Всероссийской  профилактической
антинаркотической акции «Сообщи, где торгуют смертью»                          

С.В. Сосновский
Решили:

1.Информацию докладчика принять к  сведению. 
2. С целью привлечения общественности к борьбе с незаконным оборотом

наркотиков  и  распространением  наркомании  в  2021  году  продолжить
проведение профилактических  мероприятий в  образовательных организациях
Судиславского района.

3. продолжить в 2021 году проведение тематических мероприятий, бесед,
выставок.  акций  в  учреждениях  культуры  и  молодежной  политики
Судиславского района.
3. Об исполнении протокольных поручений АНК за 2020 год.                             

Л.С. Николайчук

Решили:
1.Информацию докладчика принять к  сведению. 

4.   О рассмотрении проекта плана заседаний АНК на 2021 год.                            
Т.В. Антохина

Решили:
1. Информацию докладчиков принять к сведению
2. Принять за основу проект Плана работы АНК Судиславского района на

2020 год
3. Секретарю АНК доработать  проект Плана заседаний АНК  с учетом по-

ступивших предложений и замечаний и предоставить на подпись предсе-
дателю АНК в срок до 29 декабря 2020 года.

Председатель антинаркотической комиссии  

Глава Судиславского муниципального района                       И.Д. Филинков.


