
ПРОТОКОЛ №  3
заседания антинаркотической комиссии Судиславского муниципального района

 .
п. Судиславль            23 декабря 2021 года

Председательствовал: глава  Судиславского  муниципального  района  И.Д.  Филинков,
председатель комиссии.

1.    О наркоситуации в   Судиславском муниципальном районе   Костромской
области за 2021 год 

(Сосновкий С.В., Петровой А.Н)
1) Информацию докладчиков принять к сведению.
2) Субъектам системы профилактики (общеобразовательные учреждения, КДН и ЗП,

Отдел  культуры,  ОП  № 16,  КЦСОН)  активизировать  информационную,  разъяснительную
работу по профилактике наркомании среди населения района. 

Срок исполнения: постоянно.
3)  Заслушать  в  1  квартале  2022  года  глав  сельских  поселений  о  работе  по

профилактике вредных привычек на подведомственной им территории.
4)  ОГБУЗ «Судиславская  РБ» продолжить  реабилитационную и профилактическую

работу с лицами, выявленными в потреблении наркотических средств.
Срок исполнения: постоянно
5) Администрации Судиславского муниципального района в срок до 01.02.2022 года

разместить информацию о работе АНК в 2021 году в районной газете «Сельская жизнь» и на
официальном сайте.

2.  О результатах реализации мероприятий, направленных на раннее выявление
немедицинского потребления наркотических средств  и  психотропных веществ среди
учащихся образовательных организаций (социально-психологическое тестирование  и
профилактические медицинские осмотры)

 (Смирнова Т.В.).
1) Информацию докладчика принять к сведению.
2) Отделу образования Администрации Судиславского муниципального района:
-  в  срок  до  01.06.2022  года  провести  подробный  анализ  результатов  социально-

психологического тестирования  и профилактических медицинских осмотров обучающихся
школ. О результатах проведенного анализа  доложить на заседании 3 заседании АНК.

-  в  срок  до  01.02.2022  года  разработать   комплексный  план   профилактических
мероприятий  на  2022  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  2022  году  проведение  социально-психологического  тестирования
обучающихся 7-11 классов в муниципальных общеобразовательных организациях и анализа
результатов тестирования. О результатах тестирования доложить на заседании АНК.
Срок исполнения: 4 квартал 2022 года

3)  КДН  и  ЗП  Судиславского  муниципального  района  рассмотреть  вопрос  о
межведомственном  взаимодействии  служб  системы  профилактики  по  предупреждению
распространения вредных привычек среди обучающихся района.
Срок исполнения: в течение года.  О проведенной профилактической работе за 6 месяцев
2022 года доложить на 2 заседании антинаркотической комиссии.  

4) Районному молодежно-спортивному центру совместно с Судиславским филиалом
Костромского  автодорожного  колледжа  провести  социальную  акцию  «Скажи  наркотикам



«Нет» в течение 2022 года.
5).  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.
Срок исполнения: в течение года. 

6).  На 1 заседании АНК заслушать заведующего филиалом в Судиславском районе
ОГБПОУ  «Костромской  автодорожный  колледж»  о  результатах  тестирования   на  раннее
выявление  немедицинского  потребления  наркотических  средств  и  психотропных  веществ
среди обучающихся колледжа и о проведении профилактической работы.

3. Об  итогах  проведения  межведомственной  оперативно-профилактической
операции  «Мак»  и  Всероссийской  профилактической  антинаркотической  акции
«Сообщи, где торгуют смертью»

 (Сосновкий С.В)
1) Информацию докладчика принять к сведению.
2) Рекомендовать главам поселений Судиславского района в срок до 01.04.2022 года

проинформировать  население  на  сходах  граждан  о  недопустимости  выращивания
наркосродержащих растений на  земельных участках и об ответственности за выращивание
наркосодержащих растений.  О результатах проделанной работы сообщить  на  2 заседании
АНК.

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

4.  Об  организации  работы  с  семьями,  находящимися  в  социально-опасном
положении по профилактике алкоголизма и наркомании

 (Комиссаровой М.А., Красильниковой Л.В.)
 1. Информацию докладчиков  принять к сведению.
2.  КДН  и  ЗП  Судиславского  муниципального  района  продолжить  в  2022  год

реализацию профилактических  мероприятий  муниципальной  программы  «Профилактика
правонарушений  на  территории  Судиславского  муниципального  района  на  2018  —  2022
годы» в полном объеме. Об итогах реализации плана мероприятий за 6 месяцев 2022 года
доложить на 2 заседании антинаркотической комиссии.

3.  Ответственным  за  проведение  мероприятий,  осуществлять  информирование
население  о   результатах   проведения  мероприятия  с  использованием  средств  массовой
информации, в том числе сети Интернет, социальных сетей, АИС «Молодежь России» и др.

4. Заместителю председателя АНК Т.В. Антохиной усилить контроль за реализацией
межведомственных  планов  работы  с  несовершеннолетними  и  семьями,  находящимися  в
категории социально-опасного положения. 

5.  О  рассмотрении  проекта  плана  работы  антинаркотической  комиссии
Судиславского муниципального района на 2022 год. 

 ( Антохина Т.В. )
1. Информацию докладчиков принять к сведению
2. Принять за основу проект Плана работы АНК Судиславского района на 2021 год
3. Секретарю АНК доработать  проект Плана заседаний АНК  с учетом поступивших

предложений и замечаний и предоставить на подпись председателю АНК в срок до
28 декабря 2022 года.

Председатель антинаркотической комиссии                                                          И.Д. Филинков


