
ПРОТОКОЛ №  1
заседания антинаркотической комиссии Судиславского муниципального района

 .
п. Судиславль            31 марта 2022 года

Председательствовал:, заместитель главы Администрации  Судиславского муниципального
района Т.В. Антохина,  заместитель председателя АНК.
Присутствовали:
- Л.С. Николайчук, начальник Отдела культуры (секретарь)
- О.П. Чехова, зав. муниципальной аптекой №13
- Т.В. Смирнова, заведующий Отделом образования
- С.В. Сосновский, начальник ОП 16
- Л.В. Красильникова, секретарь КДН и ЗП
- Р.И. Смирнова, зав. сектором социальной политики
- А.Н. Петрова, главный врач ОГБУЗ «Судиславская РБ»
-М.А. Комиссарова, директор КЦСОН

Повестка дня:

  1. Об итогах работы антинаркотической комиссии за 2021 год. Критерии оценки
деятельности АНК Судиславского района

( Т.В.Антохина,  Л.С. Николайчук)
 Решили:
1. Информацию докладчиков принять к сведению.
2.Администрации Судиславского муниципального района:
 -  активизировать  информационную,  разъяснительную  работу  по  профилактике

наркомании среди населения района
Срок исполнения: постоянно

-  проработать  механизмы  межведомственного  взаимодействия  служб  системы
профилактики  с  целью  повышения  эффективности  операций  антинаркотической
направленности;
Срок исполнения: 01.06.2022 г.

3.Рекомендовать главам поселений:
усилить контроль за реагированием ответственных лиц за уничтожение надписей с

рекламой наркотических средств.
Срок исполнения: постоянно.

Членам АНК
Организовать  взаимодействие  АНК  с  работодателями  для  проведения

профилактических мероприятий в трудовых коллективах.
Срок исполнения: до 01.06.2022 года

организовать  индивидуальную  профилактическую  работу  служб  системы
профилактики с семьями, находящимися в социально-опасном положении,  активизировать
информационно  -разъяснительную  работу  с  населением  через  использование  средств
массовой информации и современных информационных технологий.
Срок исполнения: постоянно.

4. МКУ Отдел культуры Судиславского района, Отделу образования Администрации
района:

-  внедрять  новые  интересные  формы  работы  с  молодежью  по  профилактике
наркомании;

-  активизировать работу по привлечению волонтеров  и добровольческих отрядов к
антинаркотической пропаганде и распространению лучших практик волонтерской работы на
территории всего района.



2.  О  наркоситуации  в   Судиславском  муниципальном  районе   Костромской
области (в сравнении с 2020 годом) 

( С.В.Сосновкий., А.Н. Петрова).

 Решили:
1. Информацию докладчиков принять к сведению.
2. Всем субъектам системы профилактики:
-  усилить  работу  в  образовательных  организациях  района  по  проведению

профилактических  бесед  с  обучающимися,  родителями  и  законными  представителями
несовершеннолетних, работниками медицинских учреждений, почтовых отделений и др.
Срок исполнения: 01.07.2022 года

3. Главам поселений
- организовать профилактическую работу с владельцами заброшенных и не пригодных

для  жилья  зданий,  помещений,  где  возможна  концентрация  несовершеннолетних  и  лиц
криминогенной  направленности.  О  проделанной  работе  доложить  на  3  заседании
антинаркотической комиссии.

4. ОП № 16 включить здание бывшего общежития, расположенное в п. Судиславль на
ул.  Советская,  в  график  вечерних  рейдов;  проводить  патрулирование  п.  Лобанка  и
прилегающих  к  парку  улиц  с  целью  обнаружения  лиц,  употреблявших  алкогольные  и
наркотические средства.

3.  О  мерах  по  контролю  за  медицинским  использованием  лекарственных
препаратов, обладающих психоактивным действием и отпускаемых по рецепту врача. 

 ( А.Н. Петрова, О.П. Чехова) 
 Решили:
 1. Информацию докладчиков принять к сведению.
2. Муниципальной аптеке № 13
- получить дополнительный сертификат на сотрудника учреждения, имеющего допуск

работы с психотропными и наркотическими веществами с целью недопущения перебоев с
отпуском медикаментов.
Срок исполнения: 01.05.2022 года

Заместитель председатель антинаркотической комиссии                                      Т.В. Антохина


