
ПРОТОКОЛ №  2
заседания антинаркотической комиссии Судиславского муниципального района

 .
п. Судиславль            08 августа 2022 года

Председательствовал: глава  Судиславского  муниципального  района  И.Д.  Филинков,
председатель АНК.
Присутствовали члены комиссии:
- Т.В. Антохина, заместитель председателя АНК
- 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
Приглашенные: 
- Л.В. Суслова, глава городского поселения поселок Судиславль;
- А.П. Виноградов, глава Расловского сельского поселения.

Повестка дня:

  1.  О наркоситуации в   Судиславском муниципальном районе   Костромской
области  и  межведомственном  взаимодействии  с  целью  повышения  эффективности
работы по противодействию незаконному обороту  и потреблению наркотиков.

(С.В. Сосновский,  А.Н. Петрова,  Л.В. Красильникова,  Л.С. Николайчук, Т.В. Смирнова)
 Решили:
1. Информацию докладчиков принять к сведению.
2 ОП № 16 по Судиславскому району рекомендовать:
1) своевременно информировать заинтересованные структуры о выявленных случаях

немедицинского употребления наркотических средств, хранения и производства прекурсоров
несовершеннолетними и их законными представителями. 

О результатах работы проинформировать аппарат антинаркотической комиссии до 1
ноября 2022 года. 

2) регулярно  проводить патрулирование п. Лобанка и прилегающих к парку улиц с
целью обнаружения лиц, употреблявших алкогольные и наркотические средства. 

О результатах работы проинформировать аппарат антинаркотической комиссии на 3
заседании комиссии.

3. Отделу образования:
1)  организовать  в  образовательных  организациях  Судиславского  муниципального

района  информационно  -  профилактические  мероприятия  с  привлечением  членов
антинаркотической комиссии.

2) в рамках системы профилактики незаконного оборота наркотиков и их незаконного
потребления обратить особое внимание на работу в педагогических коллективах классных
руководителей  по  взаимодействию  с  родителями,  сотрудниками  правоохранительных
органов, медицинскими работниками.

О результатах работы проинформировать аппарат антинаркотической комиссии до
1 декабря 2022 года. 

4. ОГБУЗ «Судиславская РБ» рекомендовать:
в  рамках  реализации профилактических  мероприятий обеспечить  участие  специалистов  в
родительских  собраниях  образовательных  организаций  Судиславского  муниципального



района, включая дошкольные учреждения.
О результатах работы проинформировать аппарат антинаркотической комиссии до

1 декабря 2022 года. 
5.Рекомендовать главам поселений:
усилить контроль за реагированием ответственных лиц за уничтожение надписей с

рекламой наркотических средств.
Срок исполнения: постоянно.

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

(  Т.В. Смирнова, Л.С. Николайчук, Л.В. Красильникова).

 Решили:
1. Информацию докладчиков принять к сведению.
2  Отделу образования:
обеспечить  проведение  мероприятий,  направленных  на  вовлечение  обучающихся  в

различные виды внеурочной активности, на продвижение позитивных контентов в детско —
молодежной среде.

О результатах работы проинформировать аппарат антинаркотической комиссии до 23
декабря 2022 года.

3. Отделу культуры
1) обеспечить проведение Основных событийных мероприятий районного молодежно-

спортивного  центра  «Олимп»  и  физкультурно-споривных  мероприятий  Судиславского
муниципального района  в полном объеме.

О результатах работы проинформировать аппарат антинаркотической комиссии до 23
декабря 2022 года.

2) рассмотреть возможность организации на базе добровольческого ресурсного центра
молодежного  движения  «Кибердружина»  в  целях  организации  работы  по  выявлению
интернет-ресурсов,  осуществляющих  пропаганду  и  незаконное  распространение
наркотических средств с использованием сети Интернет.

О результатах работы проинформировать аппарат антинаркотической комиссии до 23
декабря 2022 года.

3.  Об  организации  оздоровительной,  досуговой  и  трудовой  занятости
несовершеннолетних, состоящих на всех видах профилактического учета. 

 (Л.В. Красильникова) 
 Решили:
 1. Информацию докладчика принять к сведению.
2. Отделу образования и Отделу культуры:
1)  обеспечить  трудоустройство  несовершеннолетних,  стоящих  на  всех  видах

профилактического учета в трудовые отряды.
О результатах работы проинформировать аппарат антинаркотической комиссии до 1

октября 2022 года.
3. Службам системы профилактики

своевременно направлять предложения в план по проведению межведомственной работы с
несовершеннолетними,  стоящими  на  учете  в  Комиссии  по  делам  несовершеннолетних  и
защите  их  прав  администрации  Судиславского  муниципального  района  и  семьями,
состоящими в категории социально — опасное положение .

Председатель антинаркотической комиссии                                                           И.Д. Филинков


