
IIРОТОКОЛ
заседаЕия Антинаркотической комиссии
муниципального рай,она <<Сосногорск)>

2|.01.2022

ПредседательствоваJI :

Заместитель председателя
Антинаркотической комиссии
муниципЕIльного района
кСосногорсю>

Заместитель rrредседатеJul
Антинаркотической комиссии
муниципального района
кСосногорск>

Секретарь комиссии

Члены антинаркотической
комиссии

Пошеченкова Е.С.
Коновалюк о.П.
Щуркин В.В.
Савенкова о.С.

Ушакова И.В.

Заведующий отделом юридической и
кадровой работы УЖКХ администрации МР
кСосногорск>
заместитель директора по воспитательной

работе ГПОУ кСТТ>

Врио начальника полиции ОМВД России
по г. Сосногорску
И.о. директора ГБУ РК кI]СЗН
г.Сосногорска>

z. CocHozopct

Кирсанова Н.М.

Чура Е.К.

Филиппова Н.С.

Ns 212022

Приглашенные:

Прахов Е.В.
Седнева Н.Р.
Никитина М.А.
Горева К.И.

Балодис С.А.

Каменева В.В.

Хохрин А.С Заместитель ЕачаJIьника Сосногорского
ЛОП Сыктывкарского ЛУ МВД России на
трансIIорте

1. О проводимой работе по повышению эффективности деятельности ПО'

профилактике правонарушений и антиобщественIIых действий, связанных с

незаконным оборотом наркотических средств, среди подростков и молодежи, в

том числе во взаимодействии с общественными объединениями.

Решили

Прахов Е.В., Кирсанова Н.М., Горева К.И

- Смирнов И.А.

- Шилова А.Р,



2

1.1. Принять информацию к сведению.
|.2. Рекомендовать Управлению образования администрации

муниципitпьного района <Сосногорсю), ГКОН ОМВД России по г. Сосногорску:
составить совместный план профилактической работы в образовательных

организациях района.

Срок: 15.09.2022 года

2. <<Об организации работы с лицами, привлеченными к административной
ответственности за пемедицинское потребление наркотиков, которым судом

назначена обязанность по прохождению диагностики, профилактических
мероприятий, лечения от наркомании (или) медицинской и (или) социальной

реабилцтации, за 1 полугодие 2022 rcда>>

Прахов Е.В., Кирсанова Н.М., Хохрин, А.С.

Решили:
2.|. Принять информацию к сведению.
2.2. Рекомендовать ОМВД России по г. Сосногорску:
2.2.L Продолжить рабоry по осуществлению комплекса оперативно-

профилактических мероприятий, направленных на выявление и пресечение
преступлений п правонарушений, связанных с распространением и употреблением
наркотических и иных шсихоактивных веществ.

2.2.2. Продолжать реitлизацию мороприятий, направленных на выявление и
пресечение деятельности преступных групп различной степени сплоченности,
специzLлизирующихся на незаконном обороте наркотических и психотроIIных
веществ.

2.З. Рекомендовать ГБУЗ РК <СI]РБ>:

Решить вогIрос о получении медицинскими работниками ГБУЗ РК (СЦРБ>
лицензии на осуществление медицинской деятельности, предусматриваюп{ей
выполнение работ (оказание услуг) по медицинскому освидетельствованию на
состояние опьянения (алкогольного, наркотического или иного токсического)

CpoK:0|.10.2022

I
3. Об итогах социально-психологического тестирования лицl обучающихся в
общеобразовательных организациях и профессиональных образовательных

организациях с целью ранцего выявления лиц, употребляющих паркотическйе и
психотропные вещества. О результатах проведения профилактических
медицинских осмотров, по результатам социально-психологического

тестирования учащихся в 202| году.

Седнева Н.Р., Каменева В.В., Горева К.И., Кирсанова Н.М.

Решили:

3.1. Принять информацию ксведению



J

3.2. Рекомендовать ГБУЗ РК <СЩРБ>:

организовать повторное обследование обучающихся двух муниципzLльных
общеобразовательных организаций (МБОУ (СОШ)) пгт. Войвож, МБОУ (СОШ Jф 5>

г. Сосногорска), в которых по итогам тестирования наблюдается превышение порога

резистентности и неблагоприятное сочетание факторов риска и защиты
Срок: до 01 .|0.2022 rода

4. О действиях в случае обнаружения надписей на стенах фасадов зданий,
содержащих пропаганду наркотических средств и психотропных веществ.

Прахов Е.В., Кирсанова Н.М.

4.1. Рекомендовать Отделу общественных связей и информатизации

администрации муниципztльного района <<Сосногорсю> разместить памятки о

действиях в случае обнаружения надrrисей, содержащих пропаганду наркотических
средств и психотропных веществ во всех официальных информационных источниках
мунициrrilльного района <<Сосногорсю) для информирования населениrI

Срок: до 05.08.2022 rода
4.2. Начальнику Управления жилищно-коммунitльного хозяйства

администрат\ии муниципaJIьного района <Сосногорсю> провести работу с

Упр авляющими организ ациями по данному в опр осу.
Срок: до 05.08.2022 rода

Председательствующий
Антинаркотической комиссии
муниципаJIьного района <<С осногорсю> Н.М. Кирсанова
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