М урманская область
Администрация Кольского района
г. Кола пр. Советский д. 50

П Р О Т О К О Л №1
заседания межведомственной комиссии по противодействию
злоупотреблению наркотическими средствами и их незаконному обороту
в муниципальном образовании Кольский район Мурманской области

.

20 03.2018

г.Кола

П ред сед ател ьству ющ ий:
Лихолат А.П.

- председатель межведомственной комиссии,
Глава администрации Кольского района.

секретарь комиссии;
Старовойтова Е.А.

- ведущий специалист Управления образования
администрации Кольского района.

Присутствовали:
члены комиссии:
1

Непеина И.В.

2

Аристова Л. В.

3

Белашов И.В.

4

5

Поляк Р.Ю.
Матвеева Н.А.

6

Попов К.Н.

7

Гришина Н.Г.

8

Левашова Ю .В.

9

Карпов А.В.

10 Попова Л.Е.
11 Мартынова Ю.А.
12 Маннанова С.И.

заместитель председателя межведомственной комиссии,
заместитель Главы администрации - начальник Управления
образования администрации Кольского района
врио начальника отдела межведомственного взаимодействия
в
сфере
профилактики,
организации
оперативно
профилактических операций УНК УМВД России по
Мурманской области
врио начальника отделения по контролю за оборотом
наркотиков ОМВД России по Кольскому району
врач психиатр-нарколог ГОБУЗ "Кольская ЦРБ"
клинический психолог ГОАУЗ "Мурманский областной центр
специализированных видов медицинской помощи"
начальник филиала по Кольскому району ФКУ У ИИ УФСИН
России по Мурманской области
директор
ГОАУСОН
"Кольский
комплексный
центр
социального обслуживания населения"
ведущий специалист Управления образования администрации
Кольского района
протоиерей Храма Благовещения Пресвятой Богородицы
г.Кола
старший корреспондент МАУ "Редакция газеты "Кольское
слово"
заместитель начальника отдела культуры администрации
Кольского района
старший воспитатель МДОУ детского сада № 4 г.Кола

приглашенные:
1 Мордвинов А.М.
2

Рожкова Р.Н.

3
4

Смирнова О.В.
Еникеева А.А.
5 Букша И.А.
6 Дегтяр Л.В.
7 Маган В.В.
8 Киценко Е.Г.
9 Бондарев М.А.
10 Лисова С.С.
11

Сидиченко Г.Н.

12

Занина А.А.
13 Мурашкина Н.С.
14

Брацлавская Н.М.

заведующий
сектором
МКУ
"Управление
делами
администрации г.Кола"
заместитель директора МГОБУ Центр занятости населения
Кольского района
заместитель директора по УВР МБОУ Кольской СОШ №2
и.о. директора МОУ Кольской ОСОШ
и.о. заведующего МДОУ детского сада № 47 г.Кола
и.о. заведующего МДОУ детского сада№ 100 г.Кола
директор МОУ ДО ДЮСШ Кольского района
директор МОУ ДО ДДТ Кольского района
педагог - психолог МБОУ Кольской СОШ №2
начальник отдела социально - воспитательной работы ГАПОУ
МО "Кольский транспортный колледж"
директор МУК "Межпоселенческая библиотека Кольского
района"
методист МАУК "Кольский КРЦК"
библиотекарь МБУДО "Кольская районная детская школа
искусств"
главный библиотекарь МБУК "Кольская центральная детская
библиотека"

СЛУШАЛИ:
1. О внесении изменений в состав межведомственной комиссии. О ходе
реализации мероприятий подпрограммы № 1 "Комплексные меры по
ограничению темпов роста наркомании, алкоголизма и сопутствующих им
заболеваний в Кольском районе на 2017-2020 годы" программы "Развитие
гражданского общества в Кольском районе Мурманской области" на 2017-2020
годы".
Докладчик:
Лихолат
Александр
П авлович,
председатель
межведомственной комиссии, Глава администрации Кольского района.

РЕШИЛИ:
1.1. Информацию принять к сведению.
1.2. Обеспечить реализацию мероприятий подпрограммы «Комплексные
меры по ограничению темпов роста наркомании, алкоголизма и сопутствующих
им заболеваний».
Срок: в течение 2018 года.

СЛУШАЛИ:
2. О результатах работы отделения по контролю за оборотом наркотиков
ОМВД России по Кольскому району в I квартале 2018 года. О мерах,
принимаемых по раскрытию преступлений в сфере незаконного оборота
наркотиков.
Докладчик: Белаш ов Игорь Викторович, врио начальника ОКОН
ОМВД России по Кольскому району, член комиссии.

РЕШИЛИ:
2.1. Информацию принять к сведению.

2.2. Рекомендовать ОМВД России по Кольскому району (Кизима В.В.),
ГОБУЗ "Кольская ЦРБ" (Корсаков А.Е.), членам межведомственной комиссии:
2.2.1. Обеспечить комплексный анализ наркоситуации, складывающейся
на подведомственной территории, в целях выявления "групп риска" в связи с
наркопотреблением.
Срок: постоянно.
Сроки информирования: ежеквартально на заседаниях комиссии.
2.3. В рамках Общероссийской акции "Сообщи, где торгуют смертью"
рекомендовать:
2.3.1. Членам межведомственной комиссии, руководителям органов
местного самоуправления, руководителям муниципальных и государственных
областных образовательных учреждений, руководителям муниципальных
учреждений культуры:
2.3.1.1. Организовать на территории муниципального образования
Кольский район широкое информирование населения посредством средств
массовой информации, наглядной агитации и интернет - ресурсов о целях и
задачах Акции, возможностях получения консультативной помощи по
вопросам социальной реабилитации и ресоциализации наркопотребителей.
2.3.1.2. Провести комплекс профилактических антинаркотических
мероприятий, привлечь для участия в них социально активных граждан, а также
действующих на территории муниципального образования общественных и
волонтёрских организаций.
Срок исполнения: в период проведения Акции с 12.03.2018- 23.03.2018 (1
этап), с 12.11.2018 - 23.11.2018 (2 этап).
Срок информирования аппарата комиссии: по итогам 1 этапа - до
26.03.2018, по итогам 2 этапа - до 26.11.2018.
2.3.2. Руководителям органов местного самоуправления:
2.3.2.1.
Обеспечить
размещение
информации
о
проведении
Общероссийской акции "Сообщи, где торгуют смертью" (с указанием
телефонов доверия) на сайтах управляющих компаний и в квитанциях на
оплату жилищно - коммунальных услуг.
Срок исполнения: в период проведения Акции с 12.03.2018- 23.03.2018 (1
этап), с 12.11.2018 - 23.11.2018 (2 этап).
Срок информирования аппарата комиссии: по итогам 1 этапа - до
26.03.2018, по итогам 2 этапа - до 26.11.2018.
2.4. Рекомендовать руководителям органов местного самоуправления,
руководителям муниципальных и государственных областных образовательных
учреждений, руководителям муниципальных учреждений культуры:
2.4.1. Ориентировать работников жилищно - коммунальной сферы и
население муниципалитета на выявление на подведомственной территории
рекламы интернет - магазинов, осуществляющих продажу наркотиков и
своевременное информирование о выявленных фактах правоохранительных
органов. Принять меры по незамедлительному устранению изображений и
надписей, содержащих подобную рекламу.
Срок исполнения: в течение 2018 года.
Срок информирования аппарата комиссии: до 01.06.2018, по итогам года до 20.12.2018.

СЛУШАЛИ:

3.
О наркологической обстановке в Кольском районе по итогам 20
года. О результатах проведения профилактических медицинских осмотров
обучающихся в общеобразовательных организациях в целях раннего выявления
незаконного потребления наркотических средств и психотропных веществ
Докладчик: Поляк Роман Юрьевич, врач психиатр - нарколог ГОБУЗ
"Кольская ЦРБ", член комиссии.

РЕШИЛИ:
3.1. Информацию принять к сведению.
3.2. В целях повышения мотивации лиц, допускающих немедицинское
потребление
наркотиков,
к прохождению
социальной
реабилитации
рекомендовать ГОБУЗ "Кольская ЦРБ" (Корсаков А.Е.) рассмотреть
возможность:
3.2.1. Письменного информирования наркопотребителей о возможности
получения реабилитационных услуг с использованием сертификата.
Срок: до 25.05.2018
Срок информирования аппарата комиссии: до 01.06.2018
3.2.2. Заключения соглашения о взаимодействии с негосударственными
организациями, оказывающими услуги по социальной реабилитации и
ресоциализации лиц, потребляющих наркотические средства и психотропные
вещества
в
немедицинских
целях
Мурманским
региональным
благотворительным фондом "Ш аг за шагом" и Мурманской региональной
общественной организацией помощи нарко - и алкозависимым, лицам БОМЖ,
попавшим в трудную жизненную ситуацию "Содействие".
Срок: до 25.05.2018
Срок информирования аппарата комиссии: до 01.06.2018.
3.3. Рекомендовать ГОБУЗ "Кольская ЦРБ" (Корсаков А.Е.) совместно с
филиалом по Кольскому району ФКУ УИИ УФСИН России по Мурманской
области (Попов К.Н.) рассмотреть возможность:
3.2.3. Организации встреч наркопотребителей и их родственников с
представителями некоммерческой организации Мурманский региональный
благотворительный фонд "Ш аг за шагом" и Мурманской региональной
общественной организации помощи нарко - и алкозависимым, лицам БОМЖ,
попавшим в трудную жизненную ситуацию "Содействие".
Срок: до 25.05.2018
Срок информирования аппарата комиссии: до 01.06.2018.

СЛУШАЛИ:

4.
Об
итогах
работы
Мурманского
областного
центра
специализированных видов медицинской помощи по профилактике ВИЧ —
инфекции и СПИДа в муниципальном образовании Кольский район в 2017
году.
Докладчик: М атвеева Н аталья Александровна, клинический
психолог ГАОУЗ "Мурманский областной центр специализированных
видов медицинской помощи", член комиссии.

РЕШИЛИ:
4.1. Информацию принять к сведению.
4.2.
Рекомендовать
ГОАУЗ
’’Мурманский
областной
центр
специализированных видов медицинской помощи" (Амозов А.М.), филиалу по
Кольскому району ФКУ УИИ УФСИН России по Мурманской области (Попов
К.Н.):
4.2.1. Продолжить проведение мероприятий по профилактике ВИЧинфекции с организацией анонимного экспресс - тестирования с лицами,
осужденными без изоляции от общества, в том числе несовершеннолетними.
Срок: ежеквартально.
Срок информирования аппарата комиссии: по итогам года - до 20.12.2018.
4.3. Рекомендовать членам межведомственной комиссии, ГОБУЗ
"Кольская ЦРБ", ГОАУЗ "Мурманский областной центр специализированных
видов медицинской помощи" (Амозов А.М.), руководителям органов местного
самоуправления, руководителям:
4.3.1. Направить в аппарат межведомственной комиссии предложения в
план мероприятий по противодействию распространению ВИЧ — инфекции в
муниципальном образовании Кольский район.
Срок: до 20.04.2018.

СЛУШАЛИ:

5.
Об эффективности мер, направленных на противодейств
распространению наркопотребления, профилактику правонарушений в сфере
незаконного оборота наркотиков, а также раннее выявление фактов незаконного
потребления
наркотических средств
и психотропных
веществ
среди
несовершеннолетних.
Докладчик: Л еваш ова Ю лия
Валентиновна, ведущий специалист
Управления образования администрации Кольского района, член комиссии.
Содокладчики: Еникеева Анастасия Андреевна, и.о. директора МОУ
Кольской ОСОШ;
Смирнова Ольга Владимировна, заместитель директора по УВР МБУО
Кольской СОШ №2;
Лисова Светлана Сергеевна, начальник отдела социально-воспитательной
работы ГАПОУ МО "Кольский транспортный колледж".

РЕШИЛИ:
5.1. Информацию принять к сведению.
5.2. Рекомендовать руководителям МБОУ Кольской СОШ №2
(Майзерова Е.Г.), МОУ Кольской ОСОШ (Еникеева А.А.), ГАПОУ МО
"Кольский транспортный колледж" (Соловьев В.В.):
5.2.1.
Продолжить индивидуальную профилактическую работу
несовершеннолетними, склонными к употреблению наркотических и иных
психоактивных веществ.
Срок: в течение 2018 года.
Срок информирования аппарата комиссии: по итогам года - до
20.01.2019.

5.3. Рекомендовать Управлению образования администрации Кольского
района (Непеина И.В.), руководителям муниципальных общеобразовательных
учреждений:
5.3.1. Обеспечить активное участие детей и подростков в социально
ориентированной
деятельности
(волонтёрское
движение,
объединения
гражданско - правовой и патриотической направленности).
Срок: в течение 2018 года.
Срок информирования аппарата комиссии: по итогам года - до
20.01.2019.
5.3.2. Принять меры по повышению охвата несовершеннолетних
различными видами спортивной, оздоровительной, культурно - массовой,
общественной и волонтерской деятельности, призванной сократить воздействие
социально-психологических факторов риска наркотизации.
Срок: до 01.11.2018.
Срок информирования аппарата комиссии: до 15.11.2018.
5.4. В рамках антинаркотической акции "Призывник", комплексной
оперативно - профилактической операции "Дети России - 2018" рекомендовать
руководителям
муниципальных
и
государственных
образовательных
учреждений:
5.4.1.Организовать проведение родительских собраний по вопросам
профилактики потребления несовершеннолетними наркотических средств,
психотропных и иных психоактивных веществ, и мероприятий с
обучающимися, направленных на разъяснение вреда потребления наркотиков,
а также ответственности, предусмотренной законодательством Российской
Федерации за их незаконный оборот.
Срок: в течение 2018 года.
Срок информирования аппарата комиссии: до 20.12.2018

СЛУШАЛИ:
6. Об исполнении решений антинаркотической комиссии Мурманской
области и межведомственной комиссии по противодействию злоупотреблению
наркотическими средствами и их незаконному обороту.
Докладчик: С таровойтова Елена Анатольевна, секретарь комиссии.

РЕШИЛИ:
6.1. Информацию принять к сведению.
6.2. Считать исполненными в полном объеме и снять с контроля
исполнение решений межведомственной комиссии по противодействию
злоупотреблению наркотическими средствами и их незаконному обороту,
предусмотренных пунктами:
- 3.2.1. протокола № 4 от 22.12.2018.
- 6.3. протокола № 4 от 22.12.2018.

СЛУШАЛИ:
7. О поощрении граждан в рамках акции "Район без наркотиков" по
итогам I квартала 2018 года.

f

РЕШИЛИ:
7.1.
За активную работу по профилактике употребления психоактивн
веществ
среди
населения
Кольского
района,
систематическую
антинаркотическую деятельность наградить подарочными сертификатами по
итогам I квартала 2018 года следующих участников акции «Район без
наркотиков»:
- Мельникову Ирину Витальевну, тренера - преподавателя по лыжным
гонкам МОУ ДО ДЮ СШ Кольского района, подарочным сертификатом на
сумму 3900 рублей за 1 место;
- Лапину Дарью Павловну, педагога - психолога ГОАУЗ "Мурманский
областной
центр специализированных
видов медицинской
помощи",
подарочным сертификатом на сумму 3500 рублей за 2 место;
- Нестерову Татьяну Геннадьевну, заведующего Териберской сельской
библиотекой - филиалом МУК "Межпоселенческая библиотека Кольского
района", подарочным сертификатом на сумму 2500 рублей за 3 место;
- Брызгалову Наталью Станиславовну, заместителя директора по УВР
МОУ Туманненской ООШ, подарочным сертификатом на сумму 1500 рублей;
- Середняк Ирину Евгеньевну, педагога - организатора МОУ
Зверосовхозской СОШ, подарочным сертификатом на сумму 1500 рублей.
Решения межведомственной комиссии приняты единогласно с учетом
внесенных замечаний и дополнений на заседании межведомственной комиссии
20 марта 2018 года.

Председатель
межведомственной комиссии

А.П.Лихолат

