
УТВЕРЖДАЮ: 

                                                                   Мэр городского округа  

                                                                    муниципального образования 

 «город Саянск» 

 

                                                                    ____________О.В. Боровский 

 

Повестка 

заседания антинаркотической комиссии 

администрации городского округа 

муниципального образования «город Саянск» 

 

13.09.2018                                                                               15.00, зал заседаний 

 

1. О работе с семьями, в которых родители привлечены к административной 

ответственности за потребление наркотических средств без назначения 

врача. 
Докладчики: Архипова Е.А.,начальник ОПДН МО МВД России «Зиминский», 

Евсеева Г.И., секретарь КДНиЗП, Михайлова Г.С., начальник отдела по работе с 

семьей ОГБУСО «КЦСОН». 

2. Об эффективных формах работы общеобразовательных, средних 

профессиональных образовательных организаций по пропаганде здорового 

образа жизни, формированию негативного отношения к наркотикам среди 

обучающихся и студентов. 
Докладчики: Кузюкова И.А., и.о. начальника Управления образования, Трифонов 

Е.В., директор ОГБПОУ «Саянский медицинский колледж», Андрюшевич Г.Е., 

директор ОГБОУ СПО «Химико-технологический техникум» г. Саянска 

3. О деятельности рабочих групп при антинаркотической комиссии 

муниципального образования «город Саянск». 
Докладчик: Васильева С.К., секретарь АНК. 

4. Об отравлении химической этиологии в Иркутской области за 2 квартал 

2018года. 
Докладчик: Васильева С.К., секретарь АНК. 

 

 

Секретарь 

антинаркотической комиссии                                          С.К.Васильева 

 

 

 

 

 

 

 

 



ПРОТОКОЛ № 3-18 

заседания антинаркотической комиссии 

администрации городского округа 

муниципального образования «город Саянск» 

 

Здание администрации                                                     13 сентября 2018 года 

Зал заседания, 3 этаж                                                        15.00 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬСТВОВАЛ: 

Боровский О.В., мэр городского округа муниципального образования «город 

Саянск» 

  

СЕКРЕТАРЬ: Васильева С.К. 

 

ПРИСУТСТВОВАЛИ: 

Члены комиссии: Смаль А.В., Воинкова О.В, Кузнецова М.П., Осипова К.Г., 

Крайнева Т.А., Ланцов А.А., Михайлова Г.С., Тен Н.В., Шульгина Ж.Г., 

Никитюк Е.В. 

 

Приглашенные: Кузюкова И.А., зам. начальника Управления образования, 

Трифонов Е.В., директор ОГБПОУ «Саянский медицинский колледж»; 

Архипова Е.А., начальник ОПДН МО МВД России «Зиминский», Евсеева 

Г.И., секретарь комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав 

администрации городского округа муниципального образования «город 

Саянск». 

 

1. . О работе с семьями, в которых родители привлечены к административной 

ответственности за потребление наркотических средств без назначения 

врача. 

(Архипова Е.А., Михайлова Г.С., Евсеева Г.И.) 

1.1. Принять информацию Архиповой Е.А., Михайловой Г.С., Евсеевой Г.И.) 

к сведению. 

1.2. ОГБУ СО «Комплексный центр социального обслуживания населения г. 

Саянска» до 01.10.2018 провести сверку по обеспечению мерами социальной 

поддержки семей, состоящих в банке СОП (семей, находящихся в социально 

опасном положении). 

1.3. Субъектам профилактики усилить работу по мотивированию лиц, 

употребляющих наркотические средства без назначения врача, к 

прохождению лечения от наркомании и (или) медицинской и (или) 

социальной реабилитации на территории Иркутской области. (Срок-

постоянно). 

 

2. Об эффективных формах работы общеобразовательных, средних 

профессиональных образовательных организаций по пропаганде здорового 



образа жизни, формированию негативного отношения к наркотикам среди 

обучающихся и студентов. 

(Кузюкова И.А., Трифонов Е.В., Андрюшевич Г.Е.) 

2.1. Принять информацию Кузюковой И.А., Трифонова Е.В., Андрюшевича 

Г.Е. к сведению. 

2.2. Образовательным организациям города Саянска в работе, направленной 

на пропаганду ЗОЖ, профилактику потребления наркотических средств 

среди обучающихся, активно использовать опыт работы добровольческого 

актива ОГБПОУ «Саянский медицинский колледж». 

2.2.2. Отделу по физической культуре, спорту и молодежной политике 

администрации городского округа муниципального образования «город 

Саянск» (далее-ОФКСиМП) организовать семинар по проблеме наркомании 

среди молодежи с участием специалистов ГБУ «Центр психолого-

педагогической, медицинской и социальной помощи, профилактики, 

реабилитации и коррекции». (Срок-до конца 2018 года. Ответственные –

ОФКСиМП). 

 

3. О деятельности рабочих групп при антинаркотической комиссии 

муниципального образования «город Саянск». 

(Васильева С.К.) 

3.1.  Принять информацию Васильевой С.К. к сведению. 

3.2. Членам рабочих групп подготовить предложения по деятельности 

рабочих групп на 2019 год и направить в антинаркотическую комиссию 

муниципального образования «город Саянск». (Срок - до 01.12.2018). 

 

4. Об отравлении химической этиологии в Иркутской области за 2 квартал 

2018года. 

 (Васильева С.К.) 

4.1.  Принять информацию Васильевой С.К. к сведению. 

 

 

Председатель                                                                О.В.Боровский 

 

 

Секретарь АНК                                                             С.К.Васильева 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 


