
УТВЕРЖДАЮ: 

                                                                   И.о.мэра городского округа  

                                                                    муниципального образования 

 «город Саянск» 

                                                                    ____________А.В.Ермаков 

 

Повестка 

заседания антинаркотической комиссии 

администрации городского округа 

муниципального образования «город Саянск» 

 

15.06.2018                                                                               15.00, зал заседаний 

 

1. О результатах мониторинга наркоситуации в муниципальном образовании 

«город Саянск» по итогам 2017года. 

Докладчик: Васильева С.К., секретарь АНК 

2. Об эффективности реализации профилактических образовательных 

программ в общеобразовательных учреждениях. 

Докладчик: Безродных О.В., начальник Управления образования 

3. О результатах деятельности ОГБУЗ «Саянская городская больница» за 

2017 год по лечению и реабилитации наркозависимых. 

Докладчик: Шульгина Ж.Г., главный врач ОГБУЗ «СГБ». 

4. Об исполнении поручений. 

Докладчик: Васильева С.К., секретарь АНК 

 

 

Секретарь 

антинаркотической комиссии                       С.К.Васильева 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ПРОТОКОЛ № 2-18 

заседания антинаркотической комиссии 

администрации городского округа 

муниципального образования «город Саянск» 

 

Здание администрации                                                     15 июня 2018 года 

Зал заседания, 3 этаж                                                        15.00 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬСТВОВАЛ: 

Ермаков А.В.- исполняющий обязанности мэра городского округа, 

заместитель председателя комиссии 

  

СЕКРЕТАРЬ: Васильева С.К. 

 

ПРИСУТСТВОВАЛИ: 

Члены комиссии: Безродных О.В., Воинкова О.В, Кузнецова М.П., Осипова 

К.Г., Крайнева Т.А., Ланцов А.А., Михайлова Г.С., Тен Н.В., Никитюк Е.В. 

 

Приглашенные: Людвиг А.В., заместитель начальника ОП (дислокация г. 

Саянск) МО МВД России «Зиминский», Сутырин О.С., врач – нарколог 

ОГБУЗ «СГБ». 

 

1. О результатах мониторинга наркоситуации в муниципальном образовании 

«город Саянск» по итогам 2017года. 

(Васильева С.К.) 

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

1.2. Секретарю антинаркотической комиссии разместить на официальном 

сайте администрации городского округа муниципального образования «город 

Саянск» в разделе «Антинаркотическая комиссия» мониторинг 

наркоситуации за 2017 год. (Срок-до 30.06.2018) 

1.2. Членам антинаркотической комиссии обеспечить исполнение 

мероприятий, предусмотренных в плане дополнительных мероприятий по 

противодействию распространению наркомании на территории 

муниципального образования «город Саянск» в 2018 году. Информацию об 

исполнении направить в антинаркотическую комиссию согласно 

установленным срокам. 

1.3. ОГБУЗ «Саянская городская больница» принять меры по недопущению 

расхождения данных, представляемых в Единый банк данных 

муниципального образования «город Саянск» и Министерство 

здравоохранения Иркутской области. (Срок – постоянно).  

 

2. Об эффективности реализации профилактических образовательных 

программ в общеобразовательных учреждениях. 

(Безродных О.В.) 

2.1. Принять информацию Безродных О.В. к сведению. 

2.2. Общеобразовательным учреждениям создать условия, способствующие  

максимальному охвату учащихся 3 ступени обучения превентивными 

профилактическими программами. (Срок-4 квартал 2018 года, 1 квартал 2019 

года). 



 

3. О результатах деятельности ОГБУЗ «Саянская городская больница» за 

2017 год по лечению и реабилитации наркозависимых. 

 

(Сутырин О.С.) 

3.1.  Принять информацию Сутырина О.С. к сведению. 

3.2. Специалистам наркологической службы ОГБУЗ «Саянская городская 

больница»: 

3.2.1. направить в Управление образования предложения по проведению 

профилактических мероприятий с обучающимися и родителями для внесения 

в планы воспитательной работы общеобразовательных учреждений на 2018-

2019 учебный год. (Срок –до 1 августа 2018 года). 

3.2.2. активизировать работу по мотивированию наркозависимых для 

прохождения реабилитации в сертифицированных реабилитационных 

центрах. (Срок-постоянно). 

 

4. Об исполнении поручений. 

(Васильева С.К.) 

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

4.2. Предоставить в антинаркотическую комиссию информацию по 

исполнению протокола №1-18 в срок до 01.06.18 

 

 

 

Председатель                                                                А.В.Ермаков 

 

 

Секретарь АНК                                                             С.К.Васильева 

 
 

 

 

 


