
заседания антинарко гичсской комиссии 
администрации городского округа 

муниципального образования «город Саянск»

Здание администрации 
Зал заседания, 3 этаж

04 июня 2020 года 
15.00

ПРЕДСЕДАТЕЛЬСТВОВАЛ:
Боровский О.В. -мэр городского округа, председатель комиссии.

СЕКРЕТАРЬ: Еремеева А.В 

ПРИСУТСТВОВАЛИ:
Члены комиссии: Ермаков А.В., Кузюкова И.А., Воинкова О.В, Кузнецова М.П.. 
Осипова К.Е., Смаль А.В., Ген Н.В., Шульгина Ж.Г., Никитюк Е.В., Крайнева Т.А.

Приглашенные: Черенкова Н.Г., Зюзькова М.Ю., Гаврищук Д.Э.

1. О результатах мониторинга наркоситуации в муниципальном 
образовании «город Саянск» по итогам 2019 года.
_________________________(Ермаков А.В., Еремеева А.В.)

1.1. Принять информацию Ермакова А.В., Еремеевой А.В. к сведению.
1.2. Отделу по физической культуре, спорту и молодежной политике, 

Управлению образования с целью недопущения распространения наркомании 
среди подростков и молодежи и формирования негативного отношения к 
потреблению наркотических средств и психотропных веществ:

1.2.1. использовать возможности социальных сетей и Интернет-пространства 
в профилактической работе с молодежью (Срок-постоянно)

1.3. Отделу по физической культуре, спорту и молодежной политике 
организовать работу по развитию антинаркотического волонтерского движения, 
вовлечение подростков в занятия физической культурой и спортом, формирование 
у них мотивации на ведение здоровог о образа жизни.
(Срок -  постоянно)

1.4. Секретарю АНК разместить информацию о наркоситуации на 
территории муниципального образования «город Саянск» за 2019 год на 
официальном сайге администрации городского округа муниципального 
образования «город Саянск» (Срок до 15.06.2020).

1.5. ОГБУ «Саянская городская больница», МО МВД «Зиминский», 
Отделению по контролю за оборотом наркотиков МО МВД «Зиминский» (далее - 
ОНК) провести анализ Информационной справки о наркоситуации в городе 
Саянске за 2019 год (далее - Справка) и принять меры но недопущению снижения 
показателей мониторинга, а также исключению расхождения статистических 
данных, предоставляемых в АНК города Саянска. (Срок до 01.09.2020).

1.6. ОГБУЗ «Саянская городская больница» предоставить информацию о 
мерах по недопущению снижения показателя «Первичная обращаемость лиц, 
употребляющих наркотики с вредными последствиями», активизировать работу по



мотивированию наркозависимых для прохождения реабилитации в 
сертифицированных реабилитационных центрах. (Срок-30.06.2020)

1.6.1. ОГБУЗ «Саянская городская больница» взять на контроль 
своевременность и достоверность сведений представляемых в Единый банк данных 
муниципального образования «город Саянск» и Министерство здравоохранения 
Иркутской области. (Срок -  до 05 числа ежеквартально).

2. О соблюдении порядка медицинского освидетельствования водителей 
транспортных средств, в том числе в части достаточности оснащения ОГБУЗ 
«Саянская городская больница» оборудованием для проведения химико
токсикологических исследований.

2.1. Принять информацию Шульгиной Ж.Г. к сведению.
2.2. ОГБУЗ «Саянская городская больница» взять на контроль достоверность 

и своевременность предоставления данных в АНК г. Саянска по отравлениям 
наркотиками с летальным исходом (срок-постоянно).

2.3. ОГБУЗ «Саянская городская больница» совместно с Управлением 
образования организовать ежеквартальный учет несовершеннолетних, 
направленных на консультацию к врачу -  наркологу школьными постами 
«Здоровье+» (Ответственные -  Управление образования, 
срок -  ежеквартально).

3. О работе с семьями, привлеченными к административной 
ответственности за потребление наркотических средств в немедицинских 
целях.

3.1. Принять информацию Черенковой Н.Г. к сведению.
3.1. 1 ОГБУ СО «Комплексный центр социального обслуживания населения 

г. Саянска» рекомендовать мотивировать лиц, совершивших административные 
правонарушения, связанные с потреблением наркотических средств или 
психотропных веществ к прохождению медицинского обследования с целью 
выявления причин зависимости.

3.1.2. ОГБУ СО «Комплексный центр социального обслуживания населения 
г. Саянска» информировать лиц, совершивших административные 
правонарушения, связанные с потреблением наркотических средств или 
психотропных веществ, о возможности получения сертификата для прохождения 
курса социальной реабилитации.

(Шульгина Ж.Г.)

(Черенкова Н.Г.)

Председатель

Секретарь АНК

О.В. Боровский

А.В. Еремеева



ТВ ЕРЖ Д А Ю : 
М эр гбродского округа 

муниципального образования 
«город Саянск» 
О.В. Боровский

Повестка 
заседания антинаркотической комиссии 

администрации городского округа 
муниципального образования «город Саянск»

04.06.2020 15.00, зал заседаний
Повестка заседания:

1. О результатах мониторинга наркоситуации в муниципальном образовании 
«город Саянск» по итогам 2019 года.
Докладчик: Еремеева А.В., секретарь АНК

2. О соблюдении порядка медицинского освидетельствования водителей 
транспортных средств, в том числе в части достаточности оснащения ОГБУЗ 
«Саянская городская больница» оборудованием для проведения химико
токсикологических исследований.
Докладчик: Шульгина Ж.Г., гл. врач ОГБУЗ «СГБ»

3. О работе с семьями, привлеченными к административной ответственности за 
потребление наркотических средств в немедицинских целях.
Докладчик: Черенкова Н.Г., заведующий отделением помощи семье и детям ОГБУ СО 
«Комплексный центр социального обслуживания населения г. Саянска».

Секретарь 
антинаркотической комиссии Еремеева


