
ПРОЕКТ
ПРОТОКОЛ № 4-20

заседания антинаркотической комиссии 
администрации городского округа 

муниципального образования «город Саянск»

Здание администрации 17 декабря 2020 года
Зал заседания, 3 этаж 15.00

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

СЕКРЕТАРЬ: Еремеева А.В 

ПРИСУТСТВОВАЛИ:
Члены комиссии: Кузюкова И.А., Воинкова О.В, Осипова К.Г., Смаль А.В., 
Тен И.В., Шульгина Ж.Г., Никитюк Е.В., Крайнева Т.А., Столяренко А.О. 
Приглашенные: Андрюшевич Г.Е., директор ОГБОУ СПО «Химико
технологический техникум» г. Саянска, Тен Н.В. и.о. директора ОГБПОУ 
«Саянский медицинский колледж».

1. О системе работы по профилактике социально негативных явлений среди 
воспитанников государственного общеобразовательного казенного учреждения 
Иркутской области для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей 
«Специальная (коррекционная) школа-интернат г. Саянска»
_______________________________ (Воинкова О.В.)_______________________________

1.1. Принять информацию Воинковой О.В., к сведению.
1.2. Рекомендовать школе-интернат г. Саянска» активно использовать опыт 

работы добровольческого актива ОГБПОУ «Саянский медицинский колледж», 
(срок -  постоянно).

2. О результатах тестирования на предмет раннего выявления 
немедицинского употребления наркотических средств, среди обучающихся 
общеобразовательных и средних профессиональных образовательных учреждений 
в 2019 году.

(Кузюкова И.А., Тен Н.В., Андрюшевич Г.Е.)
2.1. Принять информацию Кузюковой И.А., Тен Н.В., Андрюшевич Г.Е. 

к сведению.
2.2. Руководителям образовательных учреждений вести работу по 

увеличению охвата тестирования на предмет раннего выявления немедицинского 
употребления наркотических средств, среди обучающихся общеобразовательных и 
средних профессиональных образовательных учреждений

(срок -  постоянно).
2.3. В связи с повышением количества детей входящих в «группу риска» 

(повышенная вероятность вовлечения в зависимое поведение), рекомендовать 
руководителям образовательных учреждений включить в планы воспитательной и 
профилактической работ мероприятия направленные на формирование у 
обучающихся ответственности за свое поведение и формирование 
психологического иммунитета к употреблению ПАВ.

(срок -  сентябрь 2021)



3. Об итогах деятельности антинаркотической комиссии муниципального 
образования «город Саянск» в 2020 году и утверждении плана работы комиссии на 
2021 год
________________________________(Еремеева А.В.)_______________________________

3.1. Принять информацию Еремеевой А.В. к сведению.
3.2. Утвердить план работы антинаркотической комиссии на 2021 год.
3.3 Дополнения в план антинаркотической комиссии на 2021 год направить 

секретарю комиссии до 25 декабря 2020 года.

4. Об исполнении поручений.
(Еремеева А.В.)

4.1. Принять информацию Еремеевой А.В. к сведению.
4.2. Рекомендовать ответственным лицам самостоятельно вести учет 

поручений через интернет-вкладку «Ангинаркотическая комиссия» - «План 
заседаний АНК» на официальном сайте администрации городского округа 
муниципального образования «город Саянск».

Председатель АНК

Секретарь АНК

О.В. Боровский

В. Еремеева


