УТВЕРЖДАЮ:
И.о. мэра городского округа
____________ А.В.Ермаков
Повестка
заседания антинаркотической комиссии
администрации городского округа
муниципального образования «город Саянск»
15.12.2016
15.00, зал заседаний
1. О деятельности отдела по контролю за оборотом наркотиков и отдела
полиции (дислокация г. Саянск) МО МВД России «Зиминский» по
выявлению и пресечению деятельности преступных групп, осуществляющих
распространение синтетических наркотиков на территории муниципального
образования «город Саянск».
Докладчик: Кондратенко А.А., врио начальника ОНК МО МВД России
«Зиминский».
2. Об организации работы по мониторингу острых отравлений и смертности
от употребления наркотических средств и психотропных веществ на
территории муниципального образования «город Саянск».
Докладчики: Крайнева Т.А., начальник территориального отдела
Роспотребнадзора в г. Зиме и Зиминском районе, г. Саянске, Лаптев А.И.,
зам.гл.врача по лечебной части ОГБУЗ «СГБ».
3. Об эффективности работы в общеобразовательных учреждениях по
предупреждению
потребления
наркотических
средств
среди
несовершеннолетних.
Докладчики: Безродных О.В., начальник Управления образования
4. О результатах проведения тестирования в ОГБОУ СПО ХТТ г. Саянска,
ОГБПОУ «Саянский медицинский колледж».
Докладчик: Васильева С.К., секретарь АНК
5. Об итогах деятельности антинаркотической комиссии муниципального
образования «город Саянск» в 2016 году и утверждении плана работы
комиссии на 2017 год.
Докладчик: Васильева С.К., секретарь АНК
Секретарь
антинаркотической комиссии

С.К.Васильева

ПРОТОКОЛ № 4
заседания антинаркотической комиссии
администрации городского округа
муниципального образования «город Саянск»
Здание администрации
Зал заседания,3 этаж

15 декабря 2016 года
15.00

ПРЕДСЕДАТЕЛЬСТВОВАЛ:
Ермаков А.В. – и.о. мэра городского округа
СЕКРЕТАРЬ: Васильева С.К.
ПРИСУТСТВОВАЛИ:
Члены комиссии: Кондратенко А.А., Лаптев А.И., Безродных О.В., Кузнецова
М.П., Оленникова Н.С., Хайрутдинов Р.М., Осипова К.Г., Крайнева Т.А.,
Кузьмин С.В., Воинкова О.В., Тен Н.В.
1. О деятельности отдела по контролю за оборотом наркотиков и отдела
полиции (дислокация г. Саянск) МО МВД России «Зиминский» по
выявлению и пресечению деятельности преступных групп, осуществляющих
распространение синтетических наркотиков на территории муниципального
образования «город Саянск».
(Кондратенко А.А.)
1.1. Принять информацию Кондратенко А.А. к сведению.
1.2. Рекомендовать отделу по контролю за оборотом наркотиков и отделу
полиции (дислокация г. Саянск) МО МВД России «Зиминский»
активизировать взаимодействие с населением посредством работы
телефонов доверия, «горячей линии». (Срок-постоянно).
2.Об организации работы по мониторингу острых отравлений и смертности
от употребления наркотических средств и психотропных веществ на
территории
муниципального
образования
«город
Саянск».
( Лаптев А.И., Крайнева Т.А.)
2.1. Принять информацию Лаптева А.И., Крайневой Т.А. к сведению.
2.2. Рекомендовать МАУ «Саянские средства массовой информации»
организовать информирование населения о рисках, связанных с
потреблением алкоголя, наркотиков и психотропных веществ. (Срокежеквартально).

2.3. ОГБУЗ «СГБ» обеспечить возможность определения в биологических
средах человека наличия новых видов синтетических наркотиков и сократить
сроки проведения химико-токсикологических исследований. (Срокпостоянно).
2.4. ОГБУЗ «СГБ» и территориальному отделу Роспотребнадзора в г. Зиме и
Зиминском районе, г. Саянске продолжить работу по ежеквартальной сверке
данных по острым отравлениям химической этиологии и смертности от
них.(Срок-постоянно)
3. Об эффективности работы в общеобразовательных учреждениях по
предупреждению
потребления
наркотических
средств
среди
несовершеннолетних.
(Безродных О.В.)
3.1. Принять информацию Безродных О.В. к сведению.
3.2. Управлению образования:
3.2.1. Провести детальный анализ I этапа социально-психологического
исследования обучающихся в форме тестирования (далее-тестирование) в
каждом образовательном учреждении за 2016 год и представить:
- возрастной состав обучающихся, показавших положительные результаты
тестирования;
- % отказавшихся от участия в тестировании;
- причины отказа от участия в тестировании.
3.2.2. Провести мониторинг положительных результатов тестирования за
2014-2016 годы на предмет установления лиц, которые неоднократно
подтверждали положительные ответы тестирования.
3.2.3. Вести разъяснительную работу с родителями по мотивированию
участия детей в тестировании, а также возможности пройти анонимное
обследование с использованием экспресс-тестов либо при обращении к
врачу-наркологу. (Срок-1 квартал 2017 года).
4. О результатах проведения тестирования в ОГБОУ СПО ХТТ г. Саянска,
ОГБПОУ «Саянский медицинский колледж».
(Васильева С.К.)
4.1. Принять информацию Васильевой С.К. к сведению.
4.2. Руководителям ОГБОПОУ «Саянский медицинский колледж», ОГБОУ
СПО «Химико-технологический техникум» г. Саянска:
- взять под личный контроль вопрос организации и проведения социальнопсихологического тестирования обучающихся (далее - тестирование) в 2016
году;
- при организации профилактической работы в образовательных
учреждениях учитывать результаты тестирования;
- представить информацию о результатах работы по проведению
тестирования на заседании АНК в 2017 году. (Срок-1 квартал 2017 года).

5. Об итогах деятельности антинаркотической комиссии в Иркутской области
в 2016 году и утверждении плана работы комиссии на 2017
(Васильева С.К.)
5.1. Принять информацию Васильевой С.К. об итогах деятельности
антинаркотической комиссии муниципального образования «город Саянск» в
2016 году к сведению.
5.2. Замечания и предложения в план заседаний антинаркотической комиссии
на 2017 год направить до 26.12.2016 в адрес секретаря антинаркотической
комиссии.
И.о. мэра городского округа
Секретарь АНК

А.В.Ермаков
С.К.Васильева

