
УТВЕРЖДАЮ: 

                                                                   И.о.мэра городского округа  

                                                                    муниципального образования 

 «город Саянск» 

                                                                    ____________А.В.Ермаков 

 

Повестка 

заседания антинаркотической комиссии 

администрации городского округа 

муниципального образования «город Саянск» 

 

20.06.2019                                                                               14.00, зал заседаний 

 

Повестка заседания: 

1. О результатах мониторинга наркоситуации в муниципальном образовании 

«город Саянск» по итогам 2018 года. 

Докладчик: А.В.Ермаков, зам.председателя АНК, Васильева С.К., секретарь 

АНК. 

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

2018 год по лечению и реабилитации наркозависимых. 

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

3. Об утверждении алгоритма организации работы индивидуально-

профилактического характера с лицами, совершившими административные 

правонарушения, связанные с потреблением наркотических средств на 

территории муниципального образования «город Саянск». 

Докладчик: Васильева С.К., секретарь АНК 

Содокладчики: Кузюкова И.А.,и.о. начальника Управление образования, 

Шульгина Ж.Г., гл. врач ОГБУЗ «СГБ», Столяренко А.О., начальник ОНК, 

Бондаренко О.В., директор ОГБУ СО «Комплексный центр социального 

обслуживания населения г. Саянска». 

 

 

 

Секретарь 

антинаркотической комиссии                                          С.К.Васильева 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ПРОТОКОЛ № 2-19 

заседания антинаркотической комиссии 

администрации городского округа 

муниципального образования «город Саянск» 

 

Здание администрации                                                     20 июня 2019 года 

Зал заседания, 3 этаж                                                        14.00 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬСТВОВАЛ: 

А.В.Ермаков – и.о.мэра городского округа, заместитель председателя 

комиссии 

 

СЕКРЕТАРЬ: Васильева С.К. 

 

ПРИСУТСТВОВАЛИ: 

Члены комиссии: Баранец Т.Г., Воинкова О.В, Кузнецова М.П., Осипова К.Г., 

Смаль А.В., Михайлова Г.С., Тен Н.В., Шульгина Ж.Г., Никитюк Е.В., 

Столяренко А.О., начальник ОНК МО МВД «Зиминский». 

 

1. О результатах мониторинга наркоситуации в муниципальном образовании 

«город Саянск» по итогам 2018 года. 

(Ермаков А.В., Васильева С.К.) 

1.1. Принять информацию Ермакова А.В., Васильевой С.К. 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. привлечь к профилактическим мероприятиям ресурсы городских 

молодежных объединений и формирований (Клуб молодых педагогов, 

Молодежный парламент); 

1.2.2. направить информацию по исполнению п.1.2 в антинаркотическую 

комиссию до 01.08.2019. (Ответственные: Баранец Т.Г., Кузнецова М.П.). 

1.3. Отделу по физической культуре, спорту и молодежной политике 

ежеквартально размещать в СМИ и соцсетях информационные материалы 

антинаркотической направленности. (Ответственные: Кузнецова М.П.). 

1.4. 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 2018 год (далее - Справка) и принять меры по 

недопущению снижения показателей мониторинга, а также  исключению 

расхождения статистических данных, предоставляемых в АНК города 

Саянска. (Срок до 01.09.2019). 



1.5. ОНК взять на особый контроль исполнение решения суда в отношении 

лиц, привлеченных к административной ответственности за потребление 

наркотических средств. (Ответственный: Столяренко О.А.) 

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

2018 год по лечению и реабилитации наркозависимых. 

(Шульгина Ж.Г.) 

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 (Ответственный : Шульгина Ж.Г.): 

 2.3. ОГБУЗ «Саянская городская больница» совместно с Управлением 

образования организовать ежеквартальный учет несовершеннолетних, 

направленных на консультацию к врачу – наркологу школьными постами 

«Здоровье+». 

 

3. Об утверждении алгоритма организации работы индивидуально-

профилактического характера с лицами, совершившими административные 

правонарушения, связанные с потреблением наркотических средств на 

территории муниципального образования «город Саянск».  

(Васильева С.К.) 

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

3.2. Утвердить алгоритм организации работы индивидуально-

профилактического характера с лицами, совершившими административные 

правонарушения, связанные с потреблением наркотических средств на 

территории муниципального образования «город Саянск». 

3.3. Секретарю АНК провести работу по разработке и утверждению 

Межведомственного соглашения по реализации механизма социальной 

реабилитации и ресоциализации лиц, больных наркоманией в 

муниципальном образовании «город Саянск» до 2023 года. (Срок до 

01.08.2019). 

 

 

Председатель                                                                А.В.Ермаков 

 

 

Секретарь АНК                                                             С.К. Васильева 

 
 

 

 
 

 

 


