
УТВЕРЖДАЮ: 

                                                                   Мэр городского округа  

                                                                    муниципального образования 

 «город Саянск» 

                                                                    ____________О.В.Боровский 

 

Повестка 

заседания антинаркотической комиссии 

администрации городского округа 

муниципального образования «город Саянск» 

 

 

16.12.2019                                                                               15.00, зал заседаний 

Повестка заседания: 

1. О результатах тестирования на предмет раннего выявления 

немедицинского употребления наркотических средств среди обучающихся 

общеобразовательных и средних профессиональных образовательных 

учреждений за 2017-2019 годы и эффективности использования полученных 

данных в профилактической работе среди несовершеннолетних. 

Докладчики: Кузюкова И.А., начальник Управления образования; Тен Н.В., 

зав.отделением ОГБПОУ «Саянский медицинский колледж, Андрюшевич 

Е.Г., директор ОГБОУ СПО «Химико-технологический техникум»  

г. Саянска; Шульгина Ж.Г., гл. врач ОГБУЗ «Саянская городская больница»  

2. Об организации занятости, отдыха и оздоровлении несовершеннолетних и 

молодежи, в том числе состоящих на всех видах профилактического учета. 

Докладчик: Кузюкова И.А., начальник Управления образования 

3. Об итогах деятельности антинаркотической комиссии в Иркутской области 

в 2019 году и утверждении плана работы комиссии на 2020 год 

Докладчик: Васильева С.К., секретарь АНК 

 

 

Секретарь 

антинаркотической комиссии                                          С.К.Васильева 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ПРОТОКОЛ № 4-19 

заседания антинаркотической комиссии 

администрации городского округа 

муниципального образования «город Саянск» 

 

Здание администрации                                                     16 декабря 2019 года 

Зал заседания, 3 этаж                                                        15.00 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬСТВОВАЛ: 

О.В.Боровский – мэр городского округа 

 

СЕКРЕТАРЬ: Васильева С.К. 

 

ПРИСУТСТВОВАЛИ: 

Члены комиссии: Кузюкова И.А., 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., Крайнева Т.А. 

 

ПРИГЛАШЕННЫЕ: 

Андрюшевич Е.Г., директор ОГБОУ СПО «Химико-технологический 

техникум» 

 

1. О результатах тестирования на предмет раннего выявления 

немедицинского употребления наркотических средств среди обучающихся 

общеобразовательных и средних профессиональных образовательных 

учреждений за 2017-2019 годы и эффективности использования полученных 

данных в профилактической работе среди несовершеннолетних. 

 

(Кузюкова И.А., Тен Н.В., Андрюшевич Е.Г.) 

1.1. Принять информацию Кузюковой И.А., Тен Н.В., Андрюшевич Е.Г. к 

сведению. 

1.2. Общеобразовательным школам №№ 3,5, имеющим по результатам 

социально психологического тестирования высокий уровень латентной 

рискогентности и повышенной вероятности вовлечения в зависимое 

поведение, внести корректировки в планы профилактической и 

воспитательной работы с обучающимися. (Отв. Кузюкова И.А., срок- до 

01.01.2020). 

1.3. Руководителям образовательных организаций изучить причины высокого 

уровня недостоверных ответов и представить информацию на заседание 

антинаркотической комиссии. (Срок-01.03.2020) 

 

2. Об организации занятости, отдыха и оздоровлении несовершеннолетних и 

молодежи, в том числе состоящих на всех видах профилактического учета. 

(Кузюкова И.А.) 



2.1. Принять информацию Кузюковой И.А. к сведению. 

2.2.. Управлению образования совместно с клубом «Подросток и закон» 

провести цикл профилактических мероприятий для несовершеннолетних, 

состоящих на профилактических учетах (Срок-2-3 кварталы 2020). 

2.3. Рекомендовать отделу по контролю за оборотом наркотиков МО МВД 

«Зиминский» и ОГБУЗ «Саянская городская больница» при участии 

Управления образования организовать информирование родительской 

общественности о современных тенденциях в сфере употребления 

психоактивных веществ среди подростков и молодежи. (Срок- 1-2 квартал 

2020). 

 

3. Об итогах деятельности антинаркотической комиссии в Иркутской области 

в 2019 году и утверждении плана работы комиссии на 2020 год. 

(Васильева С.К.) 

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

3.2. Утвердить план работы антинаркотической комиссии на 2020 год. (Срок 

–до 23.12.2019). 

 

4. Об исполнении поручений. 

(Васильева С.К.) 

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

 

 

 

 

Председатель                                                                О.В.Боровский 

 

 

Секретарь АНК                                                             С.К. Васильева 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 


