ПРОТОКОЛ
заседания антинаркотической комиссии
Кологривского муниципального округа Костромской области
1 5 7 4 4 0 г. Кологрив, ул. Н абереж ная р. К иченки, д. 13 тел. 8 (4 9 4 4 3 ) 5 -1 5 -5 4

г. Кологрив

15.02. 2022 года № 1

Председательствовал: заместитель главы по социальным вопросам Г.А. Разумова
На заседании присутствовали:
Разумова Г.А.

Заместитель главы по социальным вопросам

Манева Т.Н.

Главный специалист - секретарь КДН и ЗП, секретарь АНК

Турыгин Д.Н.
Лебедева Е.В.

Начальник ПП № 11 МО МВД России «Мантуровский»

Ткаченко К.В.

Старший инспектор Мантуровского МФ ФКУ
УИИ УФСИН России по Костромской области
Заведующий сектором семейной политики, опеки
и попечительства
Начальник отдела образования

Соловьева Г.А.

Начальник отдела культуры, туризма, спорта и молодежи

Шевченко Л.В.

Главный врач ОГБУЗ «Кологривская районная больница»

Карелина Н.Б.

ВОПРОСЫ ПОВЕСТКИ:
1. Об эффективности оперативно-профилактических операций, профилактических мероприятии
и акций антинаркотической направленности.
Турыгин Д.Н.

За 2021 год было выявлено 2 преступления по ст. 228 ч. 1 УК РФ за незаконное хранение наркотически:
средств. Так же за указанный период было выявлено 10 административных правонарушения по ч. 1 ст. 6.!
КоАП РФ и 3 административных правонарушения по ч. 1 ст. 6.9.1 КоАП РФ. Фактов продажи наркотически:
средств и психотропных веществ в 2021 году не выявлено.
В течение отчетного периода были проведены оперативно-профилактические мероприяти:
направленные на проверку мест концентрации криминогенного элемента, а также в отношении лиц
состоящих на профилактических учетах; ОПМ «Улица», ОПМ «Заслон», общероссийская акция «Сообщи, гд|
торгуют смертью», в рамках проведения которых, личным составом ПГ1 № 11 МО МВД P o c c h i
«Мантуровский» проводились отработки жилого сектора не только города Кологрив, но и всех населенные
пунктов Кологривского района. С целью профилактики по недопущению распространения и потреблени;
наркотических средств с учащимися общеобразовательных учреждений ежеквартально проводятс;
профилактические беседы. Проведены проверочные мероприятия в отношении несовершеннолетних
состоящих на учете в подразделениях по делам несовершеннолетних. Лиц, потребляющих наркотически*
средства на учете в ПП № 11 МО МВД России «Мантуровский» нет. Со всеми несовершеннолетними
состоящими на учете в ПДН, проведены профилактические беседы об ответственности за потребление, сбьг
наркотических средств.
Решение:
1.1. Информацию начальника ПП № 11 МО МВД России «Мантуровский» по данному вопрос}
принять к сведению;
1.2. Рекомендовать ПП №11 держать данный вопрос на контроле и продолжать мероприятия пс
данному направлению работы.
1.3. Рекомендовать ОГБУЗ Кологривская РБ проработать вопрос о проведении медицинскогс
освидетельствования граждан на состояние наркотического опьянения. В срок до 01.05.2022 г. направит!
информацию о проведенной работе в
антинаркотическую комиссию администрации Кологривского
муниципального округа.

2. Об утверждении комплексного плана мероприятий по профилактике незаконного потребления
наркотических средств и психотропных веществ на территории Кологривского муниципального
округа на 2022 год.
Гурыгин Д.Н., Ткаченко К.В., Разумова Г.А., Соловьева 1 .А.

Решение:
2.1
Плана мероприятий по профилактике незаконного потребления наркотических средств и
психотропных веществ на территории Кологривского муниципального округа на 2022 год принять к
сведению. План утвердить.
2.2 Секретарю АНК Маневой Т.Н. разместить на официальном сайте администрации Кологривского
муниципального округа в срок до 23 февраля 2022г.
2.3 Секретарю АНК Маневой Т.Н. направить план мероприятий по профилактике незаконного
потребления наркотических средств и психотропных веществ на территории Кологривского
муниципального округа на 2022 год в ПП № 11 МО МВД России «Мантуровский», ОГБУЗ
Кологривская РБ, ОГБУ Кологривский КЦСОН, отдел образования, отдел культуры, туризма, спорта и
молодежи, КДН и ЗП, сектор семейной политики, опеки и попечительства, газета «Кологривский край» в
срок до 23 февраля 2022 г.

3. О мерах раннего выявления потребителей наркотических средств и психотропных веществ из
числа обучающихся в образовательных организациях в рамках социально-психологического
тестирования и медицинского осмотра в 2021 учебном году и результатах работы по оказанию
психолого-педагогической помощи обучающимся с высокой вероятностью проявления
асоциального поведения.
Ткаченко К.Т., Шевченко JI.B.

Решение:
3.1. Информацию начальника отдела образования Ткаченко К.В., главного врача ОГБУЗ «Кологривская
РБ» Шевченко Л.В. принять к сведению.
3.2. Начальнику отдела образования Ткаченко К.В. предоставить информацию по результатам социально
- психологического тестирования за 2021 год учащихся образовательных учреждений в срок до 31
марта 2022г.
4. О работе МКУ «Дом культуры» по вовлечению в досуговую деятельность подростков и
молодежи, в том числе состоящих на учете в КДН и ЗП
Соловьева Г.А.

Решение:
4.1. Информацию начальника
принять к сведению.

отдела культуры, туризма, спорта и молодежи Соловьевой Г.А.

Работе по привлечению подростков и молодежи к общественной жизни, улучшению социальной ситуа
ции способствуют ряд мероприятий, проводимых в Доме культуры, и созданные коллективы. Волонтерский
отряд «Сила юности» в Доме культуры - это достойный пример работы с подростками и молодежью, где ра
бота ведется по разным направлениям (патриотического, экологического, познавательного, спортивного, здо
рового образа жизни), участия в различных акциях, мероприятиях Дома культуры, волонтерских проектах, на
которых поднимаются проблемы социальной помощи детям из «проблемных» семей.Основной просвети
тельной формой являются беседы, за 2021 год проведено 35 мероприятий на разные темы ( н- р, «Скажи
наркотикам - нет!», «Прекрасное слово - жизнь», «За жизнь без табака», акция «Погаси сигарету - зажги
жизнь» и т.д.). На базе МКУ «Дом культуры» ведется работа клубных формирований спортивной направлен
ности: теннис, бильярд, борьба, кружок по хореографии и вокалу. Волонтеры отряда «Сила Юности» прово
дят работу по привлечению подростков в волонтерскую деятельность. В летний период на базе МКУ «Дом
культуры» организуется творческая смена. Проводятся различные мероприятия, например такие, как встре
чи с представителями различных профессий, экскурсии на производственные участки, где ребята знакомятся
с представителями различных профессий. Благодаря проделанной работе удалось вовлечь трудных подрост
ков в досуговую деятельность и различные мероприятия, проходившие в учреждениях.
Заместитель председателя антинаркотической комиссии

Г.А. Разумова

