Администрация
Хвойнинского муниципального района

Районная межведомственная Антинаркотическая
комиссия
ул.Красноармейская, д.11, рп.Хвойная, Новгородская обл., 174580, тел.50
тел.50-773

Повестка заседания
20 сентября 2017 года
11 часов 00 минут
зал заседаний
11:00 – 11:10

Открытие заседания комиссии.
Новоселова Светлана Анатольевна, Глава района
11:10 – 11:20 Профилактика суицидального поведения подростков в
образовательных учреждениях района
Закутина Елена Владимировна, ведущий служащий
комитета образования
11:20- 11:30 Отчет о работе наркологического кабинета ОАУЗ
«Хвойнинская ЦРБ» за 1 полугодие 2017 года
Мукаев Алим Асланович,
Асланович врач психиатр
психиатр-нарколог
Областного автономного учреждения здравоохранения
«Хвойнинская центральная районная больница»
11:30- 11:40 О выполнении мероприятий подпрограммы «Комплексные
меры противодействия наркомании и зависимости от других
психоактивных веществ в Хвойнинском муниципальном
районе» муниципальной программы «Развитие молодёжной
политики на территории Хвойнинского района на 2017
20172021 годы» в 1 полугодии 2017 года
Белова Евгения Андреевна,
Андреевна главный специалист комитета
культуры, молодежной политики и спорта, секретарь
комиссии
11: 40 – 11:50 Вопросы, обсуждения. Выработка проекта решения.
Глава района
секретарь комиссии
Белова Евгения Андреевна
50773

С.А.Новосёлова

Администрация
Хвойнинского муниципального района
Районная межведомственная Антинаркотическая
Комиссия
ул. Красноармейская, д.11, п. Хвойная, Новгородская обл.,174580, тел.50-773
Присутствующие члены
районной межведомственной антинаркотической комиссии.
(из 19 членов присутствуют 11 человек)
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ КОМИССИИ:
Глава Хвойнинского муниципального района –
Новоселова Светлана Анатольевна
ЗАМЕСТИТЕЛЬ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ КОМИССИИ:
Заместитель Главы Хвойнинского муниципального района –
Перевалова Ирина Николаевна на выезде
Секретарь комиссии:
Главный специалист комитета культуры, молодежной политики и спорта –
Белова Евгения Андреевна
Члены комиссии:
Суровяткина Анна
Анатольевна

- председатель комитета культуры, молодёжной
политики и спорта, заместитель председателя
комиссии

Романенко Виктор
Викторович

- главный врач ОАУЗ «Хвойнинская ЦРБ» (по
согласованию)

Лебедева Ольга
Евгеньевна

- врач-эпидемиолог ОАУЗ «Хвойнинская ЦРБ
(по согласованию)

Мукаев Алим Асланович

- врач психиатр-нарколог ОАУЗ «Хвойнинская
ЦРБ (по согласованию)

Егоров Руслан
Александрович

- начальник ОМВД России по Хвойнинскому
району (по согласованию)

Журавлева Татьяна
Ромуальдовна

- инспектор ПДН Группы УУПиПДН ОМВД
России
по
Хвойнинскому
району
(по
согласованию)

Никифорова Татьяна
Руслановна

- начальник отдела
населения (в отпуске)

Брежнева Елена
Александровна

- главный специалист отдела социальной защиты
населения

Новожилова Елена
Аркадьевна

- директор
социального
отпуске)

Петров Дмитрий
Михайлович

-главный
специалист комитета культуры,
молодёжной политики и спорта

Ханькова Ольга
Ивановна

- председатель комитета образования

Закутина Елена
Владимировна

- ведущий служащий комитета образования

социальной

защиты

Комплексного
центра
обслуживания населения (в

Степанова Анна
Валерьевна

- председатель комитета финансов

Нилова Наталья
Владимировна

- директор Хвойнинского подразделения
ОГАУ «Агентство информационных
коммуникаций» (по согласованию)

Каплина Наталья
Александровна

- начальник отдела занятости населения
Хвойнинского района ГОКУ "Центр занятости
населения Новгородской области" (на учебе с
19.09. по 21.09.2017 в г.В.Новгород)

Никифорова Анна
Анатольевна

- главный служащий по осуществлению
переданных отдельных государственных
полномочий на обеспечение деятельности
комиссий по делам несовершеннолетних и защите
их прав Администрации Хвойнинского района

Приглашенные:
Гаврилова Н.Н. – заместитель директора КЦСОН
Громова О.А. – ст. помощник прокурора

Администрация
Хвойнинского муниципального района
Районная межведомственная Антинаркотическая
Комиссия
ул. Красноармейская, д.11, рп. Хвойная, Новгородская обл.,174580, тел.50-773

Решение
заседания районной межведомственной антинаркотической комиссии
от 20 сентября 2017 №3
1. Профилактика суицидального поведения подростков в
образовательных учреждениях района
(Закутина Е.В.)
1.1. Информацию принять к сведению.
Комитету образования:
1.2. Выявлять детей с нарушениями психического состояния, депрессивными
мыслями и суицидальными нарушениями поведения
Срок: постоянно
1.3. Рекомендовать МАОУ СШ№2 им. Е.А.Горюнова п.Хвойная создать
планы работы по профилактике детского и подросткового суицида
(самостоятельно, либо как часть плана по профилактике). Планы
предусматривают мероприятия по формированию у подростков
нравственных ценностей, по пропаганде среди подростков и родителей
нравственных устоев семьи, общества, здорового образа жизни, а также
мероприятия, направленные на формирование адекватной реакции на
асоциальные явления в семье и обществе.
Срок: 1 ноября 2017
1.4. Организовать проведение диагностических мероприятий в
образовательных организациях с целью выявления групп суицидального
риска и дальнейшего сопровождения данных несовершеннолетних.
Срок: декабрь 2017 года
1.5. Усилить работу по мониторингу социальных сетей с целью выявления
детей, вовлеченных в группы смерти
Срок: постоянно
2. Отчет о работе наркологического кабинета ОАУЗ «Хвойнинская ЦРБ»
за 1 полугодие 2017 года
(Мукаев А.А.)
2.1. Информацию принять к сведению
Комитету образования, ОАУЗ «Хвойнинская ЦРБ»:
2.2. Организовать участие врача психиатра-нарколога в работе лекторских
групп.
Срок: ноябрь 2017 года
3. О выполнении мероприятий подпрограммы «Комплексные меры
противодействия наркомании и зависимости от других психоактивных
веществ в Хвойнинском муниципальном районе» муниципальной программы
«Развитие молодёжной политики на территории Хвойнинского
района на 2017-2021 годы» в 1 полугодии 2017 года
(Белова Е.А.)

4.1.
.1. Информацию принять к сведению
Секретарю комиссии:
комиссии
4.2. Продолжить мониторинг публикаций профилактической направленности
в СМИ, официальных сайтах, социальных сетях
Срок: ежеквартально
АИК «Новая жизнь»
4.3. Подготовить интервью с врачом психиатром-наркологом
психиатром наркологом
профилактической направленности по алкоголизму и курительным смесям
Срок: 4 квартал 2017 года
Всем структурам профилактики:
4.4. Рекомендовать освещать все мероприятия профилактической
направленности в СМИ, официальных сайтах, социальных сетях
Срок: постоянно
4.5. Принять меры по повышению процента населения, занимающегося
физической культурой и спортом (от общей численности населения) до 34%
Срок: декабрь 2017
Глава района

С.А.Новосёлова

Секретарь комиссии

Е.А.Белова

секретарь комиссии
Белова Евгения Андреевна
50773

