Администрация
Хвойнинского муниципального района

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

Повестка заседания
30 сентября 2015 года
15 часов 00 минут
зал заседаний
15.00 – 15.05

Открытие заседания комиссии.
Новоселова Светлана Анатольевна, Первый заместитель
Главы района, заместитель председателя комиссии.

15.05 – 15.15

Отчет о деятельности по профилактике алкоголизма среди
учащихся и принимаемые меры в отношении выявленных
случаев употребления алкогольных напитков
несовершеннолетними (МАОУ СОШ №1 п.Хвойная)
Ильина Елена Савритдиновна, заместитель директора по
воспитательной работе

15.15 – 15.25

Отчет о деятельности по профилактике алкоголизма среди
учащихся и принимаемые меры в отношении выявленных
случаев употребления алкогольных напитков
несовершеннолетними (ГОБС(К)ОУ школа-интернат VIII
вида №9 д.Мякишево)
Иванова Надежда Ивановна, учитель, классный
руководитель

15.25- 15.35

Об организации профилактической работы на территории
Юбилейнинского сельского поселения
Гадияк Наталья Валентиновна, Глава администрации
Юбилейнинского сельского поселения

15:35 – 15:45 О деятельности ОМВД России по Хвойнинскому району по
борьбе с оборотом алкоголя за 9 месяцев 2015 года.
Евграфов Евгений Петрович, начальник ОМВД России
по Хвойнинскому муниципальному району
15:45 – 15.50 Об утверждении состава рабочей группы районной
межведомственной антинаркотической комиссии при
Администрации Хвойнинского муниципального района.
Белова Евгения Андреевна, главный специалист комитета
культуры, молодежной политики и спорта

15:50 – 16.00 Об
б утверждении «Алгоритма по организации работы
индивидуально профилактического характера с лицами,
индивидуально-профилактического
совершившими на территории Хвойнинского муниципального
района административные правонарушения, связанные с
потреблением наркотических средств и психотропные
вещества
вещества».
Белова Евгения Андреевна,
Андреевна, главный специалист комитета
культуры, молодежной политики и спорта
16:00 – 16:10 Вопросы, обсуждения. Выработка проекта решения.

Первый заместитель Главы
Администрации Хвойнинского
муниципального района

секретарь комиссии
Белова Евгения Андреевна
50773

С.А.Новоселова

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.
ЗАМЕСТИТЕЛЬ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ КОМИССИИ:
Первый заместитель Главы Хвойнинского муниципального района Новоселова Светлана Анатольевна
Секретарь комиссии:
Главный специалист комитета культуры, молодежной политики и спорта –
Белова Евгения Андреевна
Члены комиссии:
Романенко Виктор
-главный врач ГОБУЗ «Хвойнинская ЦРБ»
Викторович
(по согласованию)
Лебедева Ольга
Евгеньевна
Евграфов Евгений
Петрович
Брежнева Елена
Александровна
Гаврилова Наталья
Николаевна
Петров Дмитрий
Михайлович

-главный специалист-эксперт Боровичского
отдела Управления Роспотребнадзора по
Новгородской области (по согласованию)
- начальник ОМВД
России
по
Хвойнинскому
муниципальному району
(по согласованию)
- начальник отдела
социальной защиты
семьи
и
материнства
комитета
социальной защиты населения
- заместитель директора
Комплексного
центра
социального
обслуживания
населения
-главный
специалист комитета культуры,
молодёжной политики и спорта

Ханькова Ольга
Ивановна

-председатель комитета образования

Андреева Дарья
Вадимовна

- ведущий
образования

Степанова Анна
Валерьевна

- председатель комитета финансов

Никифорова Анна
Анатольевна

- главный служащий комиссии по делам
несовершеннолетних и защите
их прав
Администрации района

специалист

комитета

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
от 30 сентября 2015 № 3
1. Отчет о деятельности по профилактике алкоголизма среди учащихся и
принимаемые меры в отношении выявленных случаев употребления
алкогольных напитков несовершеннолетними
(МАОУ СОШ №1 п.Хвойная и
ГОБС(К)ОУ школа-интернат VIII вида №9 д.Мякишево)
(Ильина Е.С.; Иванова Н.И.)
Общеобразовательным учреждениям района:
1.1. Информацию принять к сведению.
1.2. Провести анкетирование с учащимися по отношению к употреблению
алкоголя
Срок: октябрь-ноябрь 2015 года
Комитету образования:
1.3. В тематику работы лекторских групп включить беседы на
профилактику алкоголизма
Срок: октябрь 2015 года – май 2016 года
1.4. Заслушать на АНК отчет о работе лекторских групп
Срок: II квартал 2016 года
2. Об организации профилактической работы на территории
Юбилейнинского сельского поселения
(Гадияк Н.В.)
Администрациям городского и сельских поселений:
2.1. Информацию принять к сведению
2.2. Провести анализ планов профилактической работы структур,
входящих в систему профилактики и организовать систематический анализ
ситуаций на территории
Срок: I раз в квартал
2.3. Проводить профилактические рейды на территориях поселений
силами работников администраций поселений каждые выходные и
праздничные дни
Срок: постоянно.
2.4. Составить план работы Добровольных народных дружин (ДНД)
Срок: ноябрь 2015 года
Администрации Юбилейнинского сельского поселения:
2.5. Рассмотреть петицию главного внештатного специалиста психиатра-

нарколога СЗФО Минздрава РФ Ю.Е.Скалина о выводе алкоголя из
магазинов шаговой доступности, расположенных в жилых домах
Срок: ноябрь 2015 года.
Комитету культуры, молодежной политики и спорта:
2.6. Провести на территории Юбилейнинского сельского поселения
Всероссийскую антинаркотическую акцию «За здоровье и безопасность
наших детей!»
Срок: с 1 по 30 ноября 2015 года
Секретарю антинаркотической комиссии:
2.7. Проконсультироваться в областной антинаркотической комиссии о
внесении изменений в административный кодекс - статьи обеспечивающей
наказание за организацию алкогольных притонов и нарушения тишины,
принять меры по внесению изменений
Срок: декабрь 2015 года
ГОБУЗ «Хвойнинская ЦРБ»:
2.8. Организовать работу по привлечению врача психиатра-нарколога в
район
Срок: до декабря 2015 года
3. О деятельности ОМВД России по Хвойнинскому району по борьбе с
оборотом алкоголя на территории района за 9 месяцев 2015 года
(Евграфов Е.П.)
ОМВД России по Хвойнинскому муниципальному району:
3.1. Информацию принять к сведению
3.2. Активизировать работу по пресечению оборота спайсов на территории
Юбилейнинского сельского поселения в соответствии с действующим
законодательством.
Срок: октябрь-декабрь 2015 года
3.3. Сигналы, поступающие от физических и юридических лиц о местах
употребления и распространения суррогатного алкоголя, использовать в
качестве основания для инициирования проверок уполномоченными на то
органами
Срок: постоянно
3.4. Рассмотреть вопрос о постоянной профилактической работе
участкового уполномоченного на территориях сельских поселений,
составить график выездов участковых с предоставлением в
антинаркотическую комиссию
Срок: октябрь 2015 года
4.5. Провести выезды ГИБДД на территорию Юбилейнинского сельского
поселения
Срок: октябрь 2015 года - март 2016 года

4. Об утверждении состава рабочей группы районной межведомственной
антинаркотической комиссии при Администрации Хвойнинского
муниципального района и утверждении «Алгоритма по организации работы
индивидуально-профилактического
профилактического характера с лицами, совершившими на
территории Хвойнинского муниципального района административные
правонарушения, связанные с потреблением наркотических средств и
психотропные вещества».
(Белова Е.А.)
4.1.
.1. Информацию принять к сведению
4.2. Утвердить состав рабочей группы районной межведомственной
антинаркотической комиссии при Администрации Хвойнинского
муниципального района и «Алгоритм по организации работы
индивидуально-профилактического
профилактического характера с лицами, совершившими на
территории Хвойнинского муниципального района административные
правонарушения, связанные с потреблением наркотических средств и
психотропные вещества»
вещества с последующим направлением утвержденных
документов в Антинаркотическую комиссию Новгородской области
Срок: 10 октября 2015 года

Заместитель председател
редседателя комиссии

С.А.Новоселова

Секретарь комиссии

Е.А.Белова

секретарь комиссии
Белова Евгения Андреевна
50773

УТВЕРЖДЕНО
Протоколом заседания
антинаркотической комиссии
от 30.09.2015 года №3

СОСТАВ рабочей группы
районной межведомственной антинаркотической комиссии при
Администрации Хвойнинского муниципального района
Председатель рабочей группы:
1.

Новоселова Светлана
Анатольевна

-

первый
заместитель
Главы администрации
района, заместитель председателя комиссии

Члены рабочей группы:
2.

Спирина Наталья
Валерьевна

-

председатель комитета культуры, молодёжной
политики и спорта, заместитель председателя
комиссии, заместитель председателя рабочей
группы;

3.

Белова Евгения
Андреевна

-

главный специалист комитета культуры,
молодёжной политики и спорта, секретарь
комиссии

4.

Романенко Виктор
Викторович

-

главный врач ГОБУЗ «Хвойнинская ЦРБ»

5.

Ханькова Ольга
Ивановна

-

председатель комитета образования

6.

Игнатьева Валентина
Петровна

-

председатель комитета социальной защиты
населения

7.

Памшева Анастасия
Александровна

-

инспектор ПДН Группы УУПиПДН ОМВД
России по Хвойнинскому муниципальному
району

8.

Никифорова Анна
Анатольевна

-

главный служащий комиссии по делам
несовершеннолетних и защите их прав
Администрации района

9.

Новожилова Елена
Аркадьевна

-

директор Комплексного центра социального
обслуживания населения

10. Каплина
Наталья Александровна

директор ГОКУ «Центр занятости населения
Хвойнинского района»

Утвержден
протоколом антинаркотической комиссии
от 30.09.2015 года № 3

АЛГОРИТМ
по организации работы индивидуально-профилактического характера с лицами,
совершившими на территории Хвойнинского муниципального района
административные правонарушения, связанные с потреблением наркотических
средств и психотропных веществ
Данный алгоритм действий и структура разработана в соответствии с указом
Президента Российской Федерации № 690 от 9 июня 2010 года «Об утверждении
Стратегии государственной антинаркотической политики Российской Федерации до 2020
года» и является дополнением к работе по взаимодействию субъектов системы
профилактики (органов внутренних дел, медицинских и социальных учреждений) по
административным правонарушениям лиц, употребляющих наркотические средства и
психотропные вещества.
1. При антинаркотической комиссии для организации работы с лицами, привлеченными
к административной ответственности за незаконное потребление наркотиков,
создается межведомственная рабочая группа по реализации Стратегии
государственной антинаркотической политики в сфере лечения, реабилитации и
ресоциализации наркозависимых лиц (далее рабочая группа).
2. В состав рабочей группы входят сотрудник администрации района, секретарь
антинаркотической комиссии, ОМВД России по Хвойнинскому муниципальному
району (участковый инспектор, инспектор по делам несовершеннолетних), ГОБУЗ
«Хвойнинская ЦРБ» (медицинский работник наркологической службы), представитель
комитета образования, представитель комитета культуры, молодежной политики и
спорта, представитель комитета социальной защиты населения, служащий комиссии
по делам несовершеннолетних и защите
их прав, представитель ГОКУ «Центр
занятости населения».
3. Заседания рабочей группы проводятся по необходимости.
4. ОМВД России по Хвойнинскому муниципальному району ежеквартально до 1
числа месяца, следующего за отчетным периодом направляют информацию по
совершенным на территории муниципального образования административным
правонарушениям, связанным с незаконным потреблением наркотических средств и
психотропных веществ председателю антинаркотической комиссии.
5. Рабочая группа в ходе заседания рассматривает исходные данные по каждому лицу,
привлеченному к административной ответственности (факторы, причины, условия
участия данного лица в наркопотреблении).
6. Рабочая группа в ходе заседания должна определить конкретные меры по мотивации к
лечению, реабилитации каждого лица, привлеченного к административной
ответственности:
- постановка на профильный учет в органах внутренних дел – как участника незаконного
оборота наркотиков;
- постановка на профилактический учет в наркологическом кабинете - как
наркопотребителя (возможное направление на реабилитацию, подбор реабилитационного
центра);

- постановка на профилактический учет в учреждении социальной защиты – по оказанию
практической помощи членам семьи;
- постановка на профилактический учет в Центр занятости населения – по решению
вопросов ресоциализации;
- направление материалов в прокуратуру для лишения водительских прав или на владение
и пользованием оружием;
- направление информации в трудовые коллективы, кадровые службы и службы
безопасности – для определения соответствия занимаемым должностям на потенциально
опасных и важных производствах и постоянного контроля, тестирования и т.п.
- направление материалов в отдел по делам несовершеннолетних ОМВД России
по
Хвойнинскому муниципальному району, КДНиЗП, комитету образования.
7. При постановке на учет субъекты системы профилактики (органы внутренних дел,
медицинские и социальные учреждения):
- в течение месяца проводят обследование жилищно-бытовых условий лица,
привлеченного к административной ответственности, и составляют социальный паспорт;
- применяют к указанным лицам своевременные меры профилактического, правового и
медицинского воздействия с целью недопущения совершения ими преступлений и
административных правонарушений;
- выявляют несовершеннолетних группы «риска», нуждающихся в обследовании,
наблюдении или лечении в связи с употреблением наркотических, психотропных или
одурманивающих веществ;
- ведут подготовку к реабилитации (мотивирование на лечение и реабилитацию,
социальный патронат лиц с единичным или эпизодическим употреблением наркотиков).
8. Информация о вновь выявленных лицах, совершивших правонарушения,
употребляющих наркотические средства и психотропные вещества направляются всем
органам и учреждениям системы профилактики, задействованным в ее исполнении.
9. В случае выявления несовершеннолетних, употребляющих наркотические вещества, а
также совершивших правонарушения или антиобщественные действия в состоянии
наркотического опьянения, в образовательную организацию направляется
соответствующая информация.
Образовательной организацией осуществляется постановка несовершеннолетних
на внутренний учет, разрабатывается план индивидуальной профилактической работы с
несовершеннолетним. С обязательным включением несовершеннолетнего в досуговую
деятельность, подбор кружка, секции по интересам.
Мероприятия с несовершеннолетними, незаконно употребляющими наркотические
средства, и его законными представителями осуществляется во взаимодействии с
инспекцией по делам несовершеннолетних, медицинскими, социальными учреждениями и
учреждениями в сфере культуры, спорта и молодежной политики.
Информация о проводимой работе с несовершеннолетними, достигнутых
результатах направляется в антинаркотическую комиссию ежеквартально.
10. Социальные учреждения осуществляют постановку на учет лиц, совершивших
административные правонарушения, связанные с употреблением наркотических
средств и психотропных веществ, в случае, если в семье воспитываются
несовершеннолетние дети. Работа с лицами, состоящими на учете, проводится
специалистами в соответствии с определённой системой социальной адаптации путем
применения мер, направленных на выявление и устранение причин и условий,
способствующих ухудшению обстановки в семье.

11. Учет лиц, привлеченных к административной ответственности за употребление
наркотических средств и психотропных веществ, ведется в соответствующем журнале,
утвержденном номенклатурой дел антинаркотической комиссии.
12. Субъекты системы профилактики (органы внутренних дел, медицинские и
социальные учреждения) ежеквартально, до 1 числа следующего за отчетным,
направляют информацию в антинаркотическую комиссию о проведенной работе с
каждым лицом, привлечённым к административной ответственности, согласно
выявлению таких лиц.
13. Рабочая группа представляет отчет о проведенной работе с лицами, привлеченными к
административной
ответственности,
на
каждое
следующее
заседание
антинаркотической комиссии после выявления таких лиц.
14. Обобщенная информация о проделанной работе направляется в аппарат
антинаркотической комиссии Новгородской области в форме аналитической справки,
с приложением информации по утвержденной форме.
15. Возложить обязанности межведомственной рабочей группы по реализации Стратегии
государственной антинаркотической политики в сфере лечения, реабилитации и
ресоциализации наркозависимых лиц на состав рабочей группы районной
межведомственной антинаркотической комиссии при Администрации Хвойнинского
муниципального района

