Администрация
Хвойнинского муниципального района

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

Повестка заседания
26 февраля 2016 года
15 часов 00 минут
зал заседаний
15.00 – 15.05

Открытие заседания комиссии.
Новоселова Светлана Анатольевна, Глава района
15.05 – 15.15 О деятельности ОМВД России по Хвойнинскому
муниципальному району по борьбе с оборотом наркотиков на
территории района в 2015 году
Памшева Анастасия Александровна,
Александровна инспектор ПДН
Группы УУПиПДН ОМВД России по Хвойнинскому
муниципальному району
15.15 – 15.25 Информация о реализации муниципальной программы
«Комплексные меры противодействия наркомании и
зависимости от других психоактивных веществ в
Хвойнинском муниципальном районе на 2014
2014-2016 годы» в
2015 году
Белова Евгения Андреевна,
Андреевна главный специа
специалист комитета
культуры, молодёжной политики и спорта, секретарь
комиссии
15.25- 15.35 О плане проведения профилактических мероприятий в
образовательных учреждениях Хвойнинского
муниципального района в 2016 году
Андреева Дарья Вадимовна,
Вадимовна ведущий служащий комитета
образования
15.35- 15.45 Заболевания ВИЧ инфекциями в Хвойнинском районе. Меры
профилактики
Романенко Виктор Викторович,
Викторович главный врач Областного
автономного учреждения здравоохранения «Хвойнинская
центральная районная больница»
бол
15:45 – 15:55 Вопросы, обсуждения. Выработка проекта решения.

Глава 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.
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ КОМИССИИ:
Глава Хвойнинского муниципального района –
Новоселова Светлана Анатольевна
ЗАМЕСТИТЕЛЬ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ КОМИССИИ:
Заместитель Главы Хвойнинского муниципального района –
Перевалова Ирина Николаевна на выезде в г.В.Новгород
Секретарь комиссии:
Главный специалист комитета культуры, молодежной политики и спорта –
Белова Евгения Андреевна
Члены комиссии:
Романенко Виктор
Викторович

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

Лебедева Ольга
Евгеньевна

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

Хмелева Маргарита
Франсисковна

- врач психиатр-нарколог ОАУЗ «Хвойнинская
ЦРБ»

Евграфов Евгений
Петрович

- начальник ОМВД России по Хвойнинскому
муниципальному району (по согласованию)
на выезде в д.Миголощи в 12.00 прием граждан

Памшева Анастасия
Александровна

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

Игнатьева Валентина
Петровна

-председатель комитета социальной
населения на выезде в г.В.Новгород

Брежнева Елена
Александровна

- начальник
отдела
семьи и материнства
защиты населения

Новожилова Елена
Аркадьевна

- директор Комплексного центра социального
обслуживания
населения
на выезде в
г.В.Новгород

Петров Дмитрий
Михайлович

-главный
специалист комитета культуры,
молодёжной политики и спорта

Ханькова Ольга
Ивановна

- председатель комитета образования

Андреева Дарья
Вадимовна

- ведущий

Степанова Анна

- председатель комитета финансов

защиты

социальной
защиты
комитета
социальной

специалист комитета

образования

Валерьевна
Нилова Наталья
Владимировна

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

Каплина Наталья
Александровна

- директор ГОКУ «Центр занятости населения
Хвойнинского района»
на выезде в
г.В.Новгород

Никифорова Анна
Анатольевна

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

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 26 февраля 2016 № 1
1. О деятельности ОМВД России по Хвойнинскому муниципальному
району по борьбе с оборотом наркотиков на территории района в 2015
году
(Памшева А.А.)
1.1. Информацию принять к сведению.
ОМВД России по Хвойнинскому муниципальному району:
1.2. Активизировать работу по пресечению оборота наркотических средств
на территории района в соответствии с действующим законодательством.
Срок: постоянно
1.3. Подготовить информацию в районную газету «Новая жизнь» с
разъяснением населению об ответственности за правонарушения и
преступления, связанные с употреблением и распространением ПАВ.
Срок: до 1 апреля 2016 года
1.4. Составить план и провести лектории в школах района участковыми
уполномоченными по профилактике употребления алкоголя и наркотиков на
родительских собраниях, в выпускных классах и с детьми «группы риска».
Срок: 2 квартал 2016 года
2. Информация о реализации муниципальной программы «Комплексные
меры противодействия наркомании и зависимости от других
психоактивных веществ в Хвойнинском муниципальном районе на
2014-2016 годы» в 2015 году
(Белова Е.А.)
2.1. Информацию принять к сведению.
Комитету образования, КЦСОН:
2.2. Предоставить в АНК план мероприятий профилактико-просветительской
работы в рамках ежегодного проведения Всемирного дня здоровья (7
апреля), Международного дня борьбы с наркоманией и наркобизнесом (26
июня), Международного дня отказа от курения (третий четверг ноября),
Всемирного дня борьбы со СПИДом (1 декабря) на 2016 год.
Срок: до 31 марта 2016 года
Секретарю АНК:
2.3. Организовать и провести совместно АОУЗ «Хвойнинская ЦРБ»
профилактические встречи врача психиатра-нарколога на территориях
сельских поселений с взрослым населением
Срок: 4 квартал 2016 года
2.4. Подготовить информацию о выполнении протокольных решений к
следующему заседанию АНК
Срок: апрель-май 2016 года

3. О плане проведения профилактических мероприятий в образовательных
учреждениях Хвойнинского муниципального района в 2016 году
(Андреева Д.В.)
3.1. Информацию принять к сведению
Комитету образования:
3.1. Изучить опыт Батецкого муниципального района по проведению
мероприятия для обучающихся 10-11
10 11 классов, направленн
направленного на
профилактику употребления ПАВ: станционной игры «Думай о будущем»,
проводимой совместно со специалистами государственного областного
бюджетного образовательного учреждения для детей, нуждающихся в
психолого-педагогической
педагогической и медико-социальной
медико социальной помощи «Но
«Новгородский
областной центр психолого-медико-социального
психолого
социального сопровождения» для
последующего проведения в школах района.
района
Срок: 2 квартал 2016 года
3.2. Рассмотреть возможность внедрения Программы для проведения
интерактивных занятий в образовательных учреждений
учреждений района проекта
«Здоровая Россия – Общее дело»
Срок: до 18 марта 2016 года
ОАУЗ «Хвойнинская ЦРБ»:
3.3. Включить в график работы врача-нарколога
врача нарколога ежемесячные выезды в
образовательные учреждения района с профилактическими беседами.
Составить план профилактических бесед с врачом психиатром
психиатром-наркологом с
последующим предоставлением в АНК.
АНК
Срок: до 20 марта 2016 года
4. Заболевания ВИЧ инфекциями в Хвойнинском районе.
Меры профилактики
(Романенко В.В.)
4.1. Информацию принять к сведению
Комитету культуры, молодежной политики и спорта:
4.2. Увеличить количество мероприятий направленных на профилактику
ВИЧ инфекций
Срок: постоянно
Комитету образования:
4.3. Включить в работу лекторских групп тематику профилактики ВИЧ
инфекций
Срок: март 2016
016 года

Глава района

С.А.Новоселова

Секретарь комиссии

Е.А.Белова

секретарь комиссии
Белова Евгения Андреевна
50773

