Администрация
Хвойнинского муниципального района

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

Повестка заседания
27 сентября 2016 года
15 часов 00 минут
зал заседаний
15.00 – 15.05
15.05 – 15.15

15.15 – 15.25

15.25- 15.35

15:35 – 15:45

15:45 – 15:55

Открытие заседания комиссии.
Новоселова Светлана Анатольевна, Глава района
Об обеспечении отдыха, оздоровления и занятости детей и
подростков летом 2016 года
Павлушина Татьяна Александровна,
Александровна заместитель
председателя комитета образования
О выявлении, учете и организации воспитательно
воспитательнопрофилактической работы с несовершеннолетними,
находящимися в социально опасном положении
находящимися
Новожилова Елена Аркадьевна,
Аркадьевна директор комплексного
центра социального обслуживания населения
О привлечении различных групп населения к систематическим
занятиям физической культурой и спортом спортивными
инструкторами
нструкторами по месту жительства
Петров Дмитрий Михайлович,
Михайлович главный
лавный специалист
комитета культуры, молодежной политики и спорта
Отчет о работе наркологического кабинета ОАУЗ
«Хвойнинская ЦРБ» за 3 квартал 2016 года
Мукаев Алим Асланович,
Асланович врач психиатр
психиатр-нарколог ОАУЗ
«Хвойнинская ЦРБ»
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.
(из 18 присутствуют 13 человек)
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ КОМИССИИ:
Глава Хвойнинского муниципального района –
Новоселова Светлана Анатольевна
ЗАМЕСТИТЕЛЬ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ КОМИССИИ:
Заместитель Главы Хвойнинского муниципального района –
Перевалова Ирина Николаевна В ОТПУСКЕ
Секретарь комиссии:
Главный специалист комитета культуры, молодежной политики и спорта –
Белова Евгения Андреевна
Члены комиссии:
Спирина
Наталья Валерьевна

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

Романенко Виктор
Викторович

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

Лебедева Ольга
Евгеньевна

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

Мукаев Алим Асланович

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

Евграфов Евгений
Петрович

- начальник ОМВД России по Хвойнинскому
району (по согласованию)

Памшева Анастасия
Александровна

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

Никифорова Татьяна
Руслановна

- начальник отдела социальной
населения В КОМАНДИРОВКЕ

Брежнева Елена
Александровна

- главный специалист отдела социальной защиты
населения

Новожилова Елена
Аркадьевна

- директор Комплексного центра
обслуживания населения

Петров Дмитрий
Михайлович

-главный
специалист комитета культуры,
молодёжной политики и спорта

Ханькова Ольга
Ивановна

- председатель комитета образования

Андреева Дарья
Вадимовна

- ведущий
специалист
образования НА ВЫЕЗДЕ

защиты

социального

комитета

Степанова Анна
Валерьевна

- председатель комитета финансов

Нилова Наталья
Владимировна

- директор Хвойнинского подразделения
ОГАУ «Агентство информационных
коммуникаций» (по согласованию) НА
ВЫЕЗДЕ В ЛЕВОЧЕ

Каплина Наталья
Александровна

- директор ГОКУ «Центр занятости населения
Хвойнинского района» В ОТПУСКЕ

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 27 сентября 2016 № 3
1. Об обеспечении отдыха, оздоровления и занятости детей и подростков
летом 2016 года
(Павлушина Т.А.)
1.1. Информацию принять к сведению.
1.2. Комитету образования Администрации Хвойнинского муниципального
района обеспечить охват организованной летней кампанией не менее 80%
детей и подростков в возрасте от 7 до 17 лет в летний период 2017 года
Срок: май-август 2017 года
1.3. Руководителям летних лагерей дневного пребывания обеспечить
исполнение требований СанПин к организации питания детей.
Срок: май 2017 года
2. О выявлении, учете и организации воспитательно-профилактической
работы с несовершеннолетними, оказавшимися в социально опасном
положении
(Новожилова Е.А.)
2.1. Информацию принять к сведению.
2.2. Продолжить социальное сопровождение семей и детей, находящихся в
социально-опасном положении
Срок: постоянно
2.3. После снятия подростков с СОП обеспечить наставничество и
сопровождение в школе.
Срок: постоянно
3. О привлечении различных групп населения к систематическим
занятиям физической культурой и спортом спортивными
инструкторами по месту жительства
(Петров Д.М.)
3.1. Информацию принять к сведению
3.2. Комитету культуры, молодежной политики и спорта запланировать и
провести широкомасштабные профилактические акции, направленные на
формирование социального иммунитета, позволяющего побороть тягу к
любому негативу, в т.ч. к алкоголю, табаку, наркотикам на территориях
сельских поселений.
Срок: 1 раз в квартал.
3.3. В процессе планирования и проведения широкомасштабных акций в
молодёжной среде обеспечить комплексный подход к процессу воспитания,
который должен включать в себя спортивное, нравственно-эстетическое,
военно-патриотическое и духовное воспитание.
Срок: постоянно.

3.4. Обеспечить проведение мероприятий, способствующих активному
вовлечению населения в занятия физической культурой и спортом, духовнонравственному развитию и творчеству; организации развивающего досуга,
поддержке и развитию бесплатных спортивных и творческих секций и
кружков; развитию массовых видов спорта, созданию условий для
вовлечения детей и молодёжи в систематические занятия физической
культурой и спортом.
Срок: постоянно.
3.5. Рассмотреть возможность проведения оздоровительно
оздоровительно-физкультурных
программ на открытой местности
Срок: постоянно
3.6. Принять меры по увеличению количества занимающихся физической
культурой и спортом в Хвойнинском районе
Срок: декабрь 2016 года
4. Отчет о работе наркологического кабинета ОАУЗ «Хвойнинская ЦРБ»
за 3 квартал 2016 года
(Мукаев А.А.)
4.1.
.1. Информацию принять к сведению
4.2.Хвойнинской
Хвойнинской ЦРБ обеспечить
о
проведение срининг-тестирования
тестирования
учащихся в возрасте от 15 до 18 лет,
лет подлежащих профилактическим
илактическим
осмотрам с участием врача психиатра-нарколога
психиатра
в 2016/201
/2017 учебном году не
менее 70%
Срок: постоянно
4.3. Во всех медицинских учреждениях района наладить систему
информирования населения о спектре реабилитационных услуг,
предоставляемых на государственном, региональном и местном уровнях.
Срок: постоянно
4.4. Обеспечить участие врача психиатра-нарколога
психи
нарколога в работе районной
лекторской группы по профилактике наркомании и алкоголизма среди
несовершеннолетних
Срок: постоянно.

Глава района

С.А.Новоселова

Секретарь комиссии

Е.А.Белова

секретарь комиссии
Белова Евгения Андреевна
50773

