Администрация
Хвойнинского муниципального района

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

Повестка заседания
22 декабря 2017 года
15 часов 00 минут
зал заседаний
15:00 – 15:10

Открытие заседания комиссии.
Перевалова Ирина Николаевна,
Николаевна заместитель Г
Главы района
15:10 – 15:20 О результатах проведения профилактических осмотров с
участием врача психиатра-нарколога
психиатра нарколога обучающихся
образовательных организаций района в целях раннего
выявления незаконного потребления наркотических средств и
психотропных веществ с использованием скрининг
скринингтестирования
Мукаев Алим Асланович,
Асланович врач психиатр
психиатр-нарколог
Областного автономного учреждения здравоохранения
«Хвойнинская центральная районная больница»
15:20- 15:30 Отчет о работе Комплексного центра социального
обслуживания населения по профилактике потребления ПАВ
и формированию здорового образа жизни
Гаврилова Наталья Николаевна,
Николаевна заместитель директора
Комплексного центра социального обслуживания
населения
15:30- 15:40 О принятых мерах по увеличению процента занимающихся
физической культурой и спортом на территории района
Петров Дмитрий Михайлович,
Михайлович главный специалист
комитета культуры, молодежной политики и спорта,
секретарь комиссии
15:40 – 15:50 Об утверждении годового плана заседаний и п
планарегламента работы районной антинаркотической комиссии на
2018 год
Белова Евгения Андреевна,
Андреевна главный специалист комитета
культуры, молодежной политики и спорта, секретарь
комиссии
15: 50 – 16:00 Вопросы, обсуждения. Выработка проекта решения.
Заместитель Главы
администрации района
йона
секретарь комиссии
Белова Евгения Андреевна
50773

И.Н.Перевалова

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 22 декабря 2017 №4
1. О результатах проведения профилактических осмотров, с участием
врача психиатра-нарколога, обучающихся образовательных организаций
района в целях раннего выявления незаконного потребления
наркотических средств и психотропных веществ с использованием
скрининг-тестирования
(Мукаев А.А.)
1.1. Информацию принять к сведению
ОАУЗ «Хвойнинская ЦРБ»:
1.2. продолжить работу по проведению профилактических осмотров, с
участием врача психиатра-нарколога, обучающихся образовательных
организаций района в целях раннего выявления незаконного потребления
наркотических средств и психотропных веществ с использованием
скрининг-тестирования
срок: постоянно
1.3. в случае необходимости организовать дополнительные исследования с
целью предоставления своевременной медицинской и психологической
помощи лицам, в отношении которых выявлены факты потребления ими
наркотических средств и психотропных веществ
срок: постоянно
Комитету образования, ОАУЗ «Хвойнинская ЦРБ»:
1.4. продолжить практику проведения с родителями обучающихся, их
законными представителями и родительским активом информационноразъяснительной работы по вопросам профилактики потребления
наркотических средств и психотропных веществ
срок: постоянно
2. Отчет о работе Комплексного центра социального обслуживания
населения по профилактике потребления ПАВ и формированию
здорового образа жизни
(Гаврилова Н.Н.)
2.1. Информацию принять к сведению.
2.2.

3. О принятых мерах, по увеличению процента занимающихся физической
культурой и спортом на территории района
(Петров Д.М.)
3.1.
.1. Информацию принять к сведению
Комитету культуры, молодежной политики и спорта:
спорта
3.2. обеспечить проведение мероприятий, способствующих активному
вовлечению населения в занятия физической культурой и спортом; развитию
массовых видов спорта, созданию условий для вовлечения детей и молодёжи
в систематические занятия физической культурой и спортом.
срок: постоянно
3.3. рассмотреть возможность создания при СКЦ «Орбита» формирования по
спортивному волонтерству,
волонтерству, как одну из мер по увеличению процента
занимающихся физической культурой и спортом на территории района, с
последующим обучением и привлечением волонтеров
волонтеров к проведению
массовых спортивных мероприятий
срок: 31 января 2018 года
4. Об утверждении годового плана заседаний и плана-регламента
п
регламента работы
районной антинаркотической комиссии на 2018
201 год
(Белова Е.А.)
4.1.
.1. Информацию принять к сведению
4.2. утвердить план заседаний и план-регламент
п
регламент работы районной
антинаркотической комиссии на 2018
201 год
срок: до 31.12.2017 года
Заместитель Главы района

И.Н.Перевалова

Секретарь комиссии

Е.А.Белова

секретарь комиссии
Белова Евгения Андреевна
50773

