Администрация
Хвойнинского муниципального района

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

Повестка заседания
24 марта 2017 года
14 часов 30 минут
зал заседаний
14.30 – 14.35

Открытие заседания комиссии.
Новоселова Светлана Анатольевна, Глава района
14.40 – 14.50 О деятельности ОМВД России по Хвойнинскому району по
борьбе с оборотом наркотиков на территории района в 201
2016
году
Подкопаев Владимир Владимирович,
Владимирович заместитель
начальника ОМВД России по Хвойнинскому району,
начальник полиции
14.50- 15.00 О плане проведения профилактических мероприятий в
образовательных учреждениях Хвойнинского
муниципального района в 2017
201 году
Закутина Елена Владимировна,
Владимировна ведущий служащий
комитета образования
15.00- 15.10 О совершенствовании диагностики летальных исхо
исходов среди
наркозависимых лиц и о мерах по снижению уровня
смертности населения района, связанного с потреблением
наркотиков и алкоголя
Мукаев Алим Асланович,
Асланович врач психиатр
психиатр-нарколог
Областного автономного учреждения здравоохранения
«Хвойнинская центральная районная больница»
15:10 – 15:20 Вопросы, обсуждения. Выработка проекта решения.

Глава района
секретарь комиссии
Белова Евгения Андреевна
50773

С.А.Новосёлова
лова

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 членов присутствуют 15 человек)
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ КОМИССИИ:
Глава Хвойнинского муниципального района –
Новоселова Светлана Анатольевна
ЗАМЕСТИТЕЛЬ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ КОМИССИИ:
Заместитель Главы Хвойнинского муниципального района –
Перевалова Ирина Николаевна
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 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)

Евграфов Евгений
Петрович

- начальник ОМВД России по
Хвойнинскому району
(по согласованию)
на больничном

Памшева Анастасия
Александровна

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

Никифорова Татьяна
Руслановна

- начальник отдела социальной защиты населения

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

Степанова Анна
Валерьевна

- председатель комитета финансов, в отпуске

социального

Нилова Наталья
Владимировна

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

Каплина Наталья
Александровна

- директор ГОКУ «Центр занятости населения
Хвойнинского района»
- главный служащий по осуществлению
переданных отдельных государственных
полномочий на обеспечение деятельности
комиссий по делам несовершеннолетних и защите
их прав Администрации Хвойнинского района

Никифорова Анна
Анатольевна

Приглашенные:
Закутина Елена
Владимировна

- ведущий

специалист комитета

образования

Подкопаев Владимир
Владимирович

- подполковник полиции, заместитель начальника
ОМВД России по Хвойнинскому району, начальник
полиции

Лисой Галина
Геннадьевна

- заместитель председателя комитета финансов

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 24 марта 2017 № 1
1. О деятельности ОМВД России по Хвойнинскому муниципальному
району по борьбе с оборотом наркотиков на территории района в 2016
году
(Подкопаев В.В.)
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 мая 2017 года
1.4. Составить межведомственный план и провести лектории в школах
района с участием инспектора ПДН по профилактике употребления алкоголя
и наркотиков на родительских собраниях, в выпускных классах и с детьми
«группы риска».
Срок: 2 квартал 2017 года
2. О плане проведения профилактических мероприятий в образовательных
учреждениях Хвойнинского муниципального района в 2017 году
(Закутина Е.В.)
2.1. Информацию принять к сведению
ОАУЗ «Хвойнинская ЦРБ», Комитет образования:
2.2. Включить в график работы врача-нарколога ежемесячные выезды в
образовательные учреждения района с профилактическими беседами.
Составить план профилактических бесед с врачом психиатром-наркологом
на 2017 год с последующим предоставлением в АНК.
Срок: до 10 апреля 2017 года
2.2. Провести социально-психологического тестирования обучающихся в
возрасте от 13 до 18 лет в образовательных учреждениях района
Срок: до 25.04.2017 г.
2.3. Активизировать работу волонтерских формирований по профилактике
потребления ПАВ в образовательных учреждениях. Назначить
ответственных педагогов за работу данных групп.
Срок: до 1 мая 2017 года
2.4. Включить беседы врача психиатра-нарколога с родителями обучающихся

в план родительских собраний.
Срок: 2 квартал 2017 года
Комитет культуры, молодежной политики и спорта:
спорта
2.5. Разработать систему мер, направленную на увеличение % населения,
занимающегося физической культурой и спортом.
спортом
Срок: декабрь 2017
3. О совершенствовании диагностики летальных исходов среди
наркозависимых лиц и о мерах по снижению уровня смертности насел
населения
района, связанного с потреблением наркотиков и алкоголя
(Мукаев А.А.)
3.1.
.1. Информацию принять к сведению
ОАУЗ «Хвойнинская ЦРБ»:
ЦРБ»
3.2. Подготовить статью в районную газету «Новая жизнь» по профилактике
потребления ПАВ и алкоголя
Срок: 1 мая 2017 года
3.3. Увеличить процент охвата взрослых диспансерных больных,
получивших активное лечение выше нормативного
Срок: декабрь 2017
3.4. Разработать систему мер, направленную на 100% прохождение
проф.осмотров обучающихся в возрасте 15-18
15
лет с использованием
скрининг-тестирования
тестирования в 2017 году
Срок: декабрь 2017
3.5. Продолжить активную практику совместной работы с ОМВД по
выявлению случаев употребления жителями района инъекционных и
неинъекционных наркотических средств.
Срок: постоянно

Глава района

С.А.Новосёлова
лова

Секретарь комиссии

Е.А.Белова

секретарь комиссии
Белова Евгения Андреевна
50773

