
|_ |]-ъуА ^ ъя _

|[ротокол ф1

заседания антинаркотической комиссии (атайского района

11 февраля2019 года,

|3-30 мальтй зал

Администрацу|и района

пРшдсвдАтшль ству}о |{[й :

[лава 1{атайокого района }Фрий [еннадьевич \{альт|шев.

пРисут€1БФБА]!11:

{леньт антинаркотической комис с ии |{ат айского р айона :

3аместитель [лавьт }(атайского района по социапьнь1м

вопросам - 1[.лияАлександровна 1аутпканова.

Ёачальник Р1} <<9правления образования)) - Балентина

9ковлевна 1{узнецова,

А. о . нача;ть ника отдела кул ьтур ь1 Адм ини с тр ащии 1(атай с кого

района- Балентина 1Фрьевна Андреева .

Ёачальник военного комиссариата по ,{а_глматовскому и

1{атайскому району- €ергей [ еннадьевин 1{убасов

[лавньтй врач гБу <1(атайская 1_{РБ>- €ергей

Феодосьевич\4исток

|!риглаппеннь|е: €емен Александрович Букин- стартлий о|у

онкомБ! России по 1{атайскому району, капитан полиции.

Бопрос1.

Анализ наркоситуации за 2018 год на территории (атайского

района

€емен Александрович Букин- старштий о/у ФЁ(Фмвд России шо

1{атайскому району' капитан полиции'
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Бопрос2.

0 состоянии п рофилактики нарком а11*1у\' ал ког ол изма'

токсикош1ании и табакокурения в учре}[{дениях образования

1(атайского района

Ёаталья Александровна !евяткова-методист 1!19 << }правл еъ|ия

образоваът,ия>>

Бопрос3.

0 размещении в районной газете <<3намя>> и сайтах

учре)|(дений материалов по вопросам ответственности'

связанной с незаконнь|м приобретением' хранением и

потреблением наркотических средств' курительнь!х смесеи и

инь!х психоактивнь|х веществ' представля!ощих опасность

для )|(и3ни и 3доровья граждан

А. о .начальника отд ел а культур ь1 Админи страци и 1{ата й с ко го

района- Балентина 1Фрьевна Андреева .

Ёаталья Александровна !евяткова-методист й)/ (( управл ения

образования>>

[леб ]\:1ихайлович моро3ов - [лавньтй редактор газеть1 (

3намя>>

Андрей Александрович 1{атпин-председатель комитета по

физинеской культуре и спорту

Бопрос4.

Фб организации работь! с несовер!шеннолетними и их

законнь[ ми представителями' употребляк)щи ми алкоголь и

наркотические средства.

€ергей Феодосьевичйисток-[лавньтй вран гБу <1{атайская |{РБ>

Бопрос5.

0б исполнении ре|пений предь!дущих заседаний

антинаркотической комиссии.

)/твердить план на2019год
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1.Анализ наркоситуации за 2018 год на территории
(атайского района

€емен Александрович Букин- стартпий о/у ФЁ(Фмвд России шо

1{атайскому району' капитан полиции'

Репшили:

1.йнформаци1о принять к сведени1о.

2.Ф состоянии профилактики наркоманиу1' ал коголизма'

токсикомании и табакокурения в учре}!щениях образования

(атайского района

Ёаталья Александровна !евяткова-методист й} < }правл ения

образования>>

Репшили:

1.1,1нформаци1о принять к сведени1о.

2.[|ризнать работу эффективной и продол)кить работу по

про филактике наркомании' а]1коголизма' токсиком ании и

таб акокурения в учрежд ениях образования 1(атайского района.

3. Бнедрить в работу по профилактике наркомании, а.]1коголизма,

токсиком ании и табакокурения интерактивнь1е игровь1е формьт и

тренинги среди обунатощихся в учре)кдениях образования

1{атайского района.

3.0 размещении в районной газете <<3намя>> и сайтах

учреж(дений материалов по вопросам ответственности'

связанной с незаконнь|м приобретением' хранением и

потреблением наркотических средств' курительнь!х смесеи и

инь!х психоактивнь|х веществ' представляк)щих опасность

для 2кизни и здоровья гра}кдан

А. о .начальника отдела кул ьтур ь1 Админи стр аци и 1{атайско го

района- Балентина }Фрьевна Андреева .
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Ёаталья Александровна,{евяткова-методист Р1} < 9правл ения

образования>>

[леб Р1ихайловии }и{орозов - главньтй редактор газеть1

< 3намя>

Репшили:

1.1,1нформаци1о принять к сведени}о'

2. Редакции газеть1 (( знамя)) провести опрос среди населения

г. (атайска по проведени!о утренней зарядки в сквере у |пколь1

)Ф2,на шлощади и ъ|а стадионе.

4.об организации работь| с несовер!шеннолетними и их

3аконнь|ми представителями' употребляющими алкоголь и

наркотические средства.

€ ергей Фе одосьевичмис}ок-главнь1й враи гБу <1{ атайская

1РБ).

Репшили :

1 .}}4нформаци}о принять к сведени}о.

2.Рекомендовать гБу <1(атайская 1_{РБ> чаще проводить

индив'1дуа'тьнь1е беседьт с несовер1пеннолетними и их законнь1ми

представ ит елями' употребля}ощими а.]1коголь и наркотиче ские

средства.

5.об исполнении ре!шений предь1дущих заседаний

антинаркотической комиссии.

|{лан на 201 9год утвердили.

|[редседатель

€екретарь
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'/ш юг йальттлев

{4: {а'(фп-2 ! А Бородкина


