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заседапия антинаркотической комиссии (атайского района

12 декабря 2018 года'

13-30 мальпй зал

Администрации района

пРвдсвдАтшль ству}о ш{[й :

[ лава 1{атайского район а }!рий [ еннадьевич йальт1пев.

3аместитель [лавьт 1{атайского района по социальнь1м вопросам-
}Флия Александровна 1аутпканова.

Ёачальника \{} <}правле ния образования) - Балентина -{,ковлевна
1{узнецова,

А.о. начальника отдела культурьт Администрации 1{атайского района-
Балентина }Фрьевна Андреева .

Бачальник военного комиссФиата по !алматовскому и 1{атайскому

району- €ергей [еннадьевии 1{убасов

[лавньтй врач гБу к1{атайская [РБ>- €ергей Феодосьевичйисток.

|{риглапшеннь!е: Александр €ергеевич Ё{икифоров о/у ФЁ(Фмвд
России по 1{атайскому району, лейтенант полици,

1,1горь Александрович €оломатов-глава 3 ьтрянского с/с.

11овестка дня.

1. Ф результатах проведения мероприятий по раннему вь1явлени}о
наркопотребителе й среди обунатощ ихся образовательнь1х унреэкдений.
Результать1 социально-психологического тестиров ания, итоги
профилактических медицинских осмотров.

Р алентина !ковлевна 1{узнецова- нач€ш1ьник уг1р авл ения обр аз ования
Администрации 1{атайского района.

€ергей Феодосьевич\{исток-главнь1й вран 1{атайской ( цРБ>.



'- -.- -*-5а - _(.4 с

2. Ф результатах проведения мероприятий по вь]явлени}о и

уничто)кени}о очагов прои3раст ану|я дикораст}т!их нарко содер)кащих

р аст ений в муниципа.]1ь нь1х о бр аз о в а ниях 1{атай с ко го р ай о на.

1'1горь Александрович €оломатов- глава 3ьтрянского сельсовета.

3. Ф ходе вь1полнениямуниципальной программьт < [[ротиводействие
незаконному обороту наркотиков на 20|5-20|9годьт> за второе
полугодие

14сполнители программь1

4.Атоги работьт комиссии за2078год. [{редло>кеъ{ия по плану работьт на
следу}ощий год.

}Флия Александровна 1аутшканова - заместитель [лавьт района по
соци€ш{ьнь1м вопросам( заместитель председателя комиссии).

5 . об исполнении ре1пений предьтдущих 3аседани й антинаркотиче ской
комиссии.

$лия Александровна 1аутшканова _ заместитель [лавьт района по
социа-]1ьнь1м вопросам . ( заместитель председателя комиссии).

А).о результатах проведения мероприятий по вь1явлени}о и

ун ичто я{ени1о оч агов пр о изр ас т ания дикор астущих н арко сод ер)к ащих
растений в муниципальнь1х образованиях 1{атайского района.

Ретпили:

|{редлоя<ить отделу сельского хозяйстварассчитать площадь
произрастания дикораст}ттдей конопли , необходиму}о сумму для
покупки гербицидов и вьтйтина заседание районной {умьт с
предлот{ением зш1о)кить в бтоджет на 2019-20годьт.

Б). о состоянии и дополнительнь1х мерах по оовер[пенствовани}о

работьт, направленной на формирование в молодежной среде
негативного отно1пения к немедицинскому потребленито
наркотических средств и психотропньтх веществ' со3дани}о условий
для формирования мотивации к ведени}о здорового образа }кизни.

Ретпили:



Рекомендовать !правленито образования составить график проведения
лекций, бесед медицинскихработников совместно с учителями 1пкол

раиона.

Б).3аслу1пать на следу}ощем засе дании комиссии директора [Б9 для
детей _сирот и детей

остав|шихся без попечения родителей < 1{атайский детский дом>
А.[. Аверьянова о взаимодейотвии данного учре)кдения с

Администрацией района и отделом культурь1.

1. Ф результатах проведения мероприятий по раннему
вь!явленик) наркопотребителей среди обунагощихся
образовательнь!х учре}{цен ий. Результать| социально-
психологического тестированпя' итоги профилактических
медицинских осмотров.

Б алентина -{,ковлевна (узнецова- начапьник упр авл ения
о бр аз о в ания Админи стр аци и |{ат айоко го р айо н а.

€ергей Феодосьевич1![исток-главнь1й вран 1{атайской ( цРБ>.

Репшили:

1. Р1нформаци}о принять к сведени}о.

2. |{родоля{ить работу среди обунатощ ихся образовательньтх

учре}кдений по раннему вь1явлени}о наркопотребителей .

2.Ф результатах проведения мероприятий по вь|явленик) и

уничто}!(еник) очагов произрастания ди корастущих

наркосодер)кащих растений в муниципальнь!х образованиях
(атайского района.

7горь Александрович €оломатов- глава 3ьтрянского сельсовета.

Репшили:

1 .7нформаци}о принять к сведени}о.

2. Фтметить ответственное отно1пение главь{ 3ьтрянского с/с к
вопр осу вь1явлени я и у|1ичто)кения очагов произрас т ания

дикораст}гт]их нарко содержащих растений в муниципа-]1ьном

о6разовании.
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3. Ф ходе вь1полнения муниципальной прощаммь1 (
|[ротиводействие незаконному обороту наркотиков на 20|5-
2019годь1) 3а второе полугодие.

[4сполнители прощаммь1

Репшили:

1.7нформаци}о принять к сведенито.

2.[аннъте,предоставленнь1е исполнителями программ
использовать при отчете в антинаркотическу1о комисси}о
(урганской области.

!,- 4.?|тоги работьт комиссии за20\8год. |[редлоя<ения по плану работьт на
следу}ощий год.

Регцили:

1. Р1нформацито принять к сведени}о.

2. [|лан на 201'8год утвердить на следу[ощем заседании комиссии.

5 . об исполнении ре[пений предь1дущих заседаний
антинаркотическо й комиооии.

А).о результатах проведения мероприятий по вь1явлени}о и уничтожени}о
очагов произрас т ания дикораст}гт]их наркосодерх{ащих растений в

муниципальнь1х образова ниях 1{атайского района.

Репшили:

|{редлох<ить отделу сельского хозяйства рассчитать площадь
произрастания дикораст}щей конопли , необходиму}о сумму для покупки
гербицидов и вьтйти на заседание районной {умьт с предложением
зало)кить в бтоджет на 201 9-20годьт.( письмо отправлено).

Б). о состоянии и дополнительнь1х мерах по совер1пенствованито работьт,
направленной на формирование в молодех<ной среде негативного
отно1пения к немедицинскому потребленито наркотических средств и
психотропнь1х веществ' создани}о условий для формированця мотивации к
ведени}о здорового образа я{изни.

Репшили:
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Рекомендовать !правлени}о образовани'1 составить график проведения

лекций, бесед медицинских работников совместно с учите;ш{ми 1пкол

райоъта.

[рафик проведения 
'1екций 

ут бесодмедицинских работников совместно с

г{ителями 1школ района составлен и доведен до всех унебньтх заведений .

Б).3аслу1пать на следу}ощем заседании комиссии директора [Б9 для детей

сирот и детей'остав1пихся без попечения родителей < 1(атайский детский

дом>) А.[. Аверьянова о взаимодействии данного учре}кдения с

Администрацией района и отделом культурь1.

(инф орм ация доведена).

|1редседатель }о.г. Р1альттпев

)1.А.Бородкина

ч.


