
ПРОТОКОЛ ЗАСЕДАНИЯ  

АНТИНАРКОТИЧЕСКОЙ КОМИССИИ  

СТЫЧНОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

 
31.03.2015 г.                      № 1                        п. Стычновский 

 

Председатель                  Наревский П.И.- Глава Стычновского сельского  

                                                                                            поселения,  

Секретарь                                             Долгова Л.К.- ведущий специалист по вопросам  

          имущественных и земельных 

                 отношений 

 

Присутствовали:                                    5 человек (список прилагается) 

ПОВЕСТКА ДНЯ: 

1. Об итогах работы антинаркотической комиссии Стычновского сельского поселения 

в 2014 году. (Долгова Л.К.) 

2. О реализации плана мероприятий по противодействию незаконному обороту 

наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров на территории 

Стычновского сельского поселения в 2015 году. (Наревский П.И.) 

3. Об организации и проведении мероприятий по противодействию и 

распространению наркомании и алкоголизма среди подростков и молодежи, и об 

эффективности работы по профилактике наркомании в учреждениях культуры и 

библиотеках (Дорофеева Л.П., Смирнова Л.В.) 

1.СЛУШАЛИ: Об итогах работы антинаркотической комиссии Стычновского сельского 

поселения в 2014 году.  

ИНФОРМАЦИЯ: Долговой Людмилы Константиновны-секретаря антинаркотической 

комиссии Стычновского сельского поселения. 

Регламент работы комиссии в 2014 г. выполнен (количество заседаний 4, количество 

рассмотренных вопросов 15). 

На заседаниях были рассмотрены вопросы: о проведенных мероприятиях по уничтожению 

незаконных и дикорастущих посевов наркосодержащих растений на территории 

Стычновского сельского поселения; организации и проведении мероприятий в сельских 

домах культуры по профилактике наркомании; о проведении рейдов в вечернее и ночное 

время, о работе по выявлению и посещению семей, находящихся в социально-опасном 

положении и оказании им необходимой помощи; о проводимой работе среди населения по 

вопросам профилактики наркомании, алкоголизма, ВИЧ-инфекции, пропаганде здорового 

и безопасного образа жизни.     Специалистами администрации Стычновского сельского 

поселения систематически проводится обследование подведомственной территории на 

выявление земель, зараженных дикорастущей коноплей, либо используемых для 

незаконного культивирования наркосодержащих растений и установление их площади. По 

результатам обследования очагов произрастания незаконных и дикорастущих посевов 



конопли и площадей её распространения  на территории Стычновского сельского 

поселения, было выявлено следующее: специалисты Администрации совместно с 

добровольной народной дружиной обнаружили и уничтожили механическим способом 14 

очагов произрастания дикорастущей конопли общей площадью  384 кв.м., вес 

уничтоженных растений составил 358 кг.  

 Также проводились сходы граждан по вопросу отчета главы Стычновского сельского 

поселения о проделанной работе за 1 полугодие 2014 года. Помимо данного вопроса в 

каждом населенном пункте было организованно обсуждение вопроса по проблеме 

наркомании и употребления психотропных веществ.  

 Администрацией Стычновского сельского поселения проводятся профилактические 

беседы о вреде наркомании с семьями, находящимися в социально опасном положении. 

В общественных местах поселения были расклеены информационные листовки о вреде 

наркотических и психотропных веществ.  

Учреждениями культуры Стычновского сельского поселения ведется пропаганда среди 

подростков и молодежи здорового образа жизни и повышения антинаркотической 

ориентации в форме бесед, тематических вечеров, распространения буклетов и листовок о 

вреде наркомании, табакокурения и алкоголя; анкетирование подростков; 

демонстрировались видеофильмы. Ребята принимают активное участие в дискуссиях, 

высказывают свое мнение, проведено крупное мероприятие «Скажи наркотикам – НЕТ!». 

Подростки и молодежь принимают активное участие во всех мероприятиях, проводимых в 

СДК и СК. На районном конкурсе по антинаркотической пропаганде «Мы выбираем 

жизнь» награждены дипломом за II место.  В процессе проведения данных мероприятий 

подростки знакомятся с влиянием вредных привычек на организм человека; оценивается 

степень информированности подростков по проблеме; создаются условия для 

формирования стойкого негативного отношения к употреблению алкоголя и наркотиков; 

прививаются навыки самостоятельного мышления и т.д. За  2014 года проведено 49 

мероприятий  учреждениями культуры Стычновского сельского поселения, которые 

посетили 1029  человек. 

РЕШИЛИ:  

1. Признать работу антинаркотической комиссии Стычновского сельского поселения 

проведенную в 2014 году положительной.  

2. СЛУШАЛИ: О реализации плана мероприятий по противодействию 

незаконномуобороту наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсов на 

территории Стычновского сельского поселения в 2015 году.  

ИНФОРМАЦИЯ: Наревского Петра Ивановича – Председателя антинаркотической 

комиссии Стычновского сельского поселения 

 Администрацией Стычновского сельского поселения Принято Постановление от 

23.12.2014 г. № 86 «Об утверждении нового состава антинаркотической комиссии и 

комплексного плана мероприятий по противодействию незаконному обороту 

наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров на территории 



Стычновского сельского поселения на 2015-2017 гг.» на основании которого был 

утвержден комплексный план мероприятий по противодействию незаконному обороту 

наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсов на территории 

Стычновского сельского поселения на 2015-2017 гг., согласно которого будет построена 

работа антинаркотической комиссии на весь период 2015 года. 

РЕШИЛИ: 

1. Требовать исполнения мероприятий в установленные сроки  

2. Продолжать работу по сбору, обобщению и анализу информации по мероприятиям 

по противодействию незаконному обороту наркотических средств, психотропных 

веществ и их прекурсоров на территории Стычновского сельского поселения. 

3. СЛУШАЛИ: Об организации и проведении мероприятий по противодействию и 

распространению наркомании и алкоголизма среди подростков и молодежи, и об 

эффективности работы по профилактике наркомании в учреждениях культуры и 

библиотеках  

ИНФОРМАЦИЯ: Дорофеевой Ларисы Петровны- директора МБУ «Стычновский 

сельский дом культуры» 

Учреждения культуры Стычновского сельского поселения  ведут пропаганду среди детей, 

подростков и молодежи  «За здоровый образ жизни» в форме бесед, тематических вечеров, 

демонстрации видеофильмов, распространения буклетов и листовок о вреде наркомании, 

табакокурения и алкоголя. Мероприятия, запланированные по данной тематике будут 

проводиться в соответствии с планом работы утвержденного на 2015 г.    

Задачи таких мероприятий: 

- Ознакомить подростков с влиянием вредных привычек на организм человека. 

Выяснить, насколько значима проблема наркомании с точки зрения самих 

подростков. 

- Оценить степень информированности подростков по проблеме. 

- Создать условия, при которых каждый ребенок получает возможность 

высказывать свое мнение. 

- Создать условия для формирования стойкого негативного отношения к употреблению 

алкоголя и наркотиков. Способствовать развитию критического отношения к людям, 

наносящим ущерб своему здоровью и здоровью окружающих. 

- Привить подросткам и молодежи навыки самостоятельного мышления. 

- Способствовать развитию умения принимать решение и нести за него ответственность. 

Информация о проделанной работе учреждений культуры Стычновского сельского 

поселения за январь, февраль. 

МБУ - Стычновский СДК: 

1. «Всем миром против наркотиков!» - выступление агитбригады  

31.01.2015 г. Количество присутствующих – 29 человек; 



2. «Нет группы риска- рискуют все» - круглый стол 07.02.2015 г. Количество 

присутствующих – 27 человек; 

3. «Не бойся, но будь осторожен» брей-ринг 28.02.2015 г. Количество присутствующих – 

29 чел; 

4. «Будь здоров» районная выставка творческих работ детей и подростков среди 

учреждений культуры 23.03.2015 г. Количество участников – 36 чел; 

5. «Вредные привычки и закон» познавательная программа 28.03.2015 г. Количесво 

присутствующих – 27 чел. 

 Вифлянцевский СДК:  

1. «Наркомания дорога в один конец» - информационно-просветительская программа 

11.01.2015 г. Количество присутствующих - 22 чел.; 

2. «Умей сказать- НЕТ!» тематический вечер 14.02.2015 г. Количество присутствующих - 

18 чел.; 

3. «Алкоголь, как наркотик» » - информационно-просветительская программа 22.03.2015 г. 

Количество присутствующих - 26 чел. 

Ермиловский СДК: 

1. «Спорт- против наркотиков» - спортивная программа 17.01.2015 г. количество 

присутствующих -21 чел.; 

2. «Алкоголю скажем, нет!» информационно-развлекательная программа 15.02.2015 г. 

Количество присутствующих -17 чел.; 

3. «Молодежь против наркотиков» тематический вечер 30.03.2015 г. Количество 

присутствующих -23 чел. 

Отноженский СК: 

1. «Остановись и подумай» -  фильм 15.02.2015 г. Количество присутствующих – 12 чел. 

ИНФОРМАЦИЯ: Смирновой Л.В.- директора МБУК СЦБ ССП 

Учреждения библиотек Стычновского сельского поселения  ведут работу среди детей, 

подростков и молодежи  «За здоровый образ жизни» в форме бесед, тематических вечеров. 

Мероприятия, запланированные по данной тематике будут проводиться в соответствии с 

планом работы утвержденного на 2015 г.  

За 1 квартал 2015 г. Стычновской центральной библиотекой проведено 2 мероприятия по 

данной теме: 

-книжный вечер «Как питаешься, так и улыбаешься» 

-обзор «Береги здоровье с молоду» 

Ермиловской библиотекой: 

-книжный вечер «Всем миром против наркотиков» 

-день информации «Здоровому образу жизни - Да!»   





  

Приложение 1 

 

Список присутствующих на антинаркотической комиссии  

                        Стычновского сельского поселения  

 

1. Наревский П.И.            Глава Стычновского сельского поселения, 

    Председатель комиссии; 

 

2. Долгова Л.К.           Ведущий специалист по вопросам имущественных и  

    земельных отношений; 

 

3. Бессалова Н.С. Ведущий специалист по правовой, кадровой, архивной работе и 

регистрационному учету; 

 

4. Дорофеева Л.П.           Директор МБУ-Стычновский СДК 

 

5. Смирнова Л.В.                Директор МБУК СЦБ ССП 

 


