ПРОТОКОЛ ЗАСЕДАНИЯ
АНТИНАРКОТИЧЕСКОЙ КОМИССИИ
СТЫЧНОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
01.11.2016 г.
Председатель
Секретарь
Присутствовали:

№4

п. Стычновский

Наревский П.И.- Глава Стычновского сельского
поселения,
Долгова Л.К.- ведущий специалист по вопросам
имущественных и земельных отношений
5 человека (список прилагается)
ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. О наркоситуации на территории Стычновского сельского поселения.
2. О состоянии работы антинаркотической комиссии Стычновского сельского
поселения.
3. О реализации плановых культурно-досуговых, военно-патриотических, спортивных
массовых мероприятий, проведенных за отчетный период.
4. О проведения рейдов в вечернее и ночное время, о работе по выявлениюи
посещению семей, находящихся в социально-опасном положении и оказание им
необходимой помощи.
5. Обсуждение и утверждение плана работы
Стычновского сельского поселения на 2017 год.

антинаркотической

комиссии

1. СЛУШАЛИ: Председателя АНК - Наревского П.И.
На территории Стычновского сельского поселения на постоянной основе ведется
совместная работа по реализации антинаркотических мероприятий Администрации
Стычновского сельского поселения, МБУ «Стычновский сельский дом культуры»,
Стычновской сельской библиотеки, МБОУ Стычновская СОШ и Стычновского ФАПа.
Коллективами МБОУ «Стычновская СОШ», МБУ «Стычновского сельского дома
культуры», МБУК «Стычновская Центральная библиотека Стычновского сельского
поселения» ведется широкая пропаганда здорового образа жизни, направленная на
повышение антинаркотической ориентации в рамках профилактики асоциальных явлений.
С целью реализации мероприятий, утвержденных распоряжением Администрации
Стычновского сельского поселения от 18.04.2016 г. № 09 «О проведении мероприятий по
уничтожению незаконных и дикорастущих посевов наркосодержащих растений на
территории Стычновского сельского поселения», в местах массового скопления граждан,
особенно молодежи, развешиваются листовки, предупреждающие об ответственности за
незаконное выращивание наркосодержащих растений. Специалистами Администрации
поселения производилось обследование территории поселения с целью выявления и
уничтожения очагов локализации дикорастущей конопли.
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На сходах граждан население неоднократно информируется о проблеме
распространения наркомании и употребления психотропных веществ. В каждом
населенном пункте был поднят вопрос об обязательном и незамедлительном уничтожении
дикорастущих посевов растений конопли на прилегающих территориях.
РЕШИЛИ:
1.

Принять к сведению информацию о наркоситуации в Стычновском сельском
поселении

2.

Признать работу по реализации антинаркотических мероприятий на территории
поселения положительной

2. СЛУШАЛИ: Долгову Л. К. - секретаря антинаркотической комиссии Стычновского
сельского поселения.
Регламент работы комиссии в 2016 г. выполнен в полном объеме (количество проведенных
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, библиотеках 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.
На основании принятого Распоряжения Администрации Стычновского сельского
поселения от 18.04.2016 г. № 09 «О проведении мероприятий по уничтожению незаконных
и дикорастущих посевов нарсодержащих растений на территории Стычновского сельского
поселения», специалистами администрации Стычновского сельского поселения
систематически проводилось обследование подведомственной территории на предмет
выявления земель, зараженных дикорастущей коноплей, либо используемых для
незаконного культивирования наркосодержащих растений и установления 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
1095 кв.м., вес
уничтоженных растений составил 1831 кг.
Также проводились сходы граждан по вопросу отчета главы Стычновского сельского
поселения. 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.
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В общественных местах поселения на постоянной основе расклеиваются информационные
листовки о вреде наркотических и психотропных веществ.
РЕШИЛИ:
1. Признать работу антинаркотической комиссии Стычновского сельского поселения,
проведенную в 2016 году, положительной.
3. СЛУШАЛИ: О реализации плановых культурно-досуговых, военно-патриотических,
спортивных массовых мероприятий, проведенных за 2016 год.
ИНФОРМАЦИЯ: Дорофеевой Л. П.- директора МБУ «Стычновский сельский дом
культуры»
Досуговая деятельность 2016 г. по пропаганде здорового образа жизни осуществляется в
соответствии с планом мероприятий организации досуга молодежи, подростков и детей.
Большое внимание учреждениями культуры МБУ Стычновский СДК было уделено
патриотическому воспитанию подростков и молодежи, организации досуга, профилактике
наркомании, курения и злоупотребления алкоголя, Работники культуры активно
используют разнообразные формы вовлечения подрастающего поколения к здоровому
образу жизни. В Стычновском СДК прошло мероприятие под девизом «Скажи наркотикамНЕТ!» в котором приняли участие 58 учащихся Стычновской СОШ. Цель такого
мероприятия:
-формирование четких позиций, оценочных суждений в отношении тех или иных аспектов
наркомании;
- изучение причины и последствий возникновения и распространения алкоголизма,
наркомании, токсикомании;
- рассмотрение различных сторон проблем наркомании, табакокурения, пьянства;
- показать взаимосвязь здорового образа жизни и состояния здоровья человека;
- ознакомить с влиянием вредных привычек на организм человека;
- выяснить, насколько значима проблема наркомании с точки зрения самих подростков;
-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.
Проведены такие мероприятия как тематические вечера, игровые программы, конкурсные
программы,беседы, показы кинофильмов, документальных фильмов о негативном
последствии злоупотребления наркотиками.
Всего за 2016 год проведено 54 мероприятия, посетили эти мероприятия 1081 человек.
РЕШИЛИ:
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1. Принять к сведению информацию о реализации плановых культурно-досуговых, военнопатриотических, спортивных массовых мероприятий, проведенных за 2016 год.
2. Директору МБУ «Стычновский СДК» Дорофеевой Л.П.
2.1. Разработать план мероприятий по профилактике наркомании среди детей,
подростков и молодежи на 2017 год.
2.2. Активизировать проведение мероприятий в праздничные и выходные дни,
вечерние часы, каникулярное время.
4. СЛУШАЛИ: 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.
ИНФОРМАЦИЯ: Медведевой О.В. - директора МБОУ «Стычновская СОШ»
За 2016 год проведено 4 рейда по проверке дискотек, молодежных массовых мероприятий
в вечернее время. Нарушений не выявлено.
Информация о работе с семьями за 2016 год
-Уведомление родителей об их ответственности за жизнь и здоровье детей во время
каникул, а также о действии Областного закона от 16.12.05 № 346-ЗС.
-Изучение социально – бытовых условий семей. ( Составление классными руководителями
актов ЖБУ семей.)
-Ведется учет успеваемости и посещаемости на конец каждой четверти.
- Индивидуальная работа с обучающимися, семьями по разбору возникающих проблемных
ситуаций
- Индивидуальные беседы с родителями:
- об обязанностях по воспитанию и содержанию детей;
- о взаимоотношениях в семье;
- о бытовых условиях и их роли в воспитании и обучении.
- Изучение особенности личности детей, находящихся под опекой, имеющих
отклонения в поведении, для оказания своевременной поддержки (Истомин И.,
Истомина С., Павлов М., Сорочан Л.)
РЕШИЛИ:
1. Принять к сведению информацию 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.
2. Признать работу МБОУ Стычновской СОШ по данному вопросу положительной.
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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; секретарь комиссии

3. Дорофеева Л.П.

Директор МБУ-Стычновский СДК

4. Медведева О.В.

Директор МБОУ «Стычновская СОШ»

5. Руденко В.С.

Ведущий специалист по вопросам муниципального
хозяйства
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