ПРОТОКОЛ
заседания антинаркотической межведомственной комиссии муниципального образования
«Можгинский район»
г. Можга УР, 6 августа 2020 г.

№_2

Председательствует:
Глава муниципального образования «Можгинский район»
Васильев Александр Геннадьевич

Члены Антинаркотической
комиссии:

Приглашенные:

1.

Головенкина О. А., Гусева Е.А.,
Исымбаева М.А., Авхадиев Р.Х.,
Шестоперова Е.Л., Прозорова М.В.
Зворыгина Е.В., Латонина Л.В.
Максимова Е.С., Андреева Е.В.
Попов Д.А.

1. О результатах проведенного мониторинга наркоситуации в Удмуртской Республике
и на территории МО «Можгинский район» за 1 полугодие 2020 г.
Ходырев Денис Иванович – начальник УУП и ПДН МО МВД России «Можгинский»
РЕШИЛИ:
1.1. Информацию докладчика Ходырева Д.И. о результатах проведенного мониторинга
наркоситуации в Удмуртской Республике и на территории МО «Можгинский район» за 1
квартал 2020 г. принять к сведению.
1.2. Сотрудникам МО МВД России «Можгинский» продолжить проведение работы
направленной на выявление преступной сферы в НОН.
Срок: в течение года.
1.3. Организовать работу в рамках ОПМ «МАК-2020» по направлению выявления фактов
культивирования растений содержащих наркотические вещества, выявление фактов
незаконного хранения и распространения наркотических средств на обслуживаемой
территории.
Оперативная обстановка ВИЧ-инфекции в Удмуртской Республике и на
территории Можгинского района.
Авхадиев Роберт Хакимуллович – начальник Можгинского зонального центра БУЗ УР «УРЦ
СПИД и ИЗ»
РЕШИЛИ:
2.1. Информацию об оперативной обстановке ВИЧ-инфекции в Удмуртской Республике и на
территории Можгинского района принять к сведению.
2.2. Можгинскому зональному центру БУЗ УР «УРЦ СПИД и ИЗ» провести профилактическое
мероприятие по заявке ФКУ ИК-6 УФСИН России.
Срок:
2.

О проведении в Можгинском районе антинаркотического месячника посвященного
Международному дню борьбы с наркоманией (26 июня)
Докладчики: Гусева Елена Александровна – заместитель начальника – начальник Отдела по
делам семьи и организационно-кадровой работы Управления образования МО «Можгинский
район»; Прозорова Марина Валерьевна – начальник Отдела культуры, спорта и молодежи
Администрации МО «Можгинский район»; Андреева Евгения Владимировна – ведущий
инспектор Отдела социальной защиты населения; Ходырев Денис Иванович – начальник УУП
и ПДН МО МВД России «Можгинский».
3.

РЕШИЛИ:
3.1. Принять информацию о проведении в Можгинском районе антинаркотического
месячника посвященного Международному дню борьбы с наркоманией (26 июня) к
сведению.
3.2. В начале 2020-2021 учебного года в каждом общеобразовательном учреждении провести
педагогические советы с классными руководителями по вопросу организации работы по
профилактике правонарушений несовершеннолетних, в том числе по профилактике
наркомании. Срок: до конца 2020г.
3.3. Продолжить работу антинаркотической направленности с использованием заложенных
средств. Срок до конца 2020г.
4. О соблюдении на территории Можгинского района норм федерального
законодательства в части наличия/отсутствия медицинских противопоказаний к
управлению транспортным средством, а также владению оружием
Докладчик: Спиридонова Ольга Борисовна - заведующая Можгинским наркологическим
диспансером,
Ходырев Денис Иванович – начальник УУП и ПДН МО МВД России
«Можгинский»
РЕШИЛИ:
4.1
Принять информацию о соблюдении на территории Можгинского района норм
федерального законодательства в части наличия/отсутствия медицинских противопоказаний к
управлению транспортным средством, а также владению оружием, к сведению.
4.2.
С целью охвата всех сторон профилактики, ввести в состав комиссии представителя
«Можгинский МОВО – филиал УВО ВНГ России по Удмуртской Республике».
5. О ситуации распространения и употребления курительных смесей, наркотических,
психотропных веществ среди учащихся общеобразовательных организаций. Об
организации профилактической работы в общеобразовательных учреждениях.
Докладчик: Гусева Елена Александровна – заместитель начальника – начальник Отдела по
делам семьи и организационно-кадровой работы Управления образования МО «Можгинский
район»
РЕШИЛИ:
5.1
Информацию о ситуации распространения и употребления курительных смесей,
наркотических, психотропных веществ среди учащихся общеобразовательных организаций. Об
организации профилактической работы в общеобразовательных учреждениях принять к
сведению.
5.2. Общеобразовательным учреждениям Можгинского района на 2020-2021 учебный год
запланировать с учащимися профилактику наркомании и других психотропных веществ, в том
числе бестабачных изделий, с привлечением представителей министерства внутренних дел и
здравоохранения.
6. Организация мероприятий по правовому воспитанию подростков по вопросам
административной и уголовной ответственности за немедицинское потребление
наркотиков, за участие в их незаконном обороте. День правовых знаний.
Докладчик: Гусева Елена Александровна – заместитель начальника – начальник Отдела по
делам семьи и организационно-кадровой работы Управления образования МО «Можгинский
район»; Прозорова Марина Валерьевна – начальник Отдела культуры, спорта и молодежи
Администрации МО «Можгинский район».
РЕШИЛИ:
6.1 Информацию об организации мероприятий по правовому воспитанию подростков по
вопросам административной и уголовной ответственности за немедицинское потребление
наркотиков, за участие в их незаконном обороте. День правовых знаний принять к сведению.
6.2. Общеобразовательным учреждениям Можгинского района на 2020-2021 учебный год
запланировать с учащимися, родителями мероприятия по вопросам правового воспитания
учащихся.

6.3. Отделу культуры, спорта и молодежи Администрации МО «Можгинский район» углубить
работу по направлению правовых знаний по вопросам административной и уголовной
ответственности за немедицинское потребление наркотиков, за участие в их незаконном
обороте, с населением от 18 лет и старше.
Срок: до конца 2020г.
Председатель комиссии

А.Г. Васильев

