
УТВЕРЖДАЮ. 
Председатель антинаркотической 

комиссии Вытегорского 
муниципального района

Плоских Н.В. 
«14» февраля 2020 года

Протокол
антинаркотической комиссии Вытегорского муниципального района

14.02.2020 Администрация района
10.00 каб. № 32

Председатель - Плоских Н.В., заместитель руководиеля Администрации 
Вытегорского муниципального района;
Заместитель председателя -  Кучеров О.А., заместитель начальника 
полиции по оперативной работе ОМВД России по Вытегорскому району; 
Секретарь -  Моськина Т.М., старший специалист управления делами 
Администрации Вытегорского муниципального района.

Присутствуют члены комиссии:
1. Данилова О.И. -  врач-нарколог БУЗ ВО «Вытегорская ЦРБ»;
2. Ломков С.А. -  начальник отдела по мобилизационной работе, 
гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям Администрации 
Вытегорского муниципального района, заместитель председателя;
3. Савинова Т.Г. -  заместитель начальника управления образования 
Администрации Вытегорского муниципального района;
4. Пеллинен Т.А. -  начальник отдела опеки и попечительства граждан и 
защите прав несовершеннолетних Администрации Вытегорского 
муниципального района;
5. Карютин М.А. -  заместитель начальника правового управления 
Администрации Вытегорского муниципального района;
6. Юрышева О.В. -  начальник управления культуры, физической 
культуры и молодежной политики Администрации Вытегорского 
муниципального района;
7. Павликова О.В. -директор МКУ «Молодежный центр 
«Альтернатива»;

Приглашенные:
1. Маратаева А.С. заместитель директора по методической и воспитательной 
работе АОУ ВО «ОЦ кадетская школа «Корабелы Прионежья» имени героя 
России Ю.Л. Воробьева



Повестка дня
1. О наркологической ситуации в Вытегорском муниципальном районе 

по итогам 2019 года и эффективности мер, направленных на выявление, 
пресечение и предупреждение в сфере незаконного оборота наркотиков и 
употребления психоактивных веществ, в т.ч. среди несовершеннолетних.

2. Об эффективности мер по выявлению, пресечению и 
предупреждению преступлений, в том числе совершенных 
несовершеннолетними, в сфере незаконного оборота наркотиков по итогам 
2019 года

3. О результатах ежегодного социально-психологического тестирования 
и профилактических медицинских осмотров обучающихся 
общеобразовательных организаций и профессиональных образовательных 
организаций направленного на раннее выявление незаконного потребления 
наркотических средств и психотропных веществ, а также факторов риска и 
склонности к употреблению наркотиков среди школьников и студентов.

4. Об организации комплекса мероприятий при проведении операции 
«МАК» по активизации населения в вопросах выявления лиц, причастных к 
незаконному обороту наркотиков растительного происхождения

Плоских Н.В. ознакомила присутствующих с повесткой дня заседания 
антинаркотической комиссии от 14.02.2020.

По первому вопросу СЛУШАЛИ: Кучерова О.А. (информация 
прилагается).

РЕШИЛИ:
1. Информацию принять к сведению.
2. Рекомендовать ОМВД России по Вытегорскому району выехать в 

МБОУ «Белоручейская СОШ» для проведения профилактической работы 
среди несовершеннолетних.

Срок: 1 полугодие 2020 года

По второму вопросу СЛУШАЛИ: Кучерова О.А. (информация 
прилагается), Савинову Т.Г.

РЕШИЛИ:
1. информацию принять к сведению.

2. Рекомендовать ОМВД продолжить профилактическую работу в 
образовательных организациях района.

3. Рекомендовать районной антинаркотической комиссии по 
Вытегорскому району проработать вопрос по распечатке профилактических 
памяток в сфере незаконного оборота наркотиков рекомендованных 
Комитетом гражданской защиты и социальной безопасности Вологодской 
области в рамках программы «Комплексная безопасность жизнедеятельности 
населения Вытегорского муниципального района на 2014 -  2020 годы»

Срок: в течение 2020 года



3. Управлению культуры, физической культуры и молодежной 
политики, управлению образования Администрации Вытегорского 
муниципального района проработать мероприятия по ранней профилактике и 
здоровому образу жизни среди молодежи.

Срок: 1 квартал 2020 года

По третьему вопросу СЛУШАЛИ: Савинову Т.Г. (информация 
прилагается в электронном виде), Маратаеву А.С.

РЕШИЛИ:
1. Информацию принять к сведению.
2. Рекомендовать управлению образования Администрации 

Вытегорского муниципального района (Грачева О.Г.):
2.1. Разработать планы профилактической работы по тестированию 

согласно методических рекомендаций в каждую образовательную 
организацию района.

2.2. Осуществить контроль по выполнению методических 
мероприятий.

Срок: 09 марта 2020 года
2.3. Предоставить результаты проведения акций в образовательных 

организациях района:
- «Пространство без табачного дыма»;
- «Мы за чистые легкие»;
- «Независимое детство»;
- «Будущее в твоих руках».

Срок: ноябрь 2020 года
3. Рекомендовать АОУ ВО «ОЦ кадетская школа «Корабелы 

Прионежья» имени героя России Ю.Л. Воробьева (Гололобова С.М.), БПОУ 
«Вытегорский политехнический техникум» (Фомина Е.В.):

3.1. Предоставить результаты социально-психологического 
тестирования обучающихся и студентов.

Срок: 15 марта 2020 года

3.2. Продолжить мотивационную работу с родителями обучающихся в 
прохождении социально-психологического тестирования.

3.3. Принять участие в акциях:
- «Пространство без табачного дыма»;
- «Мы за чистые легкие»;
- «Независимое детство»;
- «Будущее в твоих руках».
Информацию об участии предоставить в адрес заместителя 

руководителя Администрации Вытегорского муниципального района 
Плоских Н.В.

Срок: ноябрь 2020 года



По четвертому вопросу СЛУШАЛИ: Кучерова О.А. (информация 
прилагается).

РЕШИЛИ:
1. Информацию принять к сведению.
2. Рекомендовать ОМВД России по Вытегорскому району провести 

профилактическую работу с населением о недопущении выращивания 
наркосодержащих растений.

Срок: в течение 2020 года

Секретарь комиссии Т.М. Моськина


