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Протокол
антинаркотической комиссии Вытегорского муниципального района

Председатель - Плоских Н.В., заместитель руководителя Администрации 
Вытегорского муниципального района;
Секретарь -  Истомина Д.А., старший специалист управления делами 
Администрации Вытегорского муниципального района.

Присутствуют члены комиссии:

1.Павликова О.В. -  директор МКУ «Молодежный центр 
«Альтернатива»;
2. Викульева Е.А. — директор БУЗ ВО «КЦСОН Вытегорского района»;
3.Савинова Т.Г. - управления образования Администрации 
Вытегорского муниципального района.
4.Федосков С.Н. -  начальник филиала по 
Вытегорскому району ФКУ УИИ УФСИН России по Вологодской 
области
членом комиссии
5. Васильева Т.В. -  Начальник отдела занятости по Вытегорскому 
району.
6.Паутов А.В. -  Специалист отделения в г. Вытегра УФСБ России по 
Вологодской области.
7.Карютин М.А. -  Замначальника правового управления 
Администрации BMP.
8. Пеллинен Т.А. -  Начальник отдела опеки и попечительства граждан 
и защите прав несовершеннолетних Администрации BMP.
9.Юрышева О.В. Начальник управления культуры, физической 
культуры и молодежной политики Администрации BMP

Приглашенные:
Данилова О.В. - врач-нарколог БУЗ ВО «Вытегорская ЦРБ»
Кучеров О.А. -  Зам. начальника полиции по оперативной работе 
ОМВД России по Вытегорскому району
Абрамова В.И. -  заместитель директора по воспитательной части 
БПОУ «Вытегорский политехнический техникум» (в режиме ВКС)
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Администрация района 
каб. № 32



Повестка дня

1.0 наркологической ситуации в Вытегорском муниципальном 
районе по итогам 2020 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. Анализ результатов ежегодного социально-психологического 
тестирования 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 в 2020 году в сравнении с 2019 годом.

3. Об организации комплекса мероприятий при подготовке 
проведение операции «МАК» в 2021 по активизации населения в вопросах 
выявления лиц, причастных к незаконному обороту наркотиков 
растительного происхождения.

По первому вопросу СЛУШАЛИ: ОМВД России по Вытегорскому району. 
Данилова О.В. (информация прилагается)

РЕШИЛИ:
1. Информацию принять к сведению.

2. Рекомендовать образовательным организациям Вытегорского района 
во взаимодействии с БУЗ ВО «Вытегорская ЦРБ» при снятии 
ограничительных мероприятий активизировать проведение дней 
профилактики среди школьников и студентов.

По второму вопросу СЛУШАЛИ: Савинову Т.Г. (информация прилагается), 
Абрамову В.И. Плоских Н.В. (информация прилагается).

РЕШИЛИ:
1 .Информацию принять к сведению.

2. Рекомендовать общеобразовательным и средне профессиональным 
образовательным организациям Вытегорского района уделить особое 
внимание к обучающимся и студентам отнесенным к группе с высокой 
степенью рискогенности, провести анализ эффективности планов 
воспитательной работы, за 2019-2020 учебный год и провести корректировку 
планов воспитательной работы на 2020-2021 учебный год с учетом 
результатов социально-психологического тестирования осени 2020 года. 
Продолжить индивидуальную профилактическую работу с детьми группы 
риска.

По третьему вопросу СЛУШАЛИ: Плоских Н.В. Кучерова О.А.



1.Ознакомил комиссию с результатами операции «МАК» - 2020 фактов 
культивирования наркосодержащих растений на территории не выявлено.
2. Предложил в 2021 году при проведении операции «МАК» -2021 
использовать уже наработанные методы проверок и профилактической 
работы с населением.

РЕШИЛИ:
1. Информацию принять к сведению.
2. Органам местного самоуправления Вытегорского муниципального 

района оказать содействие ОМВД России по Вытегорскому району в 
проведении операции «МАК» в 2021 году.

Секретарь комиссии Д.А. Истомина


