
П Р О Т О К О Л № 4 – 19  

 

заседания антинаркотической комиссии  

в муниципальном образовании «город Свирск» 

 

Администрация, 

конференц-зал, 

3 этаж 

 28 ноября 2019 года 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬСТВОВАЛ:  

 

  

Заместитель мэра  

по социально-культурным вопросам, 

заместитель председателя 

антинаркотической комиссии в 

муниципальном образовании                     

«город Свирск» 

 

 Н.В. Петрова 

ПРИСУТСТВОВАЛИ: 

 

  

Члены антинаркотической комиссии муниципального образования                

«город Свирск»: 

помощник мэра, заместитель 

председателя антинаркотической 

комиссии 

 

 С.В. Ковальчук  

специалист по работе с молодёжью 

секретарь антинаркотической комиссии в 

муниципальном образовании                     

«город Свирск» 

 

 К.В. Миленина 

 

врио начальника отдела полиции 

(дислокация г. Свирск) МО МВД  

России «Черемховский» 

 

 А.А. Беляев 

начальник отдела по развитию 

культурной сферы и библиотечного 

обслуживания администрации 

муниципального образования «город 

Свирск» 

 

 Е.А Глущенко   



главный врач областного 

государственного бюджетного 

учреждения здравоохранения «Больница 

г. Свирска» 

 

  

М.Э. Гусев 

главный специалист отдела по 

молодежной политике, физической 

культуре и спорту администрации 

муниципального образования «город 

Свирск» 

  

С.С. Качаев 

 

о.и. начальника отдела по контролю за 

незаконным оборотом наркотиков МО 

МВД России «Черемховский» 

  

А.А. Захаров 

 

начальник отдела образования 

муниципального образования «город 

Свирск» 

  

М.И. Орлова 

 

начальник юридического отдела 

администрации муниципального 

образования «город Свирск» 

  

С.А. Страхова 

 

психиатр – нарколог  

Черемховского филиала областного 

государственного бюджетного 

учреждения здравоохранения «ИОПНД» 

  

С.А. Александров 

 

 

Список присутствующих, на заседание антинаркотической комиссии в 

муниципальном образовании «город Свирск»: 

 

региональный специалист по 

профилактике наркомании и других 

социально-негативных явлений 

 

 Н.В. Ищенкова 

ответственный секретарь газеты 

«Свирская энергия» 

 Е.И. Дунаева 

 



РЕШИЛИ: 

 

1. Об организации оказания скорой и неотложной помощи 

населению муниципального образования «город Свирск». 

(М.Э. Гусев) 

 

1.1. Принять информацию главного врача областного государственного 

бюджетного учреждения здравоохранения «Больница г. Свирска» Гусева 

М.Э. к сведению. 

 

1.2. Областному государственному бюджетному учреждению 

здравоохранения «Больница г. Свирска» (Гусев М.Э.): 

1.2.1. Продолжить работу в данном направлении. 

Срок – постоянно. 

1.2.2. Принять дополнительные меры по повышению эффективности 

работы, направленной на организацию оказания скорой и неотложной 

помощи населению муниципального образования «город Свирск». 

Срок – до 31 декабря 2019 года. 

1.2.3. Организовать информационное освещение в газете «Свирская 

энергия» и телевизионное обращение к жителям муниципального 

образования «город Свирск» в эфире Свирского телевидения в рамках 

проведении VII Всероссийской акции «Стоп ВИЧ/СПИД» c 25 ноября по 

1 декабря. 

Срок – постоянно. 
Информацию о результатах исполнения подпункта 1.2.3. направить 

секретарю антинаркотической комиссии в муниципальном образовании 
«город Свирск». 

Срок – до 06 декабря 2019 года. 
 

2. О ходе реализации мероприятий программы «Профилактика 

злоупотребления наркотическими средствами и психотропными 

веществами на 2017 – 2019 годы». 
 

(С.С. Качаев)  

 

2.1. Принять информацию главного специалиста отдела по молодежной 

политике, физической культуре и спорту администрации муниципального 

образования «город Свирск» Качаева С.С. к сведению. 

 

2.2. Отделу по молодежной политике, физической культуре и спорту 

муниципального образования «город Свирск» (Ермакова О.Г.) продолжить 

реализацию мероприятий по муниципальной программе «Профилактика 



злоупотребления наркотическими средствами и психотропными 

веществами на территории муниципального образования «город Свирск». 

Срок – постоянно. 

 

3. О результатах работы по профилактике правонарушений в 

сфере незаконного оборота наркотиков на территории муниципального 

образования «город Свирск». 

(А.А. Захаров, М.И. Орлова, С.А. Александров) 

 

3.1. Принять информацию начальника отдела по контролю за 

незаконным оборотом наркотиков МО МВД России «Черемховский» 

Захарова А.А., начальника отдела образования муниципального 

образования «город Свирск» Орловой М.И., психиатра – нарколога 

Черемховского филиала областного государственного бюджетного 

учреждения здравоохранения «ИОПНД» Александрова С.А. к сведению. 

 

3.2. Отделу по контролю за незаконным оборотом наркотиков МО 

МВД России «Черемховский» (Захаров А.А.): 

3.2.1. Продолжить работу по профилактике правонарушений в сфере 

незаконного оборота наркотиков на территории муниципального 

образования «город Свирск». 

Срок – постоянно. 

3.2.2. Организовать информационное освещение в газете «Свирская 

энергия» и телевизионное обращение к жителям муниципального 

образования «город Свирск» в эфире Свирского телевидения о 

юридической ответственности за действия, связанные с потреблением 

наркотических средств и их распространением. 

 

3.3. Отделу по контролю за незаконным оборотом наркотиков МО 

МВД России «Черемховский» (Захаров А.А.) совместно с отделом полиции 

(дислокация г. Свирск) МО МВД России «Черемховский» (Андриянов А.С.) 

при проведении сотрудниками полиции патрулирования улиц и 

общественных мест, обеспечении порядка в ходе массовых мероприятий 

особое внимание уделять предупреждению, выявлению и пресечению 

правонарушений, связанных с потреблением наркотических средств или 

психотропных веществ в общественных местах, а также нахождению в 

состоянии опьянения несовершеннолетних, потреблению ими алкогольной 

продукции либо наркотиков. 

Срок – постоянно. 



3.4. Отделу образования муниципального образования «город Свирск» 

(Орлова М.И.) продолжить работу по профилактике наркомании во всех 

общеобразовательных учреждениях муниципального образования «город 

Свирск», особое внимание уделять подросткам «группы риска». 

 

3.5. Черемховскому филиалу областного государственного бюджетного 

учреждения здравоохранения «ИОПНД» (Ступина И.В.) продолжить 

работу, направленную на выявление лиц, допускающих потребление 

наркотических веществ без назначения врача. 

Срок – постоянно. 

 

3.6. Черемховскому филиалу областного государственного бюджетного 

учреждения здравоохранения «ИОПНД» (Ступина И.В.) совместно с 

отделом по контролю за незаконным оборотом наркотиков МО МВД России 

«Черемховский» (Захаров А.А.), отделом полиции (дислокация г. Свирск) 

МО МВД России «Черемховский» (Андриянов А.С.), региональным 

специалистом по профилактике наркомании и других социально-

негативных явлений (Ищенкова Н.В.) проводить профилактические беседы 

в образовательных и профессиональном учреждениях, предприятиях 

муниципального образования «город Свирск» по профилактике 

правонарушений в сфере незаконного оборота наркотиков. 

Срок – постоянно. 

 

4. О результатах социально - психологического тестирования 

обучающихся общеобразовательных учреждений в возрасте от 13 лет  

на предмет раннего выявления немедицинского потребления 

наркотических средств и психотропных веществ. 

(М.И. Орлова) 

 

4.1. Принять информацию начальника отдела образования 

муниципального образования «город Свирск» Орловой М.И., к сведению. 

 

4.2. Отделу образования муниципального образования «город 

Свирск» (Орлова М.И.): 

4.2.1. Учесть результаты социально - психологического тестирования 

обучающихся общеобразовательных учреждений в возрасте от 13 лет на 

предмет раннего выявления немедицинского потребления наркотических 

средств и психотропных веществ при планировании работы с 

несовершеннолетними на второе полугодие учебного года. 

Срок: до 03.02.2020 года. 



 


