ПРОТОКОЛ Хй
очередного заседания
автинаркотической комиссии города Покачи
г. Покачи

12.03.2019 14 час.15 мин

Степура
Владимир Иванович

глава города Покачи, председатель
Комиссии;

Гвоздь
Галина Дмитриевна

заместитель главы города Покачи,
заместитель председателя комиссии;

Кравченко Елена Евгеньевна

заместитель начальника управления по
вопросам безопасности, гражданской
обороны и чрезвычайных ситуаций
администрации города Покачи,
секретарь Комиссии;

Члены комиссии:
Казанцева
Валентина Георгиевна

первый заместитель главы города Покачи;

Кривда
Владимир Ильич

начальник управления по вопросам
безопасности, гражданской обороны и
чрезвычайных ситуаций администрации
города Покачи;

Свистун
Татьяна Васильевна

начальник управления культуры, спорта и
молодежной политики администрации
города Покачи;

Черипенко
Любовь Петровна

начальник управления образования
администрации города Покачи

Токарева
Инна Владимировна

начальник отдела по социальным
вопросам и связям с общественностью
администрации города Покачи;

Кузнецова
Лариса Михайловна

пресс-секретарь главы города Покачи;

Мананкова
Лариса Николаевна

главный врач БУ ХМАО-Югры
«Покачевская городская больница» (по
согласованию);

Боярский
Валерий Юрьевич

начальник отделения полиции NQ3
Межмуниципального отдела МВД России
«Нижневартовский» (дислокация в г.
Покачи) (по согласованию);

Рустам хазрат Рахматулла

имам-хатыб, председатель местной
мусульманской религиозной организации
города Покачи Соборная Мечеть (по
согласованию);

"

.'

Иерей
Александр Сысоев

Бочкова
Анна Сергеевна

настоятель Местной религиозной
организации православный Приход храма
Покрова Божией Матери города Покачи
Ханты-Мансийской Епархии Русской
Православной Церкви (Московский
Патриархат);
Председатель Совета молодых
специалистов 000 «Покачевское УТТ»

Приг лашенные:
Журавлев
Виталий Александрович
Захаров
Александр Александрович
Дубова
Наталья Сергеевна,
Ваделов
Али Саламханович

начальник отдела уголовного розыска оп3 МОМВД России «Нижневартовский»
врач психиатр-нарколог БУ ХМАО Югры «Покачевская городская больница»
корреспондент газеты
«Покачевский вестник»
Директор филиала в городе Покачи БУ
«Лангепасский политехнический
колледж»

Дученко
Екатерина Алексеевна

Начальник отдела по организации
деятельности территориальной комиссии
по делам несовершеннолетних и защите
их прав при администрации города

Мизгулина
Анастасия Анатольевна

Исполняющий обязанности заведующего
филиалом в г. Покачи БУ ХМАО-Югры
«Лангепасский комплексный центр
социального обслуживания населения»

Стеблев
ВладимирНиколаевич

директор КУ ХМАО - Югры
«Покачевский центр занятости населения»

По принятию повестки ДНЯ решили:
Утвердить повестку дня заседания
дополнений и изменений.

антинаркотической

комиссии

без

1.0 наркоситуации на территории города Покачи, результатах работы и
припятых мерах по противодействию распространения
наркотических
средств и психотропных веществ на территории города Покачи
Захаров А.А., Боярский В. Ю.)
Решили:
1.1. Доклады «О наркоситуации на территории города Покачи, результатах
работы и принятых мерах по противодействию распространения наркотических
средств и психотропных веществ на территории города» принять к сведению.
Доклады прилагаются.
Отметить:

За истекший период 2019 года преступлений в сфере незаконного оборота
наркотиков, хранение наркотических средств, сбыт наркотических средств преступлений
не зарегистрировано
(АППГ
-1). Не зарегистрированы
преступления с участием несовершеннолетних (АППГ - О), ни одного человека не
привлечено к административной ответственности по СТ.6.8.И 6.9 КОАП РФ
(незаконный оборот и потребление наркотических средств).
На учете состоит 15 человека (АППГ - 15).
На постоянной основе ведется анализ информации по фактам сбыта
наркотических средств, который дает основания полагать, что на обслуживаемой
территории на сегодняшний момент точки сбыта наркотиков отсутствуют либо
носят эпизодический характер.
На диспансерном учете у психиатра-нарколога в БУ «Покачевская городская
больница» состоит 2 человека. Несовершеннолетних, страдающих зависимостью
от психоактивных веществ, эпизодически употребляющих ПАВ, однократно
употребляющих ПАВ не зарегистрировано.
1.2. Рекомендовать главному врачу БУ ХМАО - Югры «Покачевская
городская больница» провести в общеобразовательных учреждениях города
профилактические
мероприятия
на предмет просвещения
подростков о
медицинских и социальных последствиях употребления наркотических веществ,
табака и алкоголя.
Срок - до 01.04.2019 года.
1.3.Рекомендовать
начальнику
Отделения
полиции
N2
3
Межмуниципального отдела lvffiД России «Нижневартовский» (дислокация в г.
Покачи) осуществлять мониторинг сети «Интернет» в целях выявления и
пресечения фактов рекламы наркотических средств. Информацию об итогах
мониторинга предоставить в управление по вопросам безопасности, гражданской
обороны и чрезвычайных ситуаций администрации города Покачи.
Срок - до 01.12.2019 года.
2. О деятельности МАОУ СОШ Х!!4, направленной на профилактику
наркомании и пропагацду здорового образа жизни
(Гуржеева О.Н.)
Решили:
2.1. Доклад «О деятельности МАОУ СОШ N24, направленной на
профилактику наркомании и пропаганду здорового образа жизни» принять к
сведению.
Отметить, что в МАОУ саш N24 осуществляются меры, направленные на
формирование осознанного отношения школьников к своему физическому и
психическому здоровью, проводится работа по профилактике употребления
наркотических средств, табакокурения и алкоголизма.
2.2. Управлению образования администрации города Покачи (Черипенко
Л.П.) организовать путем тематических видеопоказов наглядной демонстрации
подросткам
медицинских
и
социальных
последствий
употребления
наркотических
средств
и опасных
психоактивных
веществ
в целях
формирования мировоззрения, направленного на неприятие наркотиков.
Срок -до 1 июня 2019 года.
2.3. Муниципальным
общеобразовательным
организациям
провести
классные часы на тему пагубного влияния наркотиков на организм человека, а
так же о мерах ответственности за употребление наркотических средств.
Срок - до 1 мая 2019 года.

3.

Об

исполнении

антинаркотической

протокольных

поручений

заседаний

комиссии города Покачи
(Кравченко Е.Е.)

Решили:
3.1. Считать исполненным и снять с контроля поручение, предусмотренное
пунктом 1.2. протокола от 04.12.2018 года N24.
3.2. Поручение, предусмотренное пунктом 3.3. про окола от 04.12.2018 года
N24 оставить на контроле.

Председатель антинаркотической
комиссии города Покачи

Секретарьантинаркотической
комиссии города Покачи

в.и. Степура

Е.Е.Кравченко

