
Администрация Бардымского
муницип€LIIьного округа

протокол
з0.06.2021 Jt 2
с. Барла

Заседания антинаркотической комиссии адмицистрации Бардымского
муниципального округа

Присутствовали:
Алапанов Х.Г. глава муницип€Lпьного округа глава администрации
Бардымского муниципЕlльного округа;
Балтаева Т.В. - заместитель главы администрации Бардымского
муницип€IJIьного окрущ по соци€tльному р€ввитию;
Гузизов Р.Р. - старший помощник прокурора Барлымского района;
Амирова В.Р. - заместитель главы администрации Бардымского муниципЕLгIьного
округа по р€Iзвитию территорий;
Сакаев С.С. - заместитель нач€Lпьника отдела МВД РФ по Бардымскому району;
Кучуков И.М. - начаlrьник отдела ГО и ЧС, ПБ и мобил. работе администрации
Бардымского муниципЕlльного округа;
Акчарлакова Г.И. начальник УСХ и IIР Администрации Бардымского
муницип€uIьного района;
Мукаева Т.М. - нач€Lпьник Управления образования администрации
Бардымского муниципаlrьного округа;
Кучукова Э.Т. - главный специаrrист отдела опеки и попечительства МТУ J\b 5
Министерства социztльного р€ввития Пермского края;
Уразова А.Х. - главный специалист сектора по организации работы КЩН и ЗП
администр ации Б ардымского муниципzlльно го округа;
Садыева С.К. - исполнrIющий обязанности начальника Управления культуры,
МОлОДежноЙ политики и спорта администрации Бардымского муницип€tльного
округа;
Сагидуллин и.А. главный врач ГБУЗ Пк <<Бардымский IРБ им А.П.
Курочкиной>>;
Матынов Р.М. - врач психиатр - нарколог ГБУЗ ПК <Бардымский I_РБ им А.П.
Курочкиной>>;
Начальники территориальных отделов: Ранryлова Л.Р., Исмакаев р.А., Га-гrиева
А.Ф., Галина м.и., Мурсалимов р.х., Шамсутдинова л.ю., Жуйкова л.м.,
Тимганов Р.Ш., Илькаев Р.Р., Кучукбаева А.М., Мочалова В.Н.

Повестка дня:

1. О выполнении решений, принятых на заседании I кварта ла 202l
года.

Щокладчики:



Мукаева т.м. нач€шьник уuравления образования админисТрациИ

Бардымского муницип€tlrьного округа;
Садыева с.к. исполняющиЙ обязанности начЕLльника управлениЯ

культуры, молоДежной политики И спорта администрации Бардымского

муницип€lльного округа;
Уразова д.х. - главнЫй спецИалисТ сектора по организащии работы

кдН и ЗП администрации Бардымского муниципального округа;
Сакаев с.с. заместитель начапьника омвД рФ по БардымСкомУ

муницип€tльному району;
Матынов Р.М. врач нарколог - психиатр ГБУЗ ПК <Бардымская

центр€tльная районная больница им. А.П. Курочкиной>>;

Рангулова Л.Р.о Исмакаев Р.Д., Галиева Д.Ф., Галина М.И.,
Мурсалимов Р.Х.о Шамсутдинова Л.Ю.о Жуйкова Л.М., Тимганов Р.Ш.о
Илькаев Р.Р., Кучукбаева А.М.о Мочалова В.Н. - начаJIьники территориаIIьных
отделов администрации Бардымского муницип€Lltьного округа;

Назарryлова И.М. - специ€tлист по соци€tJIьным вопросам администрации
Бардымского муницип€lльного округа.

2. О состоянии деятельности волонтерского движения,
направленного на профилактику наркомании в молодежной среде, роли
физической культуры и спорта в пропаганде здорового образа жизни и
профилактике наркомании в Бардымском округе.

Щокладчики:
Садыева С.К. исполняющий обязанности начальника управления

культуры, молодежной политики и спорта администрации Бардымского
муницип€Lлъного округа;

Мукаева Т.М. наччLlIьник управления образования администрации
Бардымского муниципЕlльного округа.

3. Об организации и проведении отдыха, занятости детей,
подростков в летний период, с учетом профилактики злоупотребления и

распространения наркотических средств и психотропных веществ.

Щокладчики:
Мукаева Т.М. начullrьник управления образования администрации
Бардымского муницип€LгIьного округа.

РЕШИЛИ:
По 1 вопросу О выполнении решений, принятых на заседании l

квартала 2021, года:

1.

работу с
Субъектам системы профилактики продолжить профилактическую
семьями, состоявшими на r{ете в СОП, в части профилактики



употребления пАв, введения зож, привлечения к досуговой деятелы{ости.

Участие в рейдовых мероприятиях.
Срок: в течение года
2. Продолжить р€вмещение на сайте учреждений образования и

культуры, В смИ информацию по противодействию незаконному обороту

наркотиков, психоактивных веществ и ан€шогов,

Срок: постоянно. Контроль по итогам III квартала.

з. главным специ€шистом КДН и ЗП ацминистрацИИ БаРДЫМСКОГО

муницип€шьного округа направлены во все образовательные организации

положение по наставничеству.

4. В образовательных организациях за всеми семьями соп и детьми

группы риска от системы образования закреплены наставники. Составлен план

работы по наставничеству.

5 ль сп

ого о вои

5.1 Продолжить работу по исполнению мероприятий программы

кПрофилактика правонарушений и преступлени й в Барлымском муницип€tпьном

округе на 2020-2022 годы)>, утвержденный постано влением Администрации

Бардымского муниципаJIьного района от 10.01 -2020 Nч 2;

Срок: постоянно
5.2 Проводить культурно массовые мероприятия в соответствии с

программой <Профилактика правонарушений и преступлений в Бардымском

муниципаJtьном округе на 2020-2о22 годы>), утвержденныЙ постановлением

Ддминистрации Бардымского муниципаJIьного района от 10,01 ,2020 J\b 2 с

учетом ограничений мер,

Срок: постоянно
5.3 Вести ежемесячный мониторинг по исполнению программы

<Профилактика правонарушений и престУплений в Бардымском муниципальном

onpy.. на 2020-2022 годы)), утвержденный постановлением Ддминистрации

БардымскоГоМУнИцИПшrЬногорайонаот10.0|.2а2OJttq2.
Срок: постоянно
6. Начальнику управления образования администрации Бардымского

муницип€lJIьного округа Мукаевой т.м. продолжить практику проведения

анонимного анкетирования школъников в целях выявления образователъных

организаций с риском вовлечения и распространения употребления

наркотических веществ среди несовершеннолетних,

Срок: в течение года

7. Продолжить еженедельные рейдовые межведомственные мероприя,гия

с привлечением специаJIистов субъектов профилактики с отработкой мест

концентрации несовершеннолетних

Срок: постоянно

ния



8. Субъектам системы профилактики продолжить профилактическую

работу с семьями, состоявшими на учете в соп, в части профилактики

употребления пдв, введения зож, привлечения к досуговой деятельности,

Участие в рейдовых мероприятиrIх.

Срок: постоянно
9. по

9.1. Продолжить размещение на сайте учреждениЙ, в смИ информацию

по противодействию незаконному обороту наркотиков, психоактивных веществ и

аналогов;
g.2. Провести беседы, акции, викторины по профилактике употребления

психоактивных веществ, с привлечением субъектов профилактики и

использованием р€вных форN4 и методов;

9.з. Продолжить практику проведения межведомственных реЙдов,

направленных на профилактику злоупотребления и распространения

наркотических средств и психотропных веществ;

g.4. Еженедельно проводить рейдовые мероприялгия, направленные на

выявление и уничтожение наркосодержащих растений, с привлечением

начzшьников территориальных у{астков и лIд,

по 2 вопросу: о состоянии деятельности волонтерского дви}кения,

направлен*rогоlа_ rrрофилактику наркомании в молодежной среде, роли

физической культуры и спорта в пропаганде здорового образа жизни и

профилактпке наркомании в Бардымском округе,

1

2

Информацию Мукаевой Т.М, принять к сведению,

косп

окDYга:

2.|.

движения;
2.2.

Продолжить работу по привлечению молодежи в воJIонтерские

проводитъ мероприятия направленные на профилактику наркомании

в молодежной среде;

2.з.ИнформациЮоДеятеЛЬносТиВолонТерскихДВижеНийразмесТитЬВ
сми, на сайте Бардымского муницип€Lпьного округа;

2.4. Провести акции направленные на профилактику наркомании среди

молодежи с привлечением волонтеров Бардымского муниципального округа;

Срок - в течение июля, августа 2021- года, Постоянно

2.5. Составить план работы, направленный на профилактику наркомании в

молодежной среде.

Срок - до 10 июля 202| года. Направить план специалисту по

социальным вопросам назарryловой и.м. до |2 июля 2021, года,



2.6. Провести проверку сайтов администрации Бардымского

муницип€шьного округа и образовательных организаций на предмеТ н€шичиЯ

информации направленной на профилактику наркомании.

Срок - до 15 июля.

по 3 вопросу: Об организации и проведении отдыха, занятости детейо

подростков в летний период, с учетом профилактики злоупотребления и

распространения наркотических средств и психотропных веществ.

1. Информацию принять к сведению.

2. Управлению образования, К,.ЩН и ЗП администрации Бардымского

муницип€шьного округа продолжить работу по профилактике злоупотребления и

распространения наркотических средств и психотропных веществ во время

летней оздоровительной кампании. Составить графики рейдовых мероприятий на

июль, август 2021' года.

Срок: до 02.0,1.2021. отчет по исполнению по итогам III квартала.

J и

муниципZLJIьного округа:

3.1. РаспространитЬ памяткИ (листовки, брошюры) дп" детей по

профилактике наркомании.
з.2. Совместно с участковыми провести рейдовые мероприятия,

направленные на выявление мест дикорастущих растений, незаконного

культивирования, содержащих наркотические средства или психотропные

вещества.
з.з. Распространить объявления на своих территориях о необходимости

сообщить в дежурную часть овд при выявлении лиц, находящихся в состоянии

наркотического опьянения.

Председательствующий :
Т.В. Балтаева

Секретарь: И.М. Назаргулова


