
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «КОТЛАССКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН» 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ 

 

ПРОТОКОЛ №1 

 

заседания антинаркотической комиссии муниципального образования 

«Котласский муниципальный район» 
 

г. Котлас                                                                                 12 февраля 2019 года    

                                                                                           
ПРИСУТСТВОВАЛИ: 

 
Члены комиссии: 

1. Сергеева Татьяна Валентиновна – глава МО «Котласский муниципальный 

район» 

2. Барышева       Елена       Юрьевна – консультант администрации  

МО «Котласский муниципальный район»; 

3. Герасимов Дмитрий Валерьевич – заместитель Котласского межрайонного 

прокурора Архангельской области; 

4. Брызгалов Василий Николаевич – глава МО «Черемушское»; 

5. Верховцева Татьяна Юрьевна – ведущий специалист администрации МО 

«Сольвычегодское» 

6. Куликов Александр Сергеевич – заведующий отделом по физкультуре, спорту 

и молодежи администрации МО «Котласский муниципальный район»; 

7. Кривошапкина Ольга Анатольевна -  ведущий специалист отдела образования 

администрации МО «Котласский муниципальный район»; 

8. Хвиюзов Павел Альбертович – исполняющий обязанности главного врача 

ГБУЗ АО «Котласский психоневрологический диспансер». 

9. Гоголевский Валерий Михайлович – заведующий городской поликлиникой № 

3 ГБУЗ «Коряжемская городская больница»; 

Приглашенные: 

1. Числова Марина Николаевна – ведущий специалист отдела по культуре и 

туризму администрации МО «Котласский муниципальный район»; 

2. Савина Анна Витальевна – заместитель председателя ТКДН и ЗП 

администрации МО «Котласский муниципальный район»; 

 

 
ПОВЕСТКА ДНЯ 

1. О ходе выполнения решений антинаркотической комиссии администрации  

МО «Котласский муниципальный район». 

2. Анализ наркоситуации в МО «Котласский муниципальный район» по итогам 

2018 года 

3. Об организации работы по профилактике и предупреждению распространения 

наркотических средств и психотропных веществ, курительных смесей, запрещенных к 

обороту на территории МО «Котласский муниципальный район» по  итогам 2018 года 

 

Сергеева Т. В. – сообщила о     возобновлении     работы  антинаркотической   комиссии  

МО «Котласский муниципальный район», о плане работы комиссии на 2019 год. 

 

 

 

 



ПО ПЕРВОМУ ВОПРОСУ СЛУШАЛИ: 

 

Барышева Е.Ю. -  доложила об исполнении решений антинаркотической 

комиссии в 2018 году. Довела до сведения членов комиссии рекомендации Аппарата 

антинаркотической комиссии Архангельской области о персональном составе 

межведомственной комиссии в муниципальном образовании. На основании этих 

рекомендаций в персональный состав антинаркотической комиссии МО «Котласский 

муниципальный район» были внесены изменения, утвержденные постановлением 

администрации МО «Котласский муниципальный район» от 08.02.2019 № 105. 

 

 

ПО ВТОРОМУ ВОПРОСУ СЛУШАЛИ: 

 

 В виду отсутствия докладчиков вопрос был снят с повестки дня. 

  

ПО ТРЕТЬЕМУ ВОПРОСУ СЛУШАЛИ: 

 

Гоголевский В.М. – работа ведется в плановом режиме, разработаны и действуют 

нормативные документы учреждения, также работает специальная врачебная комиссия. 

Хвиюзов П.А. – разработан порядок взаимодействия с образовательными 

организациями Котласского района, разработан комплекс программ по профилактике и 

предупреждению распространения наркотических средств и психотропных веществ, 

курительных смесей, запрещенных к обороту, ведется работа с родителями. В учреждении 

работает специалист по реабилитации, который проводит профилактическую работу с 

выходом в образовательные организации о вреде курения, употреблении алкоголя и 

наркотиков. 

За 2018 год были проведены профосмотры в профессиональных образовательных 

организациях и образовательных организациях на территории Котласского района. 

Профосмотр прошли 11 школьников и 23 студента проф. Образовательных учреждений. 

Употребляющих наркотические и психотропные вещества среди них не выявлены. 

Наблюдается снижение по количеству человек, принимающих участие в тестировании. На 

это надо обратить внимание руководителям образовательных организаций.   Также за 2018 

год было снято с учета 27 несовершеннолетних. 

Кривошапкина О – в образовательных организациях Котласского района 

проводились мероприятия по профилактике и предупреждению распространения 

наркотических средств и психотропных веществ, курительных смесей, запрещенных к 

обороту: акции, недели правовых знаний. Также ежегодно проводятся медосмотры и 

тестирования обучающихся старших классов. Разработаны планы мероприятий на 2019 

год. 

Куликов А.С. – За 2019 год было проведено 97 мероприятий, охвачено более 6000 

чел. С детьми и молодежью работают 37 человек: тренеры, учителя физкультуры, 

преподаватели. 

Савина А.В. – по информации ОМВД России «Котласский» за 12 мес. 2018 года на 
территории МО «Котласский муниципальный район» не было выявлено 

несовершеннолетних, больных наркоманией, не было выявлено фактов употребления 

несовершеннолетними наркотических средств. Также не зафиксированы факты 

распространения несовершеннолетними наркотических средств. На заседаниях КДНиЗП 

не рассматривались протоколы по ст. 6.9 КоАП РФ «Потребление наркотических средств 

или психотропных веществ без назначения врача либо новых потенциально опасных 

психоактивных веществ».  

В 2018 году работа КДНиЗП заключалась в организации и проведении 

мероприятий различного уровня, направленных на профилактику употребления детьми и 

подростками наркотических, психотропных и других психоактивных веществ. 

Информация прилагается к протоколу. 

 



ЗАСЛУШАВ ИНФОРМАЦИЮ, КОМИССИЯ  РЕШИЛА: 

 

1. Информацию докладчиков принять к сведению. 

2.Рекомендовать главам муниципальных образований поселений с целью предотвращения 

распространения наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов и 

прекурсоров  усилить контроль во время проведения культурно-массовых и спортивных 

мероприятий. 

3. Рекомендовать заведующему отделом образования администрации МО «Котласский 

муниципальный   район»,     заведующему     по культуре    и    туризму   администрации  

МО «Котласский муниципальный район», заведующему отделом по физкультуре, спорту 

и молодежи администрации МО «Котласский муниципальный район» предусмотреть в 

планах работы подведомственных учреждений дополнительные мероприятия, 

направленные на профилактику  наркомании, токсикомании, табакокурения, алкоголизма. 

Также рекомендовать проводить адресные профилактические мероприятия с 

несовершеннолетними и их родителями (опекунами) о вреде потребления наркотиков, а 

также об ответственности, предусмотренной законодательством Российской Федерации, 

за их незаконный оборот. 

4. Рекомендовать председателю ТКДН и ЗП продолжить работу по координации органов и 

учреждений системы профилактики безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних, направленную на предотвращение употребления детьми и 

подростками наркотических, психотропных и других психоактивных веществ. 

5. Следующее заседание комиссии назначит на май 2019 года. 

 

 

Председатель комиссии          Т.В. Сергеева 


