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ПРОТОКОЛ ЗАСЕДАНИЯ
р.п. Крестцы

23 декабря 2019 года № 4
Председательствовал:

Первый заместитель Главы Крестецкого муниципального района,
заместитель председателя комиссии А.И. Арсентьев
Присутствовали:
Арсентьев А.И. – Первый заместитель Главы администрации, заместитель
председателя комиссии А.И. Арсентьев
Максимова Н.В. - служащий ведущей категории комитета образования,
секретарь комиссии
Члены комиссии:
Прокофьев А.Ю.- начальник ОМВД России по Крестецкому району
Музыкина Т.П.- председателя комитета культуры, и спорта Администрации
Крестецкого муниципального района
Игнатьев А.И. - исполняющий обязанности главного врача ГОБУЗ
«Крестецкая центральная районная больница»
Потёмина Яна Витальевна- директор ОБУСО «Крестецкий КЦСО»
Саничева Н.В. - председатель комитета образования Администрации
муниципального района
Надежда Николаевна Афанасьева- Заведующий филиалом ОГА ПОУ
"Новгородский торгово-технологический техникум"
Петрова Н.В.. - Глава Администрации Устьволмского сельского поселения
Григорьев Г.Н. - Глава Администрации Новорахинского сельского поселения
Макарова И..П. - Глава Администрации Ручьевского сельского поселения
Дорофеева Т.С.- Заместитель Главы Администрации Зайцевского поселения

Отсутствовали по уважительной причине:
Бурова Наталья Олеговна- Начальник миграционного пункта ОМВД России
по Крестецкому району
Приглашены на заседание комиссии:
Савицкая Л.В. фельдшер нарколог ГОБУЗ Крестецкая ЦРБ

ПОВЕСТКА ЗАСЕДАНИЯ
1.
О
проведении
профилактических
медицинских
осмотров
обучающихся образовательных организаций муниципального района в
целях раннего выявления незаконного потребления наркологических
средств и психотропных веществ.
Доклад председателя комитета образования Н.В. Саничевой и Савицкой Л.В.
фельдшера нарколога ГОБУЗ Крестецкая ЦРБ
1. СЛУШАЛИ:
Саничеву Н.В., Савицкую Л.В. - о проведении профилактических
медицинских осмотров обучающихся образовательных организаций
муниципального района в целях раннего выявления незаконного потребления
наркологических средств и психотропных веществ.
ПОСТАНОВИЛИ:
1.1 Информацию принять к сведению.
1.2. Комитету образования и комитету культуры, спорта и архивного
дела проводить мероприятия, направленные на профилактику алкоголизма,
наркомании, токсикомании и табакокурения среди подростков в
подведомственных им учреждениях.
Срок: постоянно
1.3. Комитету образования и «ГОБУЗ Крестецкая ЦРБ» усилить работу
среди родительской общественности, подростков по разъяснению целей и
порядка проведения профилактических осмотров обучающихся в 2019-2020
учебном году.
Срок: постоянно
1.4. ГОБУЗ «Крестецкая ЦРБ» разместить информацию о «СНЮСе» и
его вреде организму на информационных стендах и официальном сайте

Срок исполнения: январь 2020 года
2. О результатах деятельности волонтерских формирований
муниципального района по профилактике наркомании, алкоголизма и
табакокурения.
Доклад председателя комитета образования Н.В. Саничевой.
1. СЛУШАЛИ:
Саничеву Н.В.- о результатах деятельности волонтерских формирований
муниципального района по профилактике наркомании, алкоголизма и
табакокурения.
ПОСТАНОВИЛИ:
2.1. Информацию принять к сведению.
2.2.Рекомендовать комитету образования
2.2.1. Разработать новые формы для проведения мероприятий по
профилактике наркомании, алкоголизма и табакокурения.
Срок исполнения: 2020 г.
3. Об утверждении Плана заседаний Антинаркотической комиссии в
Крестецком муниципальном районе на 2020 год.
Доклад секретаря комиссии Н.В. Максимовой
3. СЛУШАЛИ: Максимову Н.В. – о мероприятиях Плана заседаний
антинаркотической комиссии в Крестецком муниципальном районе на 2020
год.
ПОСТАНОВИЛИ:
3.1. Утвердить предлагаемый План заседаний антинаркотической
комиссии в Крестецком муниципальном районе на 2020 год.

Заместитель председателя комиссии
Секретарь комиссии

Н.В. Максимова

А.И. Арсентьев

