Российская Федерация
Администрация Крестецкого муниципального района
Новгородской области
Антинаркотическая комиссия муниципального района
_________________________________________________________________
пл. Советская, д.1 р.п. Крестцы, Новгородская область, Россия, 175460,
тел. 5-46-80

ПРОТОКОЛ ЗАСЕДАНИЯ
р.п. Крестцы

28 июня 2018 года №2
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:
Кабанков В.Н. – начальник ООП МВД России по Крестецкому району
Потемина Я. В. – директор ОБУСО «Крестецкий КЦСО»
Игнатьев А.И. – исполняющий обязанности главного врача ГОБУЗ
«Крестецкая центральная районная больница»
Саничева Н.В. – председателя комитета образования администрации
муниципального района
Музыкина Т.П. - председателя комитета культуры, и спорта администрации
Крестецкого муниципального района
Григорьев Г.Н. – глава Новорахинского сельского поселения
Отсутствовали по уважительной причине:
Яковлев С.А. – Глава администрации Крестецкого муниципального района
Бурова Н.О.- начальник миграционного пункта ОМВД России по
Крестецкому району

Прокофьев А.Ю.- начальник ОМВД России по Крестецкому району
Макарова И..П. - Глава администрации Ручьевского сельского поселения
Ткаленко В.Д. - глава администрации Зайцевского сельского поселения
Петрова Н.В. - глава администрации Усть-Волмского сельского поселения
Приглашены на заседание комиссии :
Савицкая Л.В. - фельдшер нарколог ГОБУЗ Крестецкая ЦРБ

ПОВЕСТКА ЗАСЕДАНИЯ
1. Об организации работы по противодействию распространению ВИЧинфекции среди населения муниципального района.
Докладчик:
ГОБУЗ «Центральная районная больница,
НОНД «Катарсис».
2. Об организации работы с лицами, на которых в соответствии с
частью 2.1 ст. 4.1 КоАП при назначении административного наказания
судом, возложены обязанности пройти диагностику, профилактические
мероприятия, лечение от наркомании и (или) медицинскую и (или)
социальную реабилитацию в связи с потреблением наркотических
средств или психотропных веществ без назначения врача.
Докладчик:
ОМВД России по Крестецкому району;
3.О работе КЦСО «Крестецкий комплексный центр социального
обслуживания» по профилактике алкоголизма и наркомании среди
населения.
Докладчик:
КЦСО «Крестецкий комплексный центр социального обслуживания»

Секретарь комиссии

Н.В. Максимова

1.Об организации работы по противодействию распространения
ВИЧ-инфекции среди населения муниципального района
Докладчики;
Игнатьев А.И. – исполняющий обязанности главного врача ГОБУЗ
«Крестецкая центральная районная больница»
Савицкая Л.В. - фельдшер нарколог ГОБУЗ Крестецкая ЦРБ
Заслушав информацию о работе по противодействию распространения ВИЧинфекции среди населения муниципального района
Районная антинаркотическая комиссия постановила:
1.1.Информацию по данному вопросу принять к сведению.
1.2. рекомендовать ГОБУЗ НОНД «Катарсис», ГОБУЗ «Крестецкая
районная центральная районная больница»
1.2.1. Продолжить ежеквартальный мониторинг по наркологической и
эпидемиологической ситуации по ВИЧ-инфекции.
Срок исполнения: ежемесячно.
1.2.2. Всем медицинским учреждениям муниципального района
информировать население о спектре мероприятий по профилактике,
диагностике и лечению патологий на областном и местных уровнях.
Срок: постоянно
1.3.Антинаркотической районной комиссии:
1.3.1. Включить в состав комиссии представителя от филиала ОГАПОУ
НТТТ
Срок: до 31.07.2019
1.3.2. На официальном сайте администрации муниципального района
разместить Статью 122. Заражение ВИЧ- инфекцией
Срок: до 31.07.2019
1.3.3. На официальном сайте администрации муниципального района
разместить информационную памятку для населения по распространению
ВИЧ- инфекции
Срок: до 31.07.2019
1.4. Комитету образования администрации Крестецкого муниципального
района:
1.4.1. Продолжить работу в образовательных организации деятельности
межведомственной лекторской группы по профилактике негативных
проявлений в детской и подростковой среде, включая в работу филиал
ОГАПОУ НТТТ.
Срок: 2019 - 2020 учебный год.
2. Об организации работы с лицами, на которых, в соответствии с ч.
2.1 ст. 4.1. КоАП РФ при назначении административного наказания
судом,
возложены
обязанности
пройти
диагностику,
профилактические мероприятия, лечение от наркомании и (или)
медицинскую и (или) социальную реабилитацию в связи с

потреблением наркотических средств или психотропных веществ без
назначения врача (исполнение п.2.2.3. протокола заседания АНК в
Новгородской области от 22.12.16 г №4).
Докладчики:
Кабанков В.Н. – зам. начальника полиции по ООП ОМВД
Заслушав информацию об организации работы по данному направлению:
Районная антинаркотическая комиссия постановила:
2.1 Информацию принять к сведению.
2.2. Рекомендовать ОМВД России по Крестецкому району:
2.2.1.Обеспечивать
наполнение
дел
об
административных
правонарушениях в районе законодательства о наркотических средствах,
психотропных веществах, их прекурсорах максимиально возможной
информацией о наркопотребителе, позволяющей судьям выносить
наиболее объективные решения, прежде всего о возложении обязанностей
в порядке части 2.1 статьи 4.1 КоАП
Срок: постоянно
2.3.Рекомендовать Главам сельских поселений:
2.3.1.Осуществлять мероприятия по профилактике наркомании и
алкоголизма среди населения в пределах своей компетенции установленной
действующим законодательством ФЗ «Об общих принципах местного
самоуправления в Российской Федерации» от 06.10.2003 № 131 - ФЗ ст. 14.
Срок: постоянно

3.О работе КЦСО «Крестецкий комплексный центр социального
обслуживания» по профилактике алкоголизма и наркомании среди
населения.
Докладчик;
Потемина Я.В. – директор ОБУСО «Крестецкий КЦСО».
Заслушав и обсудив информацию о работе комиссия постановила;
3.1. Информацию о организации работы в данном направлении принять к
сведению.
3.2. Рекомендовать ОБУСО «Крестецкий КЦСО»:
3.2.1 Осуществить анализ имеющихся на территории муниципального
района социальных, образовательных, профессионально-трудовых
культурных ресурсов с целью возможного их использования при
организации и осуществления процесса реабилитации лиц, зависимых от
наркотических средств и (или) прихотропных веществ, внести

предложения по созданию инфраструктуры социально-реабилитационной
работы в районе в целях оказания социальных услуг на основании
Национального стандарта РФ ГОСТ Р54990-2012 «Социальной
обслуживание населения. Реабилитационные услуги лицам, зависимым от
наркотических средств, психотропных веществ и алкоголя. Основные
виды услуг»,
Срок: постоянно

Заместитель председателя комиссии
Секретарь комиссии

Н.В. Максимова

А.И. Арсентьев

