
 

 

Приложение № 3 

ПРОТОКОЛ 

заседания антинаркотической комиссии муниципального района «Сысольский» 

 

04.09.2019                                                №  3 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬСТВОВАЛ 

Руководитель администрации МР «Сысольский»,  

председатель антинаркотической комиссии  

муниципального района «Сысольский» Носков Р.В. 

 

Участники: 

 

Заместитель председателя 

антинаркотической 

комиссии ГО (МР) 

 

Члены антинаркотической 

комиссии МР  

 Куратова Е.А. 

 

 

 

 

Безгачев Д.И. 

(делегирован 

Конаков Р.В.) 

Митюшев Е.В. 

Носков В.Г., Майбурова О.А. 

Шаньгина С.И.  

Дурнева Н.Л.  

Грибкова Е.Г.  

Ответственный секретарь  

 

 Куликова М.А.  

Приглашенные: 

 

 Скоропупова Н.А. 

 

1. Об организации профилактической антинаркотической работы в 

муниципальных образовательных учреждениях, Визингском филиале КРАПТ, ГОУ 

РК «Специальная (коррекционная) школа-интернат № 11» д. Горьковская, 

учреждениях дополнительного образования. 

Докладчик 1: Скоропупова Н.А. заведующая учебной частью Визингский 

филиал КРАПТ;  

Докладчик 2: Шаньгина С.И. заведующая отделом общего, 

дополнительного образования и молодёжной политики Управление 

образования. 

 Решили: 

1.1. Информацию принять к сведению. 

1.2. Управлению образования, Визингскому филиалу ГПОУ РК «КРАПТ» 

продолжить работу по профилактике наркомании.  

 Срок – постоянно. 

2. О межведомственном взаимодействии при проведении оперативно-

профилактических операций и акций антинаркотической направленности. 
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Докладчик 1: Безгачев Д.И., участковый уполномоченный ОУУП и ПДН 

МО МВД России «Сысольский» 

Докладчик 2: Грибкова Е.Г., директор ГБУ РК "ЦСЗН Сысольского 

района". 

Решили: 

2.1. Информацию принять к сведению. 

3. Об освещении работы по профилактике наркомании в СМИ.  

Докладчик: Майбурова О.А., заведующий отделом по связям с 

общественностью и организационной работе. 

 

Решили: 

3.1. Информацию принять к сведению. 

3.2. Членам АНК: Направлять информацию для размещения на сайте 

администрации МР «Сысольский» в отдел по связям с общественностью и 

организационной работе по проведенным  оперативно-профилактическим 

операциям и акциям. 

Срок – ежеквартально. 

4. Об осуществлении взаимодействия военно-врачебных комиссий военного 

комиссариата Республики Коми с органами внутренних дел и с органами 

здравоохранения по обмену информацией о выявленных фактах немедицинского 

потребления наркотических средств в ходе призывной компании, а также о лицах, 

состоящих на диспансерном учёте и профилактическом наблюдении».  

Докладчик: Носков В.Г., главный врач ГБУЗ РК «Сысольская ЦРБ». 

Решили: 

4.1. Информацию принять к сведению. 

5. О проведении мероприятий по мотивированию наркопотребителей на 

прохождение лечения и реабилитации с привлечением соответствующих 

специалистов, субъектов профилактики».  

Докладчик: Носков В.Г., главный врач ГБУЗ «Сысольская ЦРБ». 

Решили: 

5.1. Информацию принять к сведению. 

 
Председатель антинаркотической  

комиссии МР «Сысольский» 

                                                                                 ________                 Носков Р.В. 

                                                                                (подпись)            (Ф.И.О. председателя комиссии) 

 


