РЕШЕНИЕ
заседания Антинаркотической комиссии
муниципального образования «Город Можга»
Здание Администрации МО «Город Можга»,
310 кабинет
Председательствовал:
Заместитель председателя АНК, Заместитель Главы
Администрации МО «Город Можга» по социальной
политике
Секретарь Антинаркотической комиссии
Присутствовали:
Члены АНК

Приглашенные:

«30» декабря 2020 года
15:00

Мамонтова Г.В.

Андреева Т.А.
Авхадиев Р.Х., Балашов Д.И., Гусев В.В.,
Степанова И.В., Кузнецова И.В., Кузнецова
И.С., Миронов В.А., Мурина А.А., Сидорова
О.Э., Скобкарев В.В., Спиридонова О.Б.,
Чиргина В.Г..
Афанасьева М.Б. - прокурор Можгинской
межрайонной прокуратуры
Александрова И.В.- заместитель директора
по воспитательной работе
БПОУ УР
«Можгинский педагогический колледж им.
Т.К. Борисова»;
Бабушкина Е.А.- заведующая отделом
воспитательной и социальной работы
АПОУ УР «Республиканский медицинский
колледж М3 УР» Можгинский филиал;
Коротана О.К.- заместитель директора по
воспитательной работе АПОУ УР «ИПЭК»
Можгинский филиал;
Молодых М.В.- заместитель директора по
воспитательной
работе
БПОУ УР
«Можгинский
агропромышленный
колледж».

Вопросы:
1. Анализ результатов мониторинга наркоситуации на территории МО «Город Можга» за 2020 г.
___________________________________ (Егоров Ю.В., Спиридонова О.Б.)_____________________
1.1. Информацию принять к сведению (информация прилагается).
1.2. Продолжить ежеквартальный мониторинг наркоситуации на территории МО «Город Можга».
2. О результатах работы по выявлению фактов употребления и распространения наркотиков в местах
массового досуга молодежи и проведения рейдовых мероприятий
(Егоров Ю.В.)
2.1. Информацию принять к сведению (информация прилагается).
2.2. Продолжить проведение рейдовых мероприятий по проверке развлекательных и
досуговых
учреждений, а также мест массового пребывания молодежи по выявлению фактов употребления и
распространения наркотиков.

3. О принимаемых мерах по недопущению вовлечения несовершеннолетних в противоправную деятельность.
Информационно-пропагандистское сопровождения деятельности субъектов профилактики в сфере
противодействия незаконному обороту наркотиков в МО «Город Можга».
____________ (Сидорова О.Э., Александрова И.В., Бабушкина Е.А., Молодых М.В., Коротнна О.К.)
3.1. Информацию принять к сведению (информация прилагается).
3.2. Руководителям ССУЗов и школ города:
Продолжить работу по профилактике наркомании среди обучающихся.

Взять на контроль организацию и проведение администрациями ССУЗов воспитательной работы с
обучающимися «группы риска» во внеучебное время, обратив особое внимание на работу в общежитиях.
Принять меры к разобщению «сложившихся» групп обучающихся регулярно допускающих нарушения
установленных правил поведения, оказывающих негативное влияние на сокурсников.
Не допускать случаев безнаказанности и умолчания о действиях «теневых лидеров», пропагандирующих
среди обучающихся возможность потребления психоактивных веществ, предлагающих обучающимся
возможность заработать путем распространения наркотиков.
Спланировать дополнительные мероприятия по профилактике наркомании среди обучающихся ССУЗов г.
Можги.
Уделить внимание проведению групповых занятий в молодежной среде с использованием потенциала
положительно зарекомендовавших себя общественных организаций.
С учетом введения ограничительных мер по распространению COVID-19 внести коррективыв
информационное сопровождение мероприятий по противодействию незаконному обороту наркотиков
Особое внимание уделить дистанционным формам работы.
Внести коррективы в проводимую работу по использованию в профилактических целях возможностей
социальной рекламы.
3.3. Субъектам Антинаркотической комиссии муниципального образования «Город Можга»:
Принять меры по информационно-пропагандистскому сопровождению в СМИ проводимых мероприятий по
профилактике наркомании. Рассмотреть вопрос на комиссии в 2021 г.
Активизировать работу с населением по доведению информации о реализуемых в республике проектов
антинаркотического характера.

4.

Рассмотрение и утверждение плана работы на 2021 год
_________________________________________ (Мамонтова Г.В.)_________________________________
4.1 .Представленный проект Плана на 2021 год с учетом поступивших предложений и замечаний принять за
основу.
Заместитель главы Администрации
муниципального образования «Город Можга»
по социальной политике,
Заместитель Председателя комиссии
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Г.В. Мамонтова

