Заседание Антинаркотической комиссии
муниципального образования «Город Можга»
Решение
от 10 февраля 2015 года

№15

Вопрос:
1. О ситуации, связанной с отравлениями новыми психоактивными веществами на
территории муниципального образования «Город Можга».
По первому вопросу заслушали Фомичева
диспансером БУЗ УР «Можгинская РБ МЗ УР».
Информация прилагается.

Н.Н.,

заведующего

наркологическим

Решение.
1. Информацию принять к сведению.
2. Увеличить количество межведомственных рейдов в места массового досуга молодежи в
целях выявления фактов распространения и употребления наркотических средств и
ПАВ. Координаторы: Можгинский МРО УФСКН РФ, ГУ «Межмуниципальный отдел
МВД России «Можгинский».
3. Галеевой Е.П. - заместителю начальника отдела информатизации по связям с
общественностью Управления делами Администрации МО «Город Можга»:
- подготовить предложения по созданию лекторской группы по профилактике
наркомании,
токсикомании, алкоголизма, табакокурения и формированию
навыков здорового образа жизни в образовательных учреждениях города.
4. Управлению образования Администрации МО «Город Можга», руководителям СУЗов:
- активизировать работу наркологических постов образовательных учреждений;
- организовать разъяснительную работу среди учащихся и педагогов о
последствиях употреблениях ПАВ;
- провести родительские собрания на антинаркотическую тематику;
- создать в образовательных учреждениях атмосферу нетерпимости
по
отношению к употреблению курительных смесей и иных ПАВ;
- включить в систему повышения квалификации педагогов на уровне
образовательной организации тем по профилактике употребления ПАВ;
- незамедлительно информировать правоохранительные органы по всем фактам
распространения курительных смесей в образовательных организациях и на
прилегающей к ним территории.
5. Федорову А.М. – начальнику ГУ «Межмуниципальный
отдел МВД России
«Можгинский»:
- организовать работу по незамедлительному реагированию на информацию по
фактам распространения курительных смесей в образовательных организациях
и прилегающей к ним территории.
6. Средствам массовой информации:
- организовать информационную работу об опасности курительных смесей, в
том числе о пагубных последствиях употребления курительных смесей;
- провести работу по формированию общественного мнения об ответственности
родителей за воспитание детей;
- своевременно доводить до населения факты привлечения организаторов,
исполнителей и других соучастников незаконного оборота курительных смесей к
уголовной и административной ответственности в соответствии с действующим
законодательством.

Можгинскому МРО УФСКН РФ по УР совместно с сектором по молодежной
политике Управления культуры, спорта и молодежной политики Администрации
муниципального образования «Город Можга» организовать информационную работу в
социальных сетях об опасности курительных смесей.
8. Членам Антинаркотической комиссии МО «Город Можга» наладить оперативный
обмен информацией по фактам употребления несовершеннолетними курительных
смесей.
7.

