
ПРОТОКОЛ № 2
заседания комиссии при администрации городского округа «Вуктыл» 

по противодействию злоупотреблению наркотическими средствами, их незаконному обороту
и борьбе с алкоголизмом

24 июня 2021г. г. Вуктыл

Председатель Комиссии
Идрисова Гульнара Ренатовна

Секретарь Комиссии:

Иванова Юлиана Витальевна

Члены комиссии:

Васина Илона Владимировна

Грунина Юлия Александровна

Ершова Елена Антоновна

Кетов Иван Владимирович

Михайлов Андрей Александрович

Нестеренко Марина Владимировна

Третьякова Татьяна Васильевна

Шуклина Оксана Владимировна

глава муниципального образования городского 
округа «Вуктыл» - руководитель администрации 
городского округа «Вуктыл».

заведующий организационным отделом 
администрации городского округа «Вуктыл».

заведующий сектором по спорту и молодежной 
политики администрации городского округа 
«Вуктыл»;

старший эксперт, ответственный 
КпДНиЗП ГО «Вуктыл»;

секретарь

начальник Управления образования
администрации городского округа «Вуктыл»;

заместитель начальника Отделения Министерства 
внутренних дел Российской Федерации по городу 
Вуктылу (по согласованию);

заместитель главного врача по поликлинике ГБУЗ 
РК «Вуктыльская центральная районная 
больница» (по согласованию);

директор ГБУ РК «Центр по предоставлению 
государственных услуг в сфере социальной 
защиты населения города Вуктыла» (по 
согласованию);

заведующий отделом культуры и национальной 
политики администрации городского округа 
«Вуктыл»;

инспектор Сосногорского межмуниципального 
филиала (дислокация г. Вуктыл) ФКУ УИИ 
УФСИН России по Республике Коми (по 
согласованию).

Повестка дня:

1. Об проводимой работе по профилактике наркомании и алкоголизма среди 
несовершеннолетних и лиц, находящихся в «группе риска».

Информация: ОМВД России по г. Вуктылу;
ГБУЗ РК «Вуктыльская центральная районная больница»;
Управление образования администрации ГО «Вуктыл»;
Отдел культуры и национальной политики администрации ГО «Вуктыл»;
Сектор по спорту и молодежной политики администрации ГО «Вуктыл»;
«Центр по предоставлению государственных услуг в сфере социальной защиты 

населения города Вуктыла»;



КпДНиЗП ГО «Вуктыл».

2. Об обучении педагогов МБОУ «СОШ №1» и МБОУ «СОШ №2», родителей на 
предмет выявления признаков потребления психоактивных средств 
несовершеннолетними.

Информация: ОМВД России по г. Вуктылу;
Управление образования администрации ГО «Вуктыл».

3. О межведомственном взаимодействии по контролю за осужденными, 
совершивших преступления, связанные с незаконным оборотом наркотических средств.

Информация: ОМВД России по г. Вуктылу;
Сосногорский межмуниципальный филиал (дислокация г. Вуктыл) ФКУ УИИ УФСИН 

России по Республике Коми.

4. Организация наркологической помощи, лицам состоящим на учете.
Информация: ГБУЗ РК «Вуктыльская центральная районная больница».

5. О проводимой работе по профилактике употребления наркотических средств и 
алкогольной продукции несовершеннолетними и родителями (законными 
представителями) несовершеннолетних.

Информация: ОМВД России по г. Вуктылу;
КПДНиЗП ГО «Вуктыл»;
ГБУЗ РК «Вуктыльская центральная районная больница».

6. Об организации в летний период отдыха, оздоровления, занятости детей и 
подростков, в том числе состоящих на профилактических учетах.

Информация: Управление образования администрации ГО «Вуктыл»;
Сектор по спорту и молодежной политики администрации ГО «Вуктыл».

7. Разное.

По первому вопросу:
1. Об проводимой работе по профилактике наркомании и алкоголизма среди 

несовершеннолетних и лиц, находящихся в «группе риска».
Информация: ОМВД России по г. Вуктылу;
ГБУЗ РК «Вуктыльская центральная районная больница»;
Управление образования администрации ГО «Вуктыл»;
Отдел культуры и национальной политики администрации ГО «Вуктыл»;
Сектор по спорту и молодежной политики администрации ГО «Вуктыл»;
«Центр по предоставлению государственных услуг в сфере социальной защиты 

населения города Вуктыла»;
КпДНиЗП ГО «Вуктыл».

Решили:
1.1. Информацию принять к сведению.
1.2. Всем субъектам профилактики усилить работу по профилактике наркомании и 

алкоголизма среди несовершеннолетних и лиц, находящихся в «группе риска».
1.3. Рекомендовать ОМВД по городу Вуктылу информировать заинтересованных лиц о 

мерах привлечения к ответственности за факты продажи алкогольных средств 
несовершеннолетним (посредством СМИ, сети Интернет).

Срок —  постоянно



По второму вопросу: Об обучении педагогов МБОУ «СОШ №1» и МБОУ «СОШ 
№2», родителей на предмет выявлении признаков потребления психоактивных средств 
несовершеннолетними.

Информация: ОМВД России по г. Вуктылу;
Управление образования администрации ГО «Вуктыл».

Решили:
2.1. Информацию принять к сведению.
2.2. Управлению образования администрации ГО «Вуктыл» совместно с ОМВД по 

городу Вуктылу ежеквартально проводить обучение педагогов МБОУ «СОШ №1» и МБОУ 
«СОШ №2», родителей на предмет выявления признаков потребления психоактивных средств 
несовершеннолетними.

Срок —  ежеквартально

Но третьему вопросу: О межведомственном взаимодействии по контролю за 
осужденными, совершивших преступления, связанные с незаконным оборотом 
наркотических средств.

Информация: ОМВД России по г. Вуктылу;
Сосногорский межмуниципальный филиал (дислокация г. Вуктыл) ФКУ УИИ УФСИН 

России по Республике Коми.

Решили:
3.1. Информацию принять к сведению.
3.2. Продолжить плодотворное межведомственное взаимодействие по контролю за 

осужденными, совершивших преступления, связанные с незаконным оборотом наркотических 
средств.

Срок - постоянно

По четвертому вопросу: Организация наркологической помощи, лицам состоящим 
на учете.

Информация: ГБУЗ РК «Вуктыльская центральная районная больница».

Решили:
4.1. Информацию принять к сведению.
4.2. ГБУЗ РК «Вуктыльская центральная районная больница» продолжить плодотворную 

работу по организации наркологической помощи, лицам состоящим на учете.
Срок - постоянно

По пятому вопросу: О проводимой работе по профилактике употребления 
наркотических средств и алкогольной продукции несовершеннолетними и родителями 
(законными представителями) несовершеннолетних.

Информация: ОМВД России по г. Вуктылу;
КПДНиЗП ГО «Вуктыл»;
ГБУЗ РК «Вуктыльская центральная районная больница».

Решили:
5.1. Информацию принять к сведению.
5.2. КПДНиЗП ГО «Вуктыл» усилить профилактическую работу с родителями, 

злоупотребляющими алкогольными напитками с целью их медикаментозного кодирования от 
алкогольной зависимости.

Срок — постоянно



По шестому вопросу: Об организации в летний период отдыха, оздоровления, 
занятости детей и подростков, в том числе состоящих на профилактических учетах. 

Информация: Управление образования администрации ГО «Вуктыл»;
Сектор по спорту и молодежной политики администрации ГО «Вуктыл».

Решили:
6.1. Информацию принять к сведению.
6.2. Управлению образования администрации ГО «Вуктыл», сектору по спорту и 

молодежной политики администрации ГО «Вуктыл», отделу культуры и национальной 
политики администрации ГО «Вуктыл» обеспечить 100% охват детей, стоящих на 
профилактических учетах, с целью их оздоровления, отдыха и занятости в летний период.

Срок —  летний период 2021 года

Председатель Комиссии 

Секретарь

Г.Р. Идрисова

Ю.В. Иванова


