
ПРОТОКОЛ № 3
заседания комиссии при администрации городского округа «Вуктыл» 

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

29 сентября 2021г. г. Вуктыл

Председатель Комиссии
Идрисова Гульнара Ренатовна

Секретарь Комиссии:

Иванова Юлиана Витальевна

Члены комиссии:

Васина Илона Владимировна

Грунина Юлия Александровна

Ивагцункина Марина Леонидовна

Кетов Иван Владимирович

Михайлов Андрей Александрович

Иес геренко 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»;

старщий эксперт, ответственный секретарь 
КпДНиЗП ГО «Вуктыл»;

заместитель начальника 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 т. Вуктыл) ФКУ УИИ 
УФСИИ России по Республике Коми (по 
согласованию).

Повестка дня:

1. О реализации мероприятий в рамках межведомственных оперативно- 
профилактических операций («Сообщи, где торгуют смертью»; «Дети России»; «Мак»). 
Проблемные вопросы взаимодействия субъектов профилактики и меры, принимаемые 
для повышения уровня взаимодействия.

Информация: ОМВД России по г. Вуктылу.

2. О принимаемых мерах по противодействию распрострапепия курительных 
смесей (сиайсов), новых видов психоактивных веществ на территории городского округа 
«Вуктыл»,



Информация; ОМВД России по г. Вуктылу.

3. О реализации мер, направленных на расширение охвата социально- 
психологического тестирования обучающихся и усиление мотивационного воздействия 
на обучающихся в целях раннего выявления потребителей наркотических средств и 
психотропных веществ.

Информация: ГБУЗ РК «Вуктыльская центральная районная больница»;
Управление образования администрации ГО «Буктыл»;
ОМВД России по г. Вуктылу.

4. О проводимой профилактической работе с несовершеннолетними, 
проживающими в семьях, в которых имеются лица, злоупотребляющие спиртными 
напитками, совершившие преступления/правонарушения в сфере незаконного оборота 
наркотиков, а также семей, находящихся в грудной жизненной ситуации и социально 
опасном положении.

Информация: ОМВД России по г. Вуктылу;
ФКУ УИИ УФСИН России по Республике Коми;
«Центр по предоставлению государственных услуг в сфере социальной защиты 

населения города Вуктыла» ;
КПДНиЗП ГО «Вуктыл».

5. Проведение агитанионно-пронагандистских мероприятий, приуроченных к 
международному дню борьбы с наркоманией —  26 июня.

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

6. О проводимой работе по освещению в средствах массовой информации 
профилактической антинаркотической работы и мероприятий по борьбе с незаконным  
оборотом наркотиков, пропаганде здорового образа жизни.

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

7. О проводимой работе по обучению педагогов МБОУ «СОШ  № 1» и МБОУ «СОШ  
]Ч«2», родителей на предмет выявления признаков потребления психоактивных средств 
несовершеннолетними.

Информация: Управлению образования администрации ГО «Вуктыл»;
ОМВД города Вуктыла.

8. Разное.

По первому вопросу: О реализации мероприятий в рамках межведомственных 
оперативно-нрофилактических операций («Сообщи, где торгуют смертью»; «Дети 
России»; «Мак»). Проблемные вопросы взаимодействия субъектов профилактики и 
меры, принимаемые для повьпиепия уровня взаимодействия.

Информация: ОМВД России по г. Вуктылу.

Решили:
L L  Информацию принять к сведению.
1.2. Продолжить продуктивную оперативно-профилактические мероприятия («Сообщи, 

где торгуют смертью»; «Дети России»; «Мак»).

Срок —  постоянно



По второму вопросу: О принимаемых мерах по противодействию распространения 
курительных смесей (спайсов), новых видов психоактивных веществ на территории 
городского округа «Вуктыл».

Информация; ОМВД России по г. Вуктылу.

Решили;
2.1. Информацию принять к сведению.
2.2. Продолжить мероприятия по противодействию распространения курительных 

смесей (спайсов). новых видов психоактивных веществ на территории городского округа 
«Вукгыл».

Срок —  постоянно

По третьему вопросу; О реализации мер, направленных на расширение охвата 
социалыш-психологического тестирования обучающихся и усиление мотивационного 
воздействия на обучающихся в целях раннего выявления потребителей наркотических 
средств и психотронных веществ.

Информация; ГБУЗ РК «Буктыльская центральная районная больница»;
Управление образования администрации ГО «Вуктыл»;
ОМВД России по г. Вуктылу.

Решили;
3.1. Информацию принять к сведению.
3.2. Продолжить реализацию мер, направленных на расширение охвата социально

психологического тестирования обучающихся и усиление мотивационного воздействия на 
обучающи.кся в целях раннего выявления потребителей наркотических средств и психотропных 
веществ.

Срок - постоянно

По четвертому вопросу; О проводимой профилактической работе с 
несовершеннолетними, проживающими в семьях, в которых имеются лица, 
злоупотребляющие спиртными нанитками, совершившие ирестунления/правонарушения 
в сфере незаконного оборота наркотиков, а также семей, находящихся в трудной 
жизненной ситу ации и социально опасном положении.

Информапия; ОМВД России но г. Вуктылу;
ФКУ УПИ УФСИП России но Республике Коми;
«Центр по предоставлению государственных услуг в сфере социальной защиты 

населения города Вуктыла»;
КПДНиЗП ГО «Вуктыл».

Решили;
4.1. Информацию принять к сведению.
4.2. Усилить профилак1 ическую работу с несовершеннолетними, проживающими в 

семьях, в которых имеются лица, злоупотребляющие спиртными напитками, совершившие 
преступления/правонарушения в сфере незаконного оборота наркотиков, а также семей, 
находящихся в трудной жизненной ситуации и социально опасном положении.

Срок - постоянно

По пятому вопросу; Проведение агнтапнонно-нропагандистских мероприятий, 
приуроченных к международному дню борьбы с наркоманией —  26 июня.

Информация; Упрсшление образования администрации ГО «Вуктыл»;
Отдел культуры и национальной политики администрации ГО «Вуктыл»;
Сектор но спорту и молодежной политики адхминистрации ГО «Вуктыл».



Решили:
5.1. Информацию принять к сведению.
5.2. Проложить проведение агитациогню-пропагандистские мероприятия, приуроченные 

к международному дню борьбы с наркоманией 26 июня в 2022 году.
Срок —  постоянно

По шестому вопросу: О проводимой работе по освещению в средствах массовой 
информации профилактической антинаркотической работы и мероприятий по борьбе с 
незаконным оборотом наркотиков, пропаганде здорового образа жизни.

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

Решили:
6. Г Информацию принять к сведению.
6.2. Усилить проводимую работу по освещению в средствах массовой информации 

профилактической антинаркотической работы и мероприятий по борьбе с незаконным 
оборотом наркотиков, пропаганде здорового образа жизни.

Срок —  постоянно

По седьмому вопросу: О проводимой работе по обучению педагогов МБОУ «СОШ  
№1» и МБОУ «СОШ  №2», родителей на предмет выявления признаков потребления 
психоактивных средств несовершеннолетними.

Информация: Управлению образования администрации ГО «Вуктыл»;
ОМВД города Вуктыла.

Решили:
7. Г Информацию принять к сведению.
7.2. Управлению образования администрации ГО «Вуктыл», ОМВД города Вуктыла 

предусмотреть в 2022 году мероприятия по обучению педагогов МБОУ «СОШ №1» и МБОУ 
«СОШ №2», родителей на предмет выявления признаков потребления психоактивных средств 
несовершеннолетними.

Срок —  постоянно

Председатель Комиссии — . р  Идрисова

Секретарь Ю.В. Иванова


