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АДМИНИСТРАЦИЯ  МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  

«БРАТСКИЙ РАЙОН» 

АНТИНАРКОТИЧЕСКАЯ КОМИССИЯ 

г. Братск, ул. Комсомольская, д. 29, тел. 41-21-70, 41-56-55 

                                                                                                                       

Протокол  № 5-20 

заседания антинаркотической комиссии  муниципального образования 

«Братский район» 

г. Братск                                                                                                06.10.2020г.                                                                                                                      

 

Председательствовал: 

 

Дубровин А.С. - председатель антинаркотической 

комиссии МО «Братский район», мэр Братского района. 

 

Секретарь 

 

 

Кукунина Ольга Владимировна 

Присутствовали 

члены комиссии: 

 

 

 

 

 

 

Приглашенные: 

 

 

                          

 

                               

Мелентьева Наталья Васильевна–начальник филиала по 

Братскому району ФКУ УИИ  ГУФСИН России по 

Иркутской области; Ахметова Елена Владимировна, 

начальник управления образования МО «Братский 

район»; Середкина Марина Валентиновна, главный врач 

ОГБУЗ «Братская районная больница»; ответственный 

секретарь КДН и ЗП МО «Братский район» Крупенёва 

Евдокия Владимировна;  

Сорокин Юрий Владимирович, глава Тэминского 

сельского поселения; Дорофеев Александр Сергеевич, 

глава Куватского сельского поселения. 

Мухутдинов Сумбат Сумбатович, помощник прокурора 

Братского района; Истомина Елена Юрьевна 

заместитель директора по УВР ГАПОУ ИО БПТ; 

Диппель Роман Анатольевич, ведущий специалист МКУ 

ЦРО управления образования МО «Братский район». 

  

 

1. О результатах работы по борьбе с произрастанием дикорастущей 

конопли на территории «Братский район».___________________________ 

 (Дорофеев А. С., Сорокин Ю. В.) 

Решили: 

1.1. Принять к сведению информацию главы Тэминского сельского 

поселения Сорокина Ю. В., главы Куватского сельского поселения 

Дорофеева А.С.  

1.2. Рекомендовать главам поселений Братского района во 

взаимодействии с участковыми уполномоченными полиции проводить 

проверки по мере поступления информации по фактам употребления 

гражданами наркотических средств, направлять данную информацию в 

антинаркотическую комиссию. 
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       Срок: 01.12.2020г. 

           1.3.   Рекомендовать МУ МВД России «Братское» информировать 

антинаркотическую комиссию о выявленных в ходе оперативной работы, 

(обслуживании административных участков участковых уполномоченных 

полиции)  надписях на фасадах домов, заборах и других поверхностях, 

свидетельствующих о продаже наркотических, психотропных и иных 

запрещенных веществ. 

           Срок: 01.12.2020г. 

 

2. О проведении оздоровления и занятости несовершеннолетних, 

состоящих на всех видах профилактического учета по итогам летнего 

сезона 2020 года.  Анализ вовлеченности несовершеннолетних «группы 

риска» в профилактическую деятельность (секции кружки, спорт). 

                                       (Крупенева Е. В., Диппель Р. А.) 

2.1. Принять к сведению информацию ответственного секретаря КДН и ЗП 

МО «Братский район» Крупенёвой Е. В., Диппеля Р. А., ведущего 

специалиста МКУ ЦРО МО «Братский район». 

2.2. Обеспечить информационный обмен между КДН и ЗП, 

образовательными организациями, отделами по делам несовершеннолетних, 

УИИ ГУФСИН о несовершеннолетних, причастных к незаконному обороту 

наркотиков, а также о несовершеннолетних, находящихся в семьях, где 

родители являются наркопотребителями. 

Срок: 01.12.2020г. 

 

2.3   Управлению образования (Ахметовой Е.В.), региональному специалисту 

ОГКУ «ЦПН» (Кукуниной О. В.), отделу культуры, молодежной политики и 

спорта (Бажановой Л. В.) организовать отдых, оздоровление, занятость и 

трудоустройство несовершеннолетних в летний период 2021года, активно 

вовлекать в профилактические мероприятия культурной, спортивной, 

творческой деятельности, в том числе дистанционно (онлайн). 

Срок: 01.09.2021г. 

 

3.  Об организации работы среди учащихся Братский профессиональный 

техникум п. Тангуй, п. Прибрежный, г. Вихоревка по профилактике 

потребления наркотических средств и психоактивных веществ без 

назначения врача._________________________________________________ 

                                                  (Истомина Е. Ю.)  
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3.1  Принять к сведению информацию Истоминой Е.Ю., заместителя 

директора по УВР ГАПОУ ИО БПТ.  

3.2  Рекомендовать директору Братского профессионального колледжа                     

(О. В. Нечаевой) во взаимодействии с региональным специалистом ОГКУ 

«Центр профилактики наркомании» (О.В. Кукуниной) организовать  и 

провести информационно-разъяснительную работу среди учащихся 

филиалов в п. Прибрежный, п. Тангуй и г. Вихоревка и их родителей о 

необходимости проведения наркоскрининга с использованием экспересс-

тестов.  

Срок: до 31.01.2021г. 

3.3 Проработать вопрос о приобретении экспресс-тестов за счет 

муниципальной программы по профилактике наркомании «Здоровый район-

надежное будущее» в 2021году. 

Срок: до 10.12.2020г. 

4.       Об утверждении состава  рабочей группы по отравлениям граждан 

наркотическими средствами и психотропными веществами                                                             

в Братском районе 

 (Кукунина О. В.) 

4.1. Утвердить состав рабочей группы по предупреждению отравлений 

наркотическими средствами, психотропными и токсическими веществами 

граждан Братского района 

Срок: до 10.11.2020г. 

4.2. Провести заседание рабочей группы с целью анализа информации и 

выработки дополнительных мер по предупреждению отравлений 

наркотическими средствами, психотропными и токсическими веществами 

граждан Братского района 

Срок: 30.11.2020г. 

5.       Об исполнении решений антинаркотической комиссии МО 

«Братский район» за 9 месяцев 2020года. 

 (Кукунина О. В.) 

5.1. Принять к сведению информацию Кукуниной О. В., секретаря 

антинаркотической комиссии МО «Братский район». 

5.2  Обеспечить членами комиссии исполнение решений, принятых на 

заседаниях антинаркотической комиссии в части их касающейся, направить 

информацию об исполнении  секретарю комиссии в указанные сроки. 

Срок: 05.12.2020г. 
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5.3  С учетом сложившейся эпидемиологической обстановки, связанной с 

распространением короновирусной инфекции и ограничением проведения 

массовых мероприятий, всем членам комиссии проводить  

антинаркотическую пропаганду в режиме онлайн,  активно размещать 

социальную антинаркотическую рекламу в сетях Интернет, на официальных 

сайтах, в группах мессенджеров.  

Срок: 05.12.2020г.  

 

 

Председатель антинаркотической комиссии, 

мэр Братского района                                      _______________ А.С. Дубровин 

 

Секретарь антинаркотической комиссии      ________________О. В. Кукунина 


