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Протокол   

заседания   антинаркотической комиссии 

Городецкого муниципального района 

 

 

________________                                                                         _____________          

 

22.12.2021, 16.00 малый зал администрации 

    

Председатель: 

Заместитель главы администрации  

Городецкого муниципального района, 

Зам.председатель комиссии                                                           Т.В. Смирнова  

 

 

 Начальник МО МВД России 

«Городецкий»,  

заместитель председателя  

 
                           А.К. Щелин  

 

Присутствовали: 

главный  специалист сектора по обеспечению 

деятельности комиссии по делам  

несовершеннолетних  и защите их прав                                   Н.С. Андреичева 

 

заместитель начальника управления 

образования и молодежной политики, 

секретарь комиссии    

 

начальник ОДН УВД по Городецкому 

району                                                                                                                 

 

 

Н.В.Богданова 

  

 

 

                          Г.Н. Верхоглядова 

 

председатель   комитета по физической 

культуре и спорту 

 

А.Н. Заботин 

 

общественный помощник 

Уполномоченного по правам ребенка в 

Нижегородской области по 

Городецкому району 

                                   

 

 

                                    С.В.Захарова  

 

mailto:postmaster@adm.grd.nnov.ru


 

начальник  управления культуры и 

туризма     
 

зам.главы администрации города 

Заволжья 

 

 

Л.А. Кафарова 

 

 

 А.В. Петров 

 

начальник управления образования и 

молодежной политики администрации 

 

Е.В.Малышева  

 

 

депутат Думы г. Городца 
 

Н.В Марова  

 

депутат Думы г. Заволжья 
 

В.В. Лепешкин  

 

врач психиатр-нарколог ГБУЗ НО 

«Городецкая ЦРБ»- филиал №1 

«Заволжская городская больница» 

 

 

А.С.Мохов  

 

 

директор ГБУ «Центр социальной 

помощи семье и детям Городецкого 

района» 

 

главный редактор МАУ «Редакция 

газеты «Городецкий вестник» 

 

 

 

Т.В. Сметанина 

 

И.В.Храмошкина  

 

главный врач ГБУЗ НО «Городецкая 

ЦРБ» 

 

Н.Н.Чернобровкина  

 

Приглашенные:   

старший помощник Городецкого городского  прокурора              К.Г. Земцов 

социальный педагог ГБПОУ ЗАМТ                                              Н.Н. Федорова 

 

 Повестка:  
 1.Организация работы по раннему выявлению незаконного потребления 

наркотических средств и психотропных веществ в ГБПОУ «Заволжский 

автомоторный техникум», включая социально-психологическое тестирование 

студентов 

  2.Об организации работы инспектора ПДН по профилактике наркомании, 

употребления психоактивных веществ, алкогольной, спиртосодержащей 

продукции среди несовершеннолетних 

   3.О результатах работы наркологической службы Городецкого 

муниципального района по итогам 2021 года 

   4.Итоги реализации комплексного  плана «Комплексные меры 

профилактики наркомании и противодействия незаконному обороту наркотиков 

в Городецком муниципальном районе» на 2021–2026 годы в 2021 году 

   5.О плане работы АНК на 2022 год 



 

 

1.Организация работы по раннему выявлению незаконного потребления 

наркотических средств и психотропных веществ в ГБПОУ «Заволжский 

автомоторный техникум», включая социально-психологическое 

тестирование студентов 

( Федорова Н.Н) 

1.1.Информацию докладчика принять к сведению. В учебном заведении 

организована работа   26  программ  дополнительного образования.                           

На протяжении 3 последних лет в учебном заведении не было студентов, 

состоящих на профилактическом  учете за потребление наркотических средств. 

Наблюдается тенденция к росту числа студентов, использующих вейпы, 

пароиспарители, айкосы.  

В техникуме ведется работа, на формирование навыков здорового образа 

жизни, правовой грамотности обучающихся. В текущем учебном году были 

проведены  мероприятия совместно с сотрудниками правоохранительных 

органов  Форум «Мы выбираем жизнь!» (20.09.2021, 75 человек), лекции – 

беседы  «Нужный разговор»  8.10.2021,  272 человека, запланированы беседы с 

сотрудниками ОДН г. Заволжье по профилактике правонарушений в зимние 

каникулы.  

В учебном мероприятии за первое полугодие 2021- 2022 учебного года 

были проведены мероприятия различной направленности: День здоровья,  квест 

– игра «ЗАМТ – открывает двери», фестиваль «Студенческая осень», «Вперед, 

красавицы»,  викторина «День народного единства»,  соревнования по 

плаванию, баскетболу, шахматам, организованы экскурсии в планетарий, музей 

ПАО ЗМЗ, музей г. Заволжье,  Неделя добра, студенты активно привлекаются к 

волонтерской деятельности.  

 1.2. Рекомендовать ГБПОУ «Заволжский автомоторный техникум»  внести 

изменения в план профилактической работы, включив мероприятия на 

профилактику использования вейпов, пароиспарителей, айкосов. План 

мероприятий направить в АНК. 

 Срок:  1 квартал 2022 г. 

 

2. Об организации работы инспектора ПДН по профилактике 

наркомании, употребления психоактивных веществ, алкогольной, 

спиртосодержащей продукции среди несовершеннолетних  

( Верхоглядова Г.Н.) 

2.1.  Информацию докладчика принять к сведению.  Сотрудниками ОДН, 

ОУУП, ОКОН за 11 месяцев проведено 73 мероприятия по антинаркотической 

тематике. 

2.2.Рекомендовать начальнику отдела МВД России по Городецкому 

району  (А.К. Щелин) продолжить работу межведомственного взаимодействия 

по предупреждению наркомании. 

Срок: постоянно 

 2.3.Активизировать работу по мониторингу сайтов, пропагандирующих 

рекламу наркотических средств.  



Срок: постоянно  

О проделанной работе информировать антинаркотическую комиссию  

на заседании во втором квартале 2022 года. 

 2.4.Ориентировать  наружные службы МО МВД России «Городецкий» на 

выявление скрытой рекламы наркотических средств на фасадах зданий. 

 Срок: постоянно 

 Информацию о выявленных фактах  направлять в антинаркотическую комиссию 

 

 3.О результатах работы наркологической службы Городецкого 

муниципального района по итогам 2021 года 

(Мохов А.С.) 

3.1.Информацию докладчика принять к сведению. За 12 месяцев 2021 

впервые выявлено 9 больных с синдромом зависимости от наркотических 

веществ. Впервые выявлено лиц, употребляющие наркотики с вредными 

последствиями без явлений зависимости – 17 человек. Снято с диспансерного 

наблюдения: синдром зависимости от наркотических веществ – 11 больных. 

Работа ведется в тесном сотрудничестве с МО МВД России «Городецкий», 

УФСИН. 

3.2.Рекомендовать начальнику отдела МВД России по Городецкому 

району  (А.К. Щелин) и врачу психиатру-наркологу ГБУЗ НО «Городецкая ЦРБ» 

- филиал № 1 «Заволжская городская больница» (А.С. Мохов)  продолжить 

работу  межведомственного взаимодействия по предупреждению наркомании. 

 Срок: постоянно 

  

4.Итоги реализации комплексного  плана «Комплексные меры 

профилактики наркомании и противодействия незаконному обороту 

наркотиков в Городецком муниципальном районе» на 2021–2026 годы в 

2021 году 

(Богданова Н.В.) 

4.1.Информацию докладчика принять к сведению. 

          4.2.Секретарю комиссии обеспечить размещение информации о 

реализации плана в 2021 году    на официальном сайте администрации 

Городецкого муниципального района 

Срок: до 25 января 2022 года 

5.О плане работы АНК на 2022 год 

(Богданова Н.В.) 

  5.1.Принять к сведению информацию докладчика  о выполнении 

решений протоколов заседания комиссии в текущем году, об отсутствии 

неисполненных поручений с истекшими сроками.  

 5.2.  Утвердить план работы районной антинаркотической комиссии на 

2022 год (Приложение 1) 

 5.3. Секретарю комиссии направить план работы на 2022 год членам 

комиссии. 

 Срок: 15 января  2022 года 

 

Заместитель председателя                                                                     Т.В. Смирнова 


