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Протокол   

заседания   антинаркотической комиссии 

Городецкого муниципального района 

 

 

________________                                                                         _____________          

 

29.09.2021, 11.00 малый зал администрации 

    

Председатель: 

Заместитель главы администрации  

Городецкого муниципального района, 

Зам.председатель комиссии                                                           Т.В. Смирнова  

 

 

 И.о.начальника МО МВД России 

«Городецкий», подполковника полиции, 

заместитель председателя  

 
 С.А. Романов  

 

Присутствовали: 

 

заместитель начальника управления 

образования и молодежной политики, 

секретарь комиссии                                       

 

Н.В.Богданова  

 

 

председатель   комитета по физической 

культуре и спорту 

 

А.Н. Заботин 

общественный помощник 

Уполномоченного по правам ребенка в 

Нижегородской области по 

Городецкому району 

начальник  управления культуры и 

туризма     
 

зам.главы администрации города 

Заволжья 

                                   С.В.Захарова  

 

 

 

Л.А. Кафарова 

 

 

 А.В. Петров 

  

mailto:postmaster@adm.grd.nnov.ru


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  

 

главный редактор МАУ «Редакция 

газеты «Городецкий вестник» 

 

И.В.Храмошкина  

 

главный врач ГБУЗ НО «Городецкая 

ЦРБ» 

 

Н.Н.Чернобровкина  

 

Приглашенные:  

  

Старший помощник Городецкого городского  прокурора              К.Г. Земцов 

 

 Повестка:  
 1.О проведении комплекса оперативно-профилактических 

мероприятий в местах массового досуга, общественных местах, 

направленных на выявление  и пресечение преступлений, административных 

правонарушений   в сфере НОН. 

2. О наркоситуации и мерах принимаемых по профилактике и 

предупреждению распространения наркотиков   на территории Городецкого  

муниципального района. 

3. О необходимости организации деятельности реабилитационного 

центра для наркозависимых. 

4. Об итогах проведения социально-психологического тестирования                       

в общеобразовательных организациях и мерах по профилактике 

немедицинского потребления наркотических средств, психотропных веществ 

и их аналогов среди обучающихся. 

5. О ходе выполнения решений, принимаемых на заседаниях АНК. 

 

1. О проведении комплекса оперативно-профилактических мероприятий 

в местах массового досуга, общественных местах, направленных на 

выявление   и пресечение преступлений, административных 

правонарушений   в сфере НОН 

( Романов С.А.) 

1.1. Информацию докладчика принять к сведению. 

В отчетный период проведены: оперативно-профилактическое 

мероприятие «Уклонист», акция «Призывник», «Мак» и другие. 



 1.2.Рекомендовать начальнику отдела МВД России по Городецкому 

району  (Щелину А.Л.) 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 

1.2. Секретарю АНК (Богданова Н.В.)  организовать выезд 

межведомственной комиссии в кафе «Гости». 

Срок: октябрь 2021 года 

 

2.  О наркоситуации и мерах принимаемых по профилактике и 

предупреждению распространения наркотиков   на территории 

Городецкого  муниципального района 

(Мохов А.С.) 

2.1.  Информацию докладчика принять к сведению. 

Состоит на учете: 

-синдром зависимости от наркотических веществ – 149 больных; 

-потребители наркотических веществ с вредными последствиями – 154 

человека. 

 2.2.  Рекомендовать МО МВД России «Городецкий» (Щелин А.К.), 

ГБУЗ НО «Городецкая ЦРБ» (Н.Н. Чернобровкина) организовать контроль 

исполнения лицами возложенных на них судьями при назначении 

административных либо уголовных наказаний обязанностей пройти 

диагностику, профилактические мероприятия, лечения от наркомании и (или) 

медицинскую и  (или) социальную реабилитацию в связи с потреблением 

наркотических средств или психотропных веществ без назначения врача 

либо новых потенциально опасных психоактивных веществ во 

взаимодействии с Городецкой городской прокуратурой. 

О проделанной работе проинформировать Комиссию. 

Срок: декабрь  2021 года 

 

3.  О необходимости организации деятельности реабилитационного 

центра для наркозависимых 

(Земцов К.Г.) 

3.1.Информацию докладчика принять к сведению.   

3.2.Секретарю АНК (Богданова Н.В.) проработать вопрос с 

общественными объединениями, оказывающими  услуги населению  по 

реабилитации и социализации наркозависимых лиц с целью осуществления 

деятельности на территории района. 

Срок: до 1 декабря 2021 года 

4.   Об итогах проведения социально-психологического 

тестирования   в общеобразовательных организациях и мерах по 

профилактике немедицинского потребления наркотических средств, 

психотропных веществ и их аналогов среди обучающихся 

 



(Богданова Н.В.) 

          4.1.Информацию о проведении социально-психологического 

тестирования  в образовательных организациях района принять к сведению. 

В тестировании приняли участи  2881 человек, 2 официальных отказа.  

 4.2.Образовательным организациям района проанализировать 

результаты социально-психологического тестирования и  внести изменения в 

планы воспитательной и профилактической работы. 

 Срок: октябрь 2021 года. 

5. О ходе выполнения решений, принимаемых на заседаниях АНК 

(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.  

 

 

Председатель                                                                                 Т.В. Смирнова 

  


