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Протокол № 4/15
заседания городской антинаркотической комиссии 

от 11.12.2015 г. 
11.00 ч. 


Присутствовали: 
председательствующий – Гаврилов В.И., заместитель мэра города Ярославля по вопросам развития городского самоуправления и взаимодействия с органами власти, заместитель председателя антинаркотической комиссии; 
секретарь - Кульков С.Г., заместитель начальника управления по противодействию коррупции, взаимодействию с правоохранительными органами и воинскими формированиями мэрии, секретарь комиссии; 
члены комиссии: Антонова Л.В., Гребешкова О.В., Гурылев Р.А., Кармалита З.В., Кошкидько Н.И., Муравьев А.В., Мехтиханова Н.Н., Никольская В.Н., Обухова Т.В., Трудоношин А.В., Чулкова Ю.Н.
приглашены: Иванова Е.А. – заместитель директора ДО мэрии города, Тюрганов И.П. – начальник УФКиС мэрии города, Софийская Е.А. – заведующая сектором культурно-досугового отдела МАУ «Дворец культуры «Нефтянник», Фролова Н.Е. – специалист по социальной работе ГБУЗ ЯО ЯОКНБ, Меламед Л.С. – главный специалист УК мэрии.


ПОВЕСТКА ДНЯ:
 
	1.	Организация социально-психологического тестирования обучающихся в целях раннего выявления незаконного потребления наркотических средств и психоактивных веществ в муниципальных образовательных учреждениях города Ярославля. 
	2. О работе по профилактике употребления наркотических средств и психоактивных веществ в средствах массовой информации в 2015 году. 
	3. Опыт работы муниципального автономного учреждения «Дворец культуры «Нефтянник» по противодействию злоупотреблению  наркотическими средствами и пропаганде здорового образа жизни среди населения города Ярославля. 
	4. Презентация сравнительного анализа существующих практик по профилактике потребления психоактивных веществ. 
	5. Об утверждении плана работы городской антинаркотической комиссии на 2016 год.


1 ВОПРОС. Организация социально-психологического тестирования обучающихся в целях раннего выявления незаконного потребления наркотических средств и психоактивных веществ в муниципальных образовательных учреждениях города Ярославля.  

СЛУШАЛИ: Иванову Елену Анатольевну – заместителя директора департамента образования мэрии города Ярославля (информация прилагается);

ВЫСТУПИЛИ: Обухова Т.В., Гаврилов В.И., Фролова Н.Е.

Городская антинаркотическая комиссия решила: 
1. Информацию департамента образования мэрии города Ярославля об организации социально-психологического тестирования обучающихся в целях раннего выявления незаконного потребления наркотических средств и психоактивных веществ в муниципальных образовательных учреждениях города Ярославля  принять к сведению.
2. Рекомендовать департаменту образования мэрии города Ярославля продолжить проведение с образовательными учреждениями  информационно-просветительской  работы по социально-психологическому тестированию обучающихся  в целях раннего выявления  незаконного  потребления  наркотических средств.
Срок: постоянно.
3. Городской антинаркотической комиссии направить обращение в департамент образования Ярославской области о предоставлении социально-психологического тестирования обучающихся в 2015 году в образовательных учреждениях города Ярославля и планов проведения тестирования в 2016 году.
Срок: январь 2016 года.

Проголосовали: единогласно.

2 ВОПРОС. О работе по профилактике употребления наркотических средств и психоактивных веществ в средствах массовой информации в 2015 году. 

СЛУШАЛИ: Антонову Людмилу Владимировну – начальника управления информационной службы мэрии города Ярославля (информация прилагается);

ВЫСТУПИЛИ: Гаврилов В.И.

Городская антинаркотическая комиссия решила: 
1. Информацию информационной службы мэрии города Ярославля о работе по профилактике употребления наркотических средств и психоактивных веществ в средствах массовой информации в 2015 году  принять к сведению.
2. Рекомендовать Управлению информационной службы мэрии города Ярославля продолжить:
- работу по информационному сопровождению профилактических акций всероссийского масштаба и городских мероприятий, направленных на профилактику употребления наркотических средств и психоактивных веществ в средствах массовой информации; 
- практику проведения «круглых столов» со средствами массовой информации.
Срок: постоянно.

Проголосовали: единогласно.

3 ВОПРОС. Опыт работы муниципального автономного учреждения «Дворец культуры «Нефтянник» по противодействию злоупотреблению  наркотическими средствами и пропаганде здорового образа жизни среди населения города Ярославля.

СЛУШАЛИ: Софийскую Елену Ариевну – заведующую сектором культурно-досугового отдела МАУ «Дворец культуры «Нефтянник» (информация прилагается).

ВЫСТУПИЛИ:  Гаврилов В.И., Обухова Т.В.

Городская антинаркотическая комиссия решила: 
1. Информацию МАУ «Дворец культуры «Нефтянник» об опыте работы муниципального автономного учреждения «Дворец культуры «Нефтянник» по противодействию злоупотреблению  наркотическими средствами и пропаганде здорового образа жизни среди населения города Ярославля принять к сведению. 
	2. Рекомендовать управлению культуры мэрии города Ярославля:
2.1. Организовать распространение опыта МАУ «ДК «Нефтяник» в учреждениях отрасли «Культура». 
2.2. Подготовить и провести с привлечением специалистов УФСКН России по Ярославской области, УМВД России по городу Ярославлю и ГБУЗ ЯО «Ярославская областная клиническая наркологическая больница» методические семинары по профилактике употребления наркотических средств и пропаганде здорового образа жизни для сотрудников учреждений культуры. Организовать подбор необходимых методических материалов, в том числе и видеоматериалов,  для  подведомственных учреждений.
Срок: 1 полугодие 2016 года.

Проголосовали: единогласно.


4 ВОПРОС. Презентация сравнительного анализа существующих практик по профилактике потребления психоактивных веществ. 

СЛУШАЛИ: Мехтиханову Наталью Николаевну - начальника отдела научно-методического обеспечения и организации учебных процессов МКУ «Институт развития стратегических инициатив» (информация прилагается);

ВЫСТУПИЛИ: Иванова Е.А., Гаврилов В.И.

Городская антинаркотическая комиссия решила: 
1. Информацию МКУ «Институт развития стратегических инициатив» о существующей практике по профилактике употребления наркотических веществ принять к сведению.
2. Рекомендовать МКУ «ИРСИ»:
2.1. Продолжить исследовательскую работу по вопросам первичной профилактики потребления ПАВ.
Срок: постоянно.
2.2. Провести социологический мониторинг общественного мнения о ситуации наркопотребления в г. Ярославле. 
Срок: 4-й кв. 2016 г.
2.3. Провести изучение факторов формирования и развития позитивного личностного потенциала и создания мотивации на здоровый образ жизни в различных социально-демографических группах населения.
Срок: 3-й кв. 2016 г.
2.4. Специалистам МКУ «ИРСИ» принять участие в системе переподготовки и повышения квалификации кадров по вопросам зависимого поведения. 
Срок: постоянно.

Проголосовали: единогласно.


5 ВОПРОС. Об утверждении плана работы городской антинаркотической комиссии на 2016 год.

СЛУШАЛИ: Трудоношина Александра Васильевича – начальника управления по противодействию коррупции, взаимодействию с правоохранительными органами и воинскими формированиями мэрии города Ярославля (план прилагается).

ВЫСТУПИЛИ: 

Городская антинаркотическая комиссия решила:      
1. Утвердить план работы городской антинаркотической комиссии на 2016 год.

Голосовали: единогласно.


Заместитель мэра города Ярославля 
по вопросам развития городского самоуправления
и взаимодействия с органами власти,
заместитель председателя городской
антинаркотической комиссии      						В.И. Гаврилов

Секретарь городской антинаркотической комиссии      			С.Г. Кульков

