Протокол № 2/16
заседания городской антинаркотической комиссии 

от 23.06.2016 г. 
15.00 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., Гурылев Р.А., Кармалита З.В., Мехтиханова Н.Н., Муравьев А.В., Никольская В.Н., Обухова Т.В., Трудоношин А.В. 
приглашены: Терентьев А.Н. – и.о. заместителя начальника полиции по охране общественного порядка УМВД России по городу Ярославлю; Луканина Марина Фёдоровна - директор  МОУ для детей, нуждающихся в психолого - педагогической и медико-социальной помощи, Городской центр психолого-медико-социального сопровождения; Кувшинова О.С. – заведующая сектором МАУ города Ярославля ДК «Судостроитель»; Иванова Е.А. – зам. директора ДО мэрии; Судаков П.К. – зам. начальника УФКиС мэрии; Соболева М.А. – эксперт Комитета по рекламе, наружной информации и оформлению города мэрии.

ПОВЕСТКА ДНЯ:
 
	1.	О ходе реализации на территории г. Ярославля профилактических мероприятий в отношении несовершеннолетних, направленных на пресечение фактов распространения и употребления наркотических и психотропных веществ без рецепта врача, а также курительных смесей.  
	2. Современные подходы к профилактике деструктивного поведения подростков. 
	3. Опыт работы муниципального автономного учреждения «Дворец культуры «Судостроитель» по пропаганде здорового образа жизни и профилактике   употребления наркотических средств среди населения города Ярославля.

1 ВОПРОС. О ходе реализации на территории г. Ярославля профилактических мероприятий в отношении несовершеннолетних, направленных на пресечение фактов распространения и употребления наркотических и психотропных веществ без рецепта врача, а также курительных смесей.  
СЛУШАЛИ: Терентьева Алексея Николаевичя – и.о. заместителя начальника полиции по охране общественного порядка УМВД России по городу Ярославлю (информация прилагается);

ВЫСТУПИЛИ: Гаврилов В.И., Кармалита З.В., Трудоношин А.В., Никольская В.Н.

Городская антинаркотическая комиссия решила: 
1. Информации УМВД России по городу Ярославлю о ходе реализации на территории г. Ярославля профилактических мероприятий в отношении несовершеннолетних, направленных на пресечение фактов распространения и употребления наркотических и психотропных веществ без рецепта врача, а также курительных смесей принять к сведению.
2. Рекомендовать УМВД России по городу Ярославлю:
2.1. Продолжить проведение мероприятий, направленных на профилактику употребления несовершеннолетними наркотических средств и психотропных веществ, привлекать к данной работе молодежные движения, в т.ч. правоохранительной направленности, и средства массовой информации.
2.2. Совместно с руководством объектов образовательной сферы и проведения досуга несовершеннолетних провести дополнительные инструктажи с представителями частных охранных структур, осуществляющих охранную деятельность на данных объектах, об алгоритме выявления несовершеннолетних, употребляющих психоактивные вещества, а также о лицах, вовлекающих несовершеннолетних в употребление «курительных смесей» и иных запрещенных к обороту в РФ веществ, и принятие к ним мер в соответствии с действующим законодательством.
2.3. Продолжить работу по изучению условий проживания и воспитания детей, родители которых осуждены за преступления в сфере незаконного оборота наркотических средств и психотропных веществ.	
Срок: постоянно.
2.4. Организовать мониторинг локальных сетей крупных Интернет-провайдеров с целью установления фактов размещения скрытой рекламы наркотических средств и психотропных веществ, при получении информации организовать ее проверку, в том числе с использованием возможностей оперативных подразделений.
	Срок: постоянно.
2.5. Рекомендовать департаменту городского хозяйства мэрии города Ярославля продолжить работу с управляющими компаниями многоквартирных домов по устранению надписей на фасадах зданий, рекламирующих курительные смеси «Спайс», «Миксоль» и др.
Срок: постоянно.

Проголосовали: единогласно.

2 ВОПРОС. Современные подходы к профилактике деструктивного поведения подростков.

СЛУШАЛИ: Луканину Марину Фёдоровну - директора МОУ для детей, нуждающихся в психолого-педагогической и медико-социальной помощи, Городской центр психолого-медико-социального сопровождения (информация прилагается).

ВЫСТУПИЛИ: Обухова Т.В., Гаврилов В.И., Никольская В.Н., Иванова Е.А., Кармалита З.В.

Городская антинаркотическая комиссия решила: 
1. Информацию МОУ для детей, нуждающихся в психолого - педагогической и медико-социальной помощи, Городской центр психолого-медико-социального сопровождения о современных подходах к профилактике деструктивного поведения подростков принять к сведению. 
2. Рекомендовать департаменту образования мэрии города Ярославля:
2.1.Провести мониторинг - исследование проявлений деструктивного поведения у обучающихся  муниципальных общеобразовательных учреждений 
Срок - сентябрь-октябрь 2016г.
2.2. Провести проблемно-установочное совещание   руководителей (заместителей) муниципальных  общеобразовательных учреждений «Снижение проявлений деструктивного поведения у обучающихся МСО  путём  создания  безопасной образовательной среды как  одного  из  важных компонентов ФГОС».
Срок - октябрь 2016г.
2.3. Провести цикл обучающих семинаров  в 2016-17 учебном году по профилактике деструктивного поведения несовершеннолетних для  целевой аудитории педагогических работников, выполняющих функции координаторов профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних в  муниципальных образовательных учреждениях  	
Срок - ноябрь 2016 г., январь, апрель, июнь 2017г.
2.4. Провести семинар - совещание заместителей директоров муниципальных общеобразовательных учреждений «Толерантность обучающихся в школьной среде и социальная адаптация  в широком социуме».
Срок - февраль 2017г.
2.5. Организовать  и провести в 2016-17 учебном году мероприятия по созданию гуманной и социализирующей атмосферы в классных  коллективах  общеобразовательных  учреждений, в том числе проекты «Я талантлив!», «Возможно быть другим» («Жёлтый чемоданчик») и фестиваль успеха для детей, которым трудно «Дайте первую удачу!».
Срок – в течение 2016-17 уч. года
2.6. Организовать в 2016-17 учебном году курсы повышения квалификации «Формирование психолого-социальной компетентности у педагогов - фасилитаторов по работе с детьми, имеющими деструктивное поведение»
Срок – в течение 2016-17 уч. года
2.7. Организовать проведение «Родительского всеобуча» в муниципальных образовательных учреждениях (по заявкам)  по проблемам профилактики деструктивного поведения детей и подростков.
Срок – в течение 2016-17 уч. года
2.8. Продолжить работу по сопровождению и консультированию педагогических работников по вопросам минимизации рисков  возникновения    деструктивных  проявлений у детей и подростков, формирования атмосферы психологической  поддержки, интеллектуальной и эмоциональной обстановки в детских коллективах образовательных учреждений. Активизировать психолого – диагностические исследования динамики развития личности   учащихся в общеобразовательных учреждениях.
Срок – постоянно. 

Проголосовали: единогласно.

3 ВОПРОС. Опыт работы муниципального автономного учреждения «Дворец культуры «Судостроитель» по пропаганде здорового образа жизни и профилактике   употребления наркотических средств среди населения города Ярославля.

СЛУШАЛИ: Кувшинову Ольгу Сергеевну – заведующую сектором МАУ города Ярославля ДК «Судостроитель» (информация прилагается).

ВЫСТУПИЛИ: Никольская В.Н., Муравьев А.В., Судаков П.К., Гаврилов В.И.

Городская антинаркотическая комиссия решила: 
1. Информацию об опыте работы муниципального автономного учреждения «Дворец культуры «Судостроитель» по пропаганде здорового образа жизни и профилактике употребления наркотических средств среди населения города Ярославля принять к сведению. 
2. Рекомендовать управлению культуры мэрии города Ярославля организовать распространение опыта МАУ «ДК «Судостроитель» в учреждениях отрасли «Культура». 
	
Проголосовали: 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

