
Протокол
антинаркотической комиссии Вытегорского муниципального района

. пп Администрация района
11,ии каб. № 32

Председатель - Плоских Н.В., заместитель руководителя Администрации Вытегорского
муниципального района;
Секретарь -  Истомина Д.А. старший специалист управления делами Администрации
Вытегорского муниципального района.

1. Павликова О.А. -  директор МКУ «Молодежный центр «Альтернатива»;
2. Викульева Е.А. -  директор БУЗ ВО «КЦСОН Вытегорского района»;
3. Савинова Т.Г. - управления образования Администрации Вытегорского 

муниципального района.
4. Пеллинен Т.А. -  Начальник отдела опеки и попечительства граждан и защите прав 

несовершеннолетних Администрации Вытегорского муниципального района.
. Орышева О.В. - Начальник управления культуры, физической культуры и 

молодежной политики Администрации Вытегорского муниципального района
6 . Карютин М.А. -  заместитель начальника правового управления Администрации 

Вытегорского муниципального района;
Приглашенные:
1. Перцев И.В. -  первый заместитель руководителя Администрации района;
2. Геранькин М.В. -  Заместитель начальника ОМВД России по Вытегорскому району
3. Проворов А.Н. - Директор АОУ ВО «ОЦ кадетская школа «Корабелы Прионежья» им
Героя России Ю.Л. Воробьева
4. Кузнецова О.А. -  Зам. директора БУЗ ВО «КЦСОН Вытегорского района»;

Повестка дня

1. О результатах проведения оперативно-профилактической операции «Мак 2021» на 
территории Вытегорского района.

2 . Об итогах проведения в 2021 году на территории Вытегорского района 
Общероссийской антинаркотической акции «Сообщи, где торгуют смертью».

3. О проведении социально-психологического тестирования обучающихся 
общеобразовательных организаций и профессиональных образовательных 
организаций Вытегорского района в 2021 году.

4. Об исполнении решений комиссии за 2021 год
5. Об итогах работы антинаркотической комиссии Вытегорского муниципального 

района за 2021 год. О плане работы антинаркотической комиссии Вытегорского 
муниципального района на 2022 год.

По первому вопросу СЛУШАЛИ: Геранькина М В-
РЕШИЛИ:
1. Информацию принять к сведению.
2. Рекомендовать БУЗ ВО «Вытегорская ЦРБ» усилить контроль за проведением

процедуры прохождения диагностики на состояние наркотического и алкогольного
опьянения.

т. m /in n  d Срок: постоянно
ОМВД России по Вытегорскому району провести консультацию с

должностными лицами БУЗ ВО «Вытегорская ЦРБ» осуществляющими диагностику лиц



на состояние наркотического и алкогольного опьянения по неукоснительному 
соблюдению указанной процедуры и ответственности за ее нарушение.

По второму вопросу СЛУШАЛИ: Геранькина М.В. Юрышеву О.В.;

РЕШИЛИ:
1 .Информацию принять к сведению.

По третьему вопросу СЛУШАЛИ: Савинову Т.Г.; Проворова А.Н.; (информация 
прилагается)

РЕШИЛИ:
1.Информацию принять к сведению.
2. Образовательным организациям района:
2 .1. внести изменения в план профилактической работы с обучающимися в 

соответствии с результатами социально-психологического тестирования.
2.2 для снижения доли отказов от прохождении процедуры социально

психологического тестирования провести с родителями разъяснительную работу о 
порядке проведения данного тестирования.

3. МКУ «Молодежный центр «Альтернатива» проработать вопрос привлечения 
областных специалистов в рамках оказания помощи образовательным организациям для 
организации профилактической работы в указанной сфере

Срок I квартал 2022
По четвертому вопросу СЛУШАЛИ: Плоских Н.В.

РЕШИЛИ:
1. Информацию об итогах работы антинаркотической комиссии в 2021 году 

принять к сведению.
2. Рекомендовать членам комиссии предложения в проект повестки, информацию 

по вопросам повестки и предложения в проект решения направлять в секретариат 
комиссии не менее чем за 3 рабочих дня до заседания комиссии.

По пятому вопросу СЛУШАЛИ: Плоских Н.В.

РЕШИЛИ:
1. Информацию принять к сведению.

2. Рекомендовать членам комиссии подготовить предложения в План работы 
комиссии на 2022 год.

срок исполнения: 27.12.2021 года

Председатель Н.В. Плоских

Секретарь Д.А. Истомина


