РОВЕНСКАЯ РАЙОНН АЯ АДМ ИН ИСТРАЦИЯ
РО ВЕН С КО ГО М УН И Ц И П А Л ЬН О ГО РАЙОНА
САРАТОВСКО Й ОБЛАСТИ
П р о т о к о л №2
заседания межведомственной комиссии по противодействию злоупотребления
наркотическими средствами и их незаконному обороту
р.п.Ровное
02.07.2018 г.
Малый зал районной администрации
15.00
Вел совещание:
Председатель комиссии - глава Ровенского муниципального района Панфилов
Г.Н.
Секретарь комиссии - А.К. Халиева
Присутствовали члены комиссии
Рындина О.Н., Новосёлова Н.В., Федяшина
М.П., Князевский А.В., Мириева И.Д., Бирюкова И.М., Попова Т.В., Мастеров
М.И. - заместитель начальника ОП №1 «Энгельсское» майор полиции.
Приглашенные: Главы. МО: Дроботова Н.С., Пучкова Г.В, Фролова Л.В.,
Петровичев В.И., Петличенко В.И., Забара Н.Я., Кухайлешвили И.Т., Сингрибаев

наркотическими средствами и их незаконному обороту на территории
Ровенского района за 1 полугодие 2018 года.
2.0 результатах работы по выявлению и уничтожению очагов-дикорастущей
конопли на территории Ровенского района.
3.0 работе волонтерского движения на территории Ровенского района в
сфере профилактики пагубных привычек и асоциального поведения
подростков.
4. О проведенных и запланированных мероприятиях в 2018 году,
направленных на профилактику наркомании и пропаганду здорового образа
жизни.
5. Разное
1. Заслушав и обсудив информацию, Мастерова М.И. заместителя
начальника ОП №1 «Энгельсское» майора полиции о состоянии и результатах
работы по противодействию злоупотребления наркотическими средствами и их
незаконному обороту на территории Ровенского района за 1 полугодие 2018 года (
справка прилагается), члены комиссии отметили следующее.

В 2018 году в рамках проводимой на территории. Саратовской области
оперативно-профилактического мероприятия «МАК-2018», для пресечения
незаконного оборота наркотических средств растительного происхождения,
задержания изготовителей, перевозчиков и сбытчиков наркотиков, на территории
Ровенского района организованы и проведены ряд оперативно-розыскных и
профилактических мероприятий по отработке рынков, вокзала, мест массового
скопления молодежи, овцеточек. Для выявления и привлечения к уголовной
ответственности содержателей наркопритонов, проводится отработка жилого
сектора, лиц ранее судимых за аналогичные преступления, наркоманов и условноосужденных, склонных к совершению преступлений данной категории.
За 2018 год на территории Ровенского района сотрудниками ОП №1 в
составе МУ МВД РФ «Энгельсское» административных правонарушений по ст.6.9
чЛ КоАП РФ за потребление наркотических средств или психотропных веществ
без назначения врача не выявлялись. Выявлено 1 преступление по ст.228 УК РФ за
незаконное хранение наркотических средств, психотропных веществ или их
аналогов. Указанные лица поставлены на профилактический учет, с которыми
ежеквартально проводятся УУП профилактические беседы и иные мероприятия.
Выявлен очаг дикорастущих растений, содержащих наркотические средства,
проведено административное расследование по ст. 10.5 КоАП РФ, предписание об
уничтожении исполнено.
Выявлено лицо вовлекающее несовершеннолетних и употребление алкоголя
по ст.6.10 КоАП РФ -1, выявлено 2 факта продажи алкогольных напитков
несовершеннолетнему в магазине «Магнит» и Красное Белое». Фактов вовлечения
в употребление наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов не
имеется. Особое внимание обращено борьбе с пьянством, наркоманией,
токсикоманией и табакурением среди несовершеннолетних. На учете в ПДН
несовершеннолетние за употребление наркотиков и одурманивающих веществ не
состоят. На постоянной основе с несовершеннолетними осуществляется
профилактическая работа в виде проведения как индивидуальных бесед, так и
общих бесед по антинаркотической, антитабачной, антиалкогольной тематике,
осуществляется проверка мест концентрации молодежи как в дневное время, так и
в ночное время, проверки дискотек, кафе.
УПП ОП№1 в составе МУ МВД РФ «Энгельсское» обладают сведениями о
лицах, привлеченных к административной ответственности за незаконный оборот
наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов, а также за их
потребление без назначения врача. Инициируют перед начальником ОП №1 в
составе МУ МВД РФ «Энгельсское» постановку на профилактический учет таких
граждан, внесены в паспорта на административные участки, не реже одного раза в
квартал проводят с ними индивидуальную профилактическую работу.
На профилактическом учете состоят 13 граждан, употребляющих
наркотические вещества. Ежеквартально проводятся сверки лиц, состоящих на
i

профилактическом учете в ОП №1 и наркологическим кабинетом СОПБ Святой
Софии в Ровенском районе.
УПП ОП №1 в составе МУ МВД РФ «Энгельсское» владеют информацией
об аптеках и других местах хранения наркотических средств, психотропных
веществ или их аналогов;
На территории Ровенского района притоны для незаконного потребления
наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов на территории
Ровенского района отсутствуют.
На основании вышеизложенного члены МВК РЕШИЛИ:
1)
Информацию принять к сведению и в работу с другими службами;
2)
ОП №1 МУ МВД «Энгельсское»:
2.1
Продолжить проведение рейдов в МО. При проведении оперативно
профилактических мероприятий, направленных на выявление и пресечение
правонарушений, связанных с наркотиками, привлекать службы системы
профилактики района.
Срок исполнения: ежеквартально, в течение 2018 года.
2. Заслушав и обсудив информацию, Мастерова М.И. заместителя
начальника ОП №1 «Энгельсское» майора полиции о результатах работы по
выявлению и уничтожению очагов дикорастущей конопли на территории
Ровенского района ( справка прилагается) члены комиссии отметили
следующее..
На территории Ровенского района притоны для незаконного потребления
наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов на территории
Ровенского района отсутствуют.
Заслушав и обсудив информацию, Князевского А.В. - заместителя главы
Ровенской районной администрации, о результатах работы по выявлению и
уничтожению очагов дикорастущей конопли на территории Ровенского
района ( справка прилагается) члены комиссии отметили следующее.
За прошедший период 2018 года в рамках мероприятий по обследованию
посевов сельскохозяйственных культур на территории Ровенского района было
обследовано: Приволжское МО на площади 260 га, Тарлыковское МО на площади
980 га, Кочетновское МО на площади 1400 га, Ровенское МО на площади 1500 га,
Луговское МО на площади более 500 га, дикорастущих конопли, мака и других
наркосодержащих растений не выявлено.
На территории Цривольненского МО проводились рейдовые проверки по
факту выявления и уничтожения очагов дикорастущей конопли. При проведении
рейдовых проверок, было обнаружено 400кв.м. дикорастущей конопли. Данная
территория была скошена и сожжена. С населением проводится разъяснительные
работы об ответственности за употребление хранение и сбыт дикорастущей
конопли.
Администрация Приволжского МО сообщает что в первом полугодии 2018
года было Совместно с УУП уничтожено 12 кустов дикорастущей конопли. Во

второй полугодии 2018 года планируется продолжить совместную работу с
полицией в указанном направлении до полного уничтожения этого растения.
В остальных МО Ровенского района очагов дикорастущей конопли не
выявлено.
„
На основании вышеизложенного члены МВК РЕШИЛИ:
1) Информацию Мастерова М.И. заместителя начальника ОП №1
«Энгельсское» майора полиции, Князевского А.В. ~ заместителя главы
Ровенской районной администрации, Глав МО принять к сведению и в
работу;
2) ОП №1 МУ МВД «Энгельсское», главы МО:
2.1) Осуществлять периодические выезды в МО Ровенского
муниципального района на наличие очагов дикорастущей конопли и
уничтожение совместно с ОП №1 МУ МВД «Энгельсское»;
Срок исполнения: с 1 июня по 31 октября 2018 года.
3) Главы МО:
3.1) Проводить информационно-правовое просвещение с жителями по
данному вопросу. Оказывать содействие в оперативно-профилактических
мероприятиях, оперативно и в срок предоставлять информацию в ОП №1, в
межведомственную комиссию по противодействию злоупотребления
наркотическими средствами и их незаконному обороту.
Срок исполнения: ежеквартально в течение 2018 года.
3. Заслушав и обсудив информацию, Поповой Т.В. директора Ровенского
филиала ГБУ РЦ «Молодежь плюс» о работе волонтерского движения на
территории Ровенского района в сфере профилактики пагубных привычек и
асоциального поведения подростков ( справка прилагается) члены комиссии
отметили следующее. ■
' Специалисты Ровенского филиала ГБУ РЦ «Молодёжь плюс» совместно с
волонтерами проводят мероприятия в формате
игровых занятий,
добровольческих акций, направленных на пропаганду здорового образа жизни в
подростково- молодежной среде.
Участники: учщциеся общеобразовательных школ, волонтеры, жители поселка.
За отчетный период 2018 года:
Реализована программа «Вектор»по профилактике различного рода
зависимостей, формированию у подростков и молодежи позитивных ценностей. В
рамках программы проведены: тренинговые занятия «Вся правда о ПАВ», «Цена
здоровья», «Скажи - НЕТ» для 60 подростков на базе МБОУ «СОШ р.п. Ровное».
В рамках программы «Будущее в настоящем» по профилактике негативных
социальных тенденций в подростковой среде с использованием интерактивных
форм взаимодействия проведено: 10,11.01. социологический опрос «Мое
отношение к соц. сети» (МБОУ «СОШ р.п. Ровное», подростки, молодёжь - 50
чел.)
В рамках реализации программы «Ребята с нашего двора» 01.02.,
28.03.проведена шровая программа «Путь к здоровью» приняло участие 30
подростков.

09.02. на базе МАУ ФОК «Старт» состоялись спортивные состязания «Здоровый
я - здоровая страна» для 30 подростков.
С 12 по 23 марта 2018 года волонтеры Ровенского филиала ГБУ РЦ «Молодёжь
плюс» в рамках Общероссийской антинаркотической акции «Сообщи, где торгуют
смертью» среди жителей поселка Ровное распространили буклеты, содержащие
информацию
о телефонах доверия УФСКН России по Саратовской области.
Буклет информационного характера получили около 150 жителей поселка.
Специалистами филиала проведены следующие мероприятия: тренинговые
занятия «Территория безопасности», игры по станциям «Лабиринт»,
антинаркотическая акция в сети интернет,
направленные на мотивацию к
здоровому образу жизни, к отказу от употребления ПАВ.
Приняло участие 220 чел. подростки, молодёжь, жители поселка, 6 чел.
волонтеров.
04, 05..04. в рамках Всемирного Дня здоровья совместно с волонтерами
проведены спортивные соревнования «ЗОЖ - гарантия здоровья», викторина «О
спорт, ты - жизнь!», беседа «Я и здоровье» приняло участие 4 волонтера и 80 чел.
детей, подростков.
06.04. в рамках межведомственной комплексной оперативно-профилактической
операции «Дети России - 2018» среди жителей поселка волонтеры провели
информационную акцию «Я выбираю жизнь», с целью информирования населения
о последствиях потребления наркотиков и об ответственности за участие в их
незаконном обороте, 09.04. на базе МБОУ «СОШ р.п. Ровное» проведено
тренинговое занятие «Мы - за ЗОЖ» для подростки 20 чел.
12.04. совместно со специалистами МАУ ФОК «Старт» и волонтерами
проведены спортивные состязания «Космические старты», посвященные дню
авиации и космонавтики.
С 14-20.05. прошла Всероссийская акция «Должен знать» по профилактике
ВИЧ/СПИДа в молодёжной среде, были проведены информационные акции
«Сохрани себя для жизни», интернет-акция «япротивспида», с учащимися старших
классов
МБОУ «СОШ р.п. Ровное»
проведено тренинговое занятие
«Профилактика ВИЧ/СПИДа в молодёжной среде».
С 29-31.05. проходила информационная акция «Улица моего здоровья», в рамках
Всемирного дня без табака, волонтеры также прияли участие, они провели
профилактическую акцию «Поменяй сигарету, на конфету», обменяли 30 конфет на
30 сигарет соответственно.
С января по май реализовывалась комплексная коррекционно-развивающая
программа «Эксперимент», целью которой является профилактическая работа,
направленная на предупреждение девиантного и асоциального поведения среди
подростков.
В отчетном периоде в программе «Эксперимент» приняли участие - подростки,
состоящие на различных видах и учета, в т.ч. КДН и ЗП, а также
несовершеннолетние «группы риска» - 28 чел. (группа), в рамках программы
проведено __29___ мероприятий для группы из 28 несовершеннолетних
подростков.
Еженедельно на базе филиала работает клуб «Юный волонтер», который
посещают 8 волонтеров на постоянной основе, для планирования и подготовки
мероприятий.

Всего по данному направлению с учетов всех программ проведено 53
мероприятия с охватом 808 чел. 18 чел. волонтеров.
На основании вышеизложенного члены МВК РЕШ И Л И :
1) Информацию Поповой Т.В.-директора Ровенскош филиала принять к
сведению и в работу;
2) Совместно с главами МО согласовывать проведение мероприятий с
привлечением учащихся и молодежи.
Срок исполнения: по плану в течение 2018 года.
3) Предоставлять итоговую информацию о проведенных и
запланированных мероприятиях;
Срок исполнения: ежеквартально в течение 2018 года.
4.. Заслушав и обсудив информацию, Мириевой И.Д. главного врача ГУЗ СО
«Ровенская РБ» о проведенных и запланированных мероприятиях в 2018 году,
направленных на профилактику наркомании и пропаганду здорового образа жизни
( справка прилагается) члены комиссии отметили следующее.
Специализированную наркологическую помощь населению Ровенского района
оказывает наркологический кабинет ГУЗ ОКПБ св.Софии на базе ГУЗ СО
«Ровенская РБ». Прием ведет врач психиатр-нарколог. Проводятся лечебно
диагностические, профилактические мероприятия и анонимное консультирование
всех возрастных групп населения.
Взаимодействие наркологического кабинета ГУЗ ОКПБ с ГУЗ СО «Ровенская РБ»
ведется постоянно. Еженедельно в наркологический кабинет оперативно
передаются сведения о лицах, у которых при прохождении
медосвидетельствования выявлены ПАВ (психоактивные вещества). За прошедший
год выявленных лиц, употребляющих ПАВ, при медосвидетельствовании не было.
В 2018 году было проведено 88 освидетельствований, из них:
-на алкогольное опьянение- 87, установлено -85, не установлено -2.
-на наркотическое опьянение-1; не установлено.
;
Отказались от освидетельствования -9 человек.
На состояние наркотического опьянения проверяют тестом : набор реагентов
«КреатинМП 1-5».
На состояние алкогольного опьянения проверяют аппаратом «Алкотестер PRO 100»
На базе ГУЗ СО «Ровенская РБ» проводится обследование больных:
флюорографическое, обследование крови на ВИЧ-инфекцию и сифилис,
биохимический анализ крови и другие лабораторные обследования. Больные
обследуются 2 раза в год. Проводятся профилактические мероприятия различных
видов направленности: беседы, лекции, тематические статьи на сайт. Оформлен
стенд по профилактики наркомании.
В холле поликлиники транслируется ролик о профилактики наркомании и о
здоровом образе жизни. В кабинете профилактики, а также в ФАПах раздаются
буклеты, памятки о здоровом образе жизни, профилактики наркомании.

Также ведется активное взаимодействие с ОП №1 в составе МУ МВД
«Энгельсское» и с Наблюдательным советом по социальной адаптации лиц,
освободившиеся из мест лишения свободы которые ежегодно предоставляют в ГУЗ
СО «Ровенская РБ» списки освободившихся из мест лишения свободы и
проживающих на территории Ровенского муниципального района для дальнейшей
работы с ними. По данным нарколога лиц, освободившихся с мест лишения
свободы, осужденных за правонарушения, связанные с потреблением наркотиков, в
2017. году и в 1 полугодии 2018 года не зарегистрировано.
В 2018 году освободился из мест лишения свободы 05.04.2018 года 1 человекАлиев М.М., 25.02.1990 г.р., проживающий по адресу: с.Кочетное,
ул.Комсомольская, 25 с диагнозом :»Туберкулез левого легкого». Пациент
осмотрен, обследован в условиях ГУЗ СО «Ровенская РБ». В настоящее время со
слов родственников выехал за пределы района.
Заслушав и обсудив информацию, Рындиной О.Н.- начальника районного
отдела культуры и кино Ровенской районной администрации, о проведенных и
запланированных мероприятиях в 2018 году, направленных на профилактику
наркомании и пропаганду здорового образа жизни ( справка прилагается) члены
комиссии отметили следующее.
За первое полугодие 2018 года клубными учреждениями культуры Ровенского
района было проведено 72 мероприятия по предупреждению и употреблению
спиртных напитков, наркотических и психотропных веществ, пропаганде
здорового образа жизни и спорта, которые посетили 864 чел.
В районе функционируют 71 детское формирование и клубов по интересам, в
них вовлечено 942 чел.
В настоящее время во всех клубных учреждениях нашего района
осуществляются комплексные мероприятия по обеспечению занятости и досуга
детей, подростков и молодёжи. Коллективы учреждений культуры района
стараются, как можно больше охватить детей, находящихся в трудной жизненной
ситуации, подростков, состоящих на учете КДН. В проведении мероприятий были
применены новые, современные формы работы, использованы мультимедиа, что
увеличило эффективность мероприятий.
Для формирования негативного отношения к курению, алкоголю и наркотикам;
стремлению учащихся к здоровому образу жизни, проходили встречи - беседы со
школьниками, интерактивы «Как победить дракона, или удержись от вредной
привычки», «Больше знаешь - меньше риск!» и т.д.
Сотрудниками домов культуры проводятся лекции, встречи - беседы
с
представителями правоохранительных
органов
и мед. работников по
профилактике злоупотребления наркотических средств среди детей, подростков и
молодёжи, такие как «Скажи наркотикам нет», «Спорту и здоровью - Да, вредным
привычкам - Мет!», «Здоровье - бесценное достояние»
На протяжении полугода дети привлекаются в спортивные мероприятия:
«Мама, папа, я - спортивная семья», Спартакиады, «Веселые старты», «Открытие
турниров по разным видам спорта», тематические молодежные дискотеки.
В летний период на базе детских оздоровительных площадок в СДК с.
Первомайское, с. Тарлыковка, с. Приволжское, с. Привольное, с. Луговское
еженедельно проходят мероприятия по пропаганде здорового образа жизни.

На второе полугодие запланированы 69 мероприятий («В здоровом теле здоровый дух», «Право на жизнь» - тематическая программа, «Дорога в никуда» тематический вечер, «Живи на яркой стороне» - тематическая программа, «Мы за
здоровый образ жизни» - конкурс плакатов).
С июля месяца Районным Домом культуры на танцевальной площадке для
неорганизованных детей и подростков будут проводиться
познавательные
мероприятия.
В апреле 2018г. в Ровенском музее краеведения им. Н.М. Пяхина работала
передвижная выставка Областного музея краеведения по теме «Я выбираю жизнь»,
рассказывающая о пропаганде ЗОЖ и профилактике социально значимых
заболеваний. Выставку в течение месяца ее работы посетили 197 человек,
учащиеся 5-10 классов.
В ДШИ за 1 полугодие 2018г. проведено 3 мероприятия охват 225 чел. родители
и дети
(Родительское собрание. Тема: «Безопасность детей», Проведение
родительских собраний по отделениям по теме: «Как занять свободное время
ребёнка», Проведение бесед с учащимися), 4 мероприятия запланированы на 2
полугодие 2018г.
В библиотеках Ровенского района используются разнообразные формы работы,
такие как информационные обзоры газетных и журнальных статей, книжные и
журнальные выставки-обзоры, викторины, часы здоровья, познавательные
программы, устные журналы, видео презентации.
За первое полугодие 2018 года было проведено около 150 мероприятий, которые
посетили более 3000 человек. В библиотеках разработаны планы, ведётся плановая
работа:
- книжные выставки: «Наркомания- от отчаяния к надежде» (Приволжская с/б),
«Тайны русского закала» (Скатовская с/б), «Курить- здоровью вредить»
(Лиманновская с/б) «Курить не модно?» (Владимирская с/б), «Над пропастью
привычки» (Луговская с/б) «Как не стать жертвой наркомании?» (Яблоновская с/б).
Подготовлены книжные выставки- советы: «Я выбираю жизнь» - (Привольненская
с/б), «Наркомания- трагедия личности» (Приволжская с/б), «Не сломай судьбу
свою» (Кривоярская с/б), «Против зла всем миром» - (Новокаменс-кая с/б) и другие.
- мероприятия: «Алкоголь и подростки» встреча беседа со школьниками, «За
здоровый образ жизни» - информационный час, «Я сам себе хозяин, а не сигарета»
- час размышлений к Международному дню без табака, «Я здоровье берегу, сам
себе я помогу» - час спортивно- информационного общения, «Судьбы, разбитые в
дребезги» - лекторий к Международному дню борьбы с наркоманией и незаконным
Оборотом наркотиков (Центральная детская библиотека);
«Цена зависимости - жизни» урок - предупреждение, «Бесценный дар здоровья
сбереги» акция, «Дышите свободно» час полезного совета (Центральная
библиотека);
«Наркомания лицо беды» - беседа, выставка обсуждение со школьниками, «Жизнь
без сигарету викторина, «Мудрость здоровой жизни» день информации
(Приволжская с/б);
«Будьте здоровы» акция (Кочетновская с/б);
«Внимание наркомания»
- информационные часы, «Я не когда не буду курить» - игровая викторина,
«Выбираем здоровье» час здоровья (Привольненская с/б);

«СТОП - СПИД: знать, чтобы жить» «Алкоголизм, курение, наркотики -как
остановить это безумие», «День без табака», «Скажем пагубным привычкам «Нет»
информационный час, «Наш выбор - мир без наркотиков» выставка призыв, «В
поисках страны здоровья» игровая викторина, «Кто курит табак, тот сам себе враг»
час информации (Скатовская с/б);
-акции (Владимирская с\б); «Разрушительная сила наркотиков» встреча беседа со
школьниками, «Алкоголизм и его последствия» беседа (Луговская с/б);
«Наркотики билет в один конец».
-профилактический урок (Тарлыковская с/б);
«Вредным привычкам НЕТ» информационный час, «Пристрастия, уносящие
жизнь» выставка - призыв (Яблоновская с/б);
На второе полугодие 2018 года в библиотеках Ровенского района запланированы
148 мероприятий.
Заслушав и обсудив информацию, Новоселовой Н.В.- начальника
районного отдела образования Ровенской районной администрации,
о
проведенных и запланированных мероприятиях в 2018 году, направленных на
профилактику наркомании и пропаганду здорового образа жизни ( справка
прилагается) члены комиссии отметили следующее.
На различных видах учета в ПДН на 26.06.2018 г. состоит 9 обучающихся
Ровенского района, из них 1 за однократное употребление спиртосодержащей
продукции. С января 2018 года по июнь вновь на учет поставлено 3 подростка
(Кумаров М.-учащаяся_- 9 кл.Кривоярской средней школы, Маркин М.-учащийся
кл. Скатовской средней школы, Козловский 3 . - 7 кл учащийся Ровенской средней
школы).
За употребление алкоголесодержащих напитков поставлено!) учащихся, за
курение: 0 учащихся.Имеется факт вдыхания ПВХ (Андреев Н. - учащейся 8 класса
Ровенской средней школы.
Ежемесячно ОУ отчитываются по проводимой профилактической работе с
детьми разных социальных категорий: посещение семей, индивидуальная работа,
консультирование и т.д.
На учете в наркологическом кабинете за систематическое употребление
спиртных напитков, наркотических веществ обучающиеся не состоят.
В целях раннего выявления немедицинского потребления наркотических
средств и психотропных веществ в среде обучающихся в школах Ровенского
района в марте 2018 года проведено социально - психологическое анонимное
тестирование лиц, обучающихся в общеобразовательных организациях.
В социально - психологическом тестировании в 2017 году приняло участие
556 обучающихся, из них 230 человек в возрасте до 15 лет; в 2018 году - 544.
В районе активно работает районное методическое объединение социальных
педагогов, психологов, которое ведет работу в данном направлении согласно плану
на учебный год.
Во всех школах разработаны межведомственные планы профилактической
работы с учащимися, согласованные с представителями различных служб и
ведомств. Согласно данным планамв период с января по июнь включительно было
проведено более 120 мероприятий, направленных на формирование здорового
образа жизни:
- Всероссийской антинаркотическойакции «Сообщи, где торгуют смертью»;
- «Детские жизни - руках взрослых»;

- волейбол;
- интернет - олимпиада на знание правил дорожного движения;
- спартакиады молодежи России допризывного возраста и;
- родительские собрания с приглашением медицинских работников,
представителей ОП №1;
-тематические классные и внеклассные часы и т.д.
На отчетный период с июля по декабрь 2018 года запланировано не менее
120 мероприятий, направленных на профилактику наркомании и пропаганду
здорового образа жизни.
Заслушав и обсудив информацию, Сингрибаева Р.П. - директора МАУ
ФОК «Старт» о проведенных и запланированных мероприятиях в 2018 году,
направленных на профилактику наркомании и пропаганду здорового образа жизни
( справка прилагается) члены комиссии отметили следующее.
Администрация МАУ «ФОК Старт» представляет информацию о
мероприятиях, проведенных в рамках пропаганды здорового образа жизни:
-в рамках проведения международного праздника День семьи проведено
спортивное мероприятие «Веселые старты» с участием воспитанников детских
садов - 43 чел.
'
- к Дню защиты детей проведен велопробег - 16 чел.;
- в мае 2018 г. проведен районный турнир по футболу - 129 чел..
КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН спортивных мероприятий по МАУ «ФОК «Старт»
на ИЮНЬ, ИЮЛЬ, АВГУСТ 2018 г. г.
Дата
Мероприятие
Ответственные за
проведение
1.06.
«Веселые старты» к Дню защиты детей Т.Б.Актаев
Июнь-июль Областная Спартакиада
Т.Б.Актаев
муниципальных служащих
10.06.
Товарищеская встреча по миниП.И.Мастеров
футболу
15.06.
Соревнование по вольной борьбе
Р.Хутиев
27.06.
Соревнование по дворовому футболу, П.И.Мастеров
посвященное Дню молодежи
Веломарафон, группа здоровья
Т.Б.Актаев
5.07.
12.07.
«Веселые старты», детская площадка - Т.Б.Актаев
секция бокса
А.Д.Коханенко
20.08.
летняя Спартакиада сельской
Р.П.Сингрибаев
молодежи
Т.Б.Актаев
На основании вышеизложенного члены МВК РЕШЙЛИ:
1) Информацию Мириевой И.Д.- главного врача ГУЗ СО «Ровенская РБ»,
Новоселовой Н.В.- начальника районного отдела образования, Рындиной
Q.H.- йачальника культуры и кино, Сингрибаева Р.П. - директора МАУ ФОК
«Старт» принять к сведению и в работу;
2) Мириевой И.Д.- главному врачу ГУЗ СО «Ровенская РБ», Новоселовой
Н.В.- начальнику районного отдела образования, Рындиной О.Н.начальнику культуры и кино, Сингрибаева Р.П. - директору МАУ ФОК
«Старт»:

2.1) Продолжить работу по совершенствованию культурно-досуговой,
физкультурно-оздоровительной и просветительной работы;
2.2) Качественно организовывать досуг детей школьного возраста путем
создания дополнительных кружков, секций по интересам;
2.3) Продолжить работу по формированию здорового образа жизни у детей и
подростков Ровенского муниципального района за счет проведения
спортивных мероприятий.
Срок исполнения: до 31.12.2018 года.
2.4) Предоставить план - график мероприятий на 2 полугодие 2018 года
Срок исполнения: до 25.07.2018 года
б.Разное
По данному вопросу председатель
межведомственной комиссии по
противодействию злоупотребления наркотическими средствами и их незаконному
обороту обратил внимание на взаимодействие и совместное сотрудничество всех
членов комиссии и глав 8 муниципальных образований, с целью выявления и
незаконного потребления наркотических средств и психотропных веществ на
территории Ровенского района.

Заместитель председателя по противодействию
злоупотребления наркотическими
средствами и их незаконному обороту

Секретарь МВК

Б.А.Харченко

А.К.Халиева

