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1. Информация заведующего наркологическим диспансером ГБУ PC (Я) 
«Нерюнгринская ЦРБ» Петра Юрьевича Костырева.

Принять к сведению информацию о реализации мероприятий антинаркотической 
направленности на территории Нерюнгринского района в рамках реализации мероприятий 
по здоровьесбережению.

1.1. МКУ «Управление образования» Нерюнгринского района:
Продолжить информационное взаимодействие с родителями и детьми по 

направлению противодействия злоупотребления алкоголесодержащих, табакосодержащих и 
наркотических веществ.

Срок исполнения -  постоянно.
1.2. Нерюнгринской районной администрации:
Усилить межведомственное взаимодействие органов власти, правопорядка и 

общественности для достижения целей по формированию здорового образа жизни.
Срок исполнения -  постоянно.
1.3. Комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав МО «Нерюнгринский 

район»:
Совместно с отделом социальной и молодежной политики Нерюнгринской районной 

администрации усилить профилактику употребления алкогольной продукции и пропаганде 
ЗОЖ среди несовершеннолетних МО «Нерюнгринский район».

Срок исполнения -  постоянно.
1.4. Главам поселений усилить профилактику употребления алкогольной продукции и 

пропаганде ЗОЖ среди несовершеннолетних в поселениях.
Срок исполнения -  постоянно.
1.5 ОМВД России по Нерюнгринскому району
При взаимодействии с Комиссией по делам несовершеннолетних и защите их прав 

МО «Нерюнгринский район» и институтами гражданских инициатив продолжить 
организацию межведомственных рейдов по выявлению незаконной продажи алкогольной 
продукции несовершеннолетним, наркотических средств и психотропных веществ;

Срок -  ежеквартально .

РЕШИЛИ:



2. Информация заведующего наркологическим диспансером ГБУ PC (Я) 
«Нерюнгринская ЦРБ» Петра Юрьевича Костырева.

РЕШИЛИ:
Принять к сведению информацию о проблемных вопросах наркологической службы 

Нерюнгринского района, в том числе в сфере реабилитации и ресоциализации 
наркопотребителей.

2.1. ОМВД России по Нерюнгринскому району:
Активизировать работу по выявлению и доставке лиц, находящихся в алкогольном 

или наркотическом опьянении, для прохождения медицинского освидетельствования в 
наркологический диспансер ГБУ PC (Я) «НЦРБ».

Срок исполнения -  постоянно.
2.2. Провести сверку с Наркологическим диспансером ГБУ РС(Я) «НЦРБ» по вопросу 

исполнения решений суда в отношении лиц, употребляющих алкогольные, наркотические и 
психотропные вещества, на лечение.

Срок исполнения -  20 июля 2021 года

3. Информация начальника МКУ Управление образования Нерюнгринского 
района Ольги Анатольевны Вициной.

РЕШИЛИ:
Принять к сведению информацию об организации летнего отдыха учащихся 

образовательных учреждений Нерюнгринского района в оздоровительных лагерях дневного 
пребывания и проводимой профилактической работе, направленной на предупреждение 
употребления психоактивных веществ.

3.1. МКУ «Управление образования» Нерюнгринского района
Совместно с Комиссией по делам несовершеннолетних и защите их прав, продолжить 

информационное взаимодействие с родителями и детьми по направлению противодействия 
злоупотребления алкоголесодержащих, табакосодержащих и наркотических веществ.

Срок исполнения -  постоянно.
3.2. Комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав Нерюнгринского 

района:
Совместно с ГУ «Нерюнгринское управление социальной защиты населения и труда» 

в соответствии с квотами определить несовершеннолетних, состоящих на учете в комиссии 
по делам несовершеннолетних, и детей из семей, находящихся в социально-опасном 
положении, для для организации летнего отдыха в загородных детских оздоровительных 
лагерях по Республике Саха (Якутия)».

Срок -10 июля 2021 года

4. Информация начальника МКУ Управление образования Нерюнгринского 
района Ольги Анатольевны Вициной и руководителей ССУЗов и ВУЗа.

РЕШИЛИ:
Принять к сведению информацию об итогах работы по профилактике наркомании и 

употребления алкогольной продукции и психотропных веществ в образовательных 
учреждениях района за 2 полугодие 2020-2021 учебного года.

4.1. Нерюнгринской районной администрации:
Продолжить реализацию муниципальных программ, направленных на профилактику 

правонарушений несовершеннолетних ;
Срок -  постоянно
4.2. МКУ «Управление образования» НРА:



Усилить информационное взаимодействие с родителями и детьми по направлению 
противодействия злоупотребления алкоголесодержащих, табакосодержащих и 
наркотических веществ.

Срок исполнения -  постоянно.
4.3. Комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав Нерюнгринского 

района:
4.3.1. Усилить работу по межведомственному взаимодействию в рамках исполнения 

плана мероприятий по профилактике правонарушений в Нерюнгринском районе.
Срок исполнения -  постоянно.
4.3.2. Руководителям образовательных учреждений:
Усилить профилактику употребления алкогольной продукции и пропаганде ЗОЖ 

среди несовершеннолетних МО «Нерюнгринский район».
Срок исполнения -  постоянно.

5. Информация заведующего наркологическим диспансером ГБУ PC (Я) 
«Нерюнгринская ЦРБ» Петра Юрьевича Костырева и начальника МКУ Управление 
образования Нерюнгринского района Ольги Анатольевны Вициной

РЕШИЛИ:
Принять к сведению информацию о результатах проведения и мониторирования тест- 

скрининга по раннему выявлению наркологических расстройств среди прикрепленного 
населения в ГБУ PC (Я) «Нерюнгринская ЦРБ», а также среди обучающихся 
образовательных учреждений Нерюнгринского района Республики Саха (Якутия)

5.1. Наркологическому диспансеру ГБУ PC (Я) «НЦРБ», МКУ «Управление 
образования», руководителям образовательных учреждений:

Продолжить совместную работу по профилактическому медицинскому 
освидетельствованию несовершеннолетних на предмет наличия в крови запрещенных 
веществ, особое внимание уделить несовершеннолетним, стоящим на разного вида учетах.

Срок исполнения -  с 01 сентября 2021 года.
5.2. Рекомендовать ГБУ РС(Я) Нерюнгринская центральная районная больница»:
Провести сверку с органами системы профилактики данных о несовершеннолетних,

потребляющих наркотические или психоактивные вещества, а также о лицах, страдающих 
алкоголизмом, наркоманией и токсикоманией, имеющих несовершеннолетних детей;

Срок -  ежеквартально.

5.3. Комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав Нерюнгринского 
района:

Продолжить работу по проведению сверок с ОМВД России по Нерюнгринскому 
району, управлением образования, медицинскими учреждениями района данных о 
несовершеннолетних, потребляющих наркотические или психоактивные вещества, а также о 
лицах, страдающих алкоголизмом, наркоманией и токсикоманией, имеющих 
несовершеннолетних детей.

Срок-ежеквартально


