УТВЕРЖДАЮ
Глава администрациипредседатель Антинаркотической комиссии
Петродворцового района
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ПЛАН ЗАСЕДАНИЙ
Антинаркотической комиссии в Петродворцовом районе Санкт-Петербурга на 2017 год
№
п/п
1

Вопросы повестки дня

2
1. «О противодействии незаконному распространению наркотиков в
Петродворцовом районе Санкт-Петербурга в 2016 году и мерах по стабилизации
оперативной обстановки по данному направлению в 2017 году»

3

1 квартал
2017
года

1.

2. «О подготовке к проведению Месячника антинаркотических мероприятий,
посвященных
Международному дню борьбы с наркоманией и незаконным
оборотом наркотиков в апреле 2017 на территории Петродворцового района СанктПетербурга»

2.

Период
проведения

Совместное заседание Антинаркотической комиссии и Комиссии по делам
несовершеннолетних и защите их прав:
1. «О состоянии государственной наркологической помощи в Петродворцовом

Члены Комиссии,
ответственные за
подготовку
4
Москаленко В.Н.,
представитель
Управления по
контролю за оборотом
наркотиков ГУ МВД
России по г.СПб и ЛО
Быстров В.Е.,
Махров М.Г.,
Песков Д.О.,
Бранкович И.А.,
Локтионова Л.В.,
Никифорова Н.В.
Самородов С.Б.
Самородов С.Б.

2

№
п/п

Вопросы повестки дня
районе Санкт-Петербурга в 2016 году и мерах по повышению ее эффективности»
2. «О проведении работы по профилактике наркомании среди несовершеннолетних
Петродворцового района Санкт-Петербурга в Центре психолого-педагогической
реабилитации и коррекции Петродворцового района Санкт-Петербурга «Доверие» и
мерах по ее совершенствованию»
3. Основы межведомственного взаимодействия наркологической службы СПб ГБУЗ
«ГНБ» с учреждениями района в соответствии с действующим Российским
законодательством: ФЗ от 2011 г. № 323 «Об основах здоровья граждан в РФ»;
приказа МЗ РФ от 2014 г № 581 «О порядке проведения профилактических
медицинских смотров обучающихся в общеобразовательных организациях и
профессиональных образовательных организациях, а также образовательных
организациях высшего образования в целях раннего выявления незаконного
потребления наркотических средств и психотропных веществ» (вопрос внесен в
План по предложению наркологической службы в связи с изменением порядка и
правил межведомственного взаимодействия наркологической службы с
учреждениями по профилактике и раннему выявлению употребления
психоактивных веществ)
4. «Об итогах проведения Месячника антинаркотических мероприятий,
посвященных Международному дню борьбы с наркоманией и незаконным
оборотом наркотиков в апреле 2017 на территории Петродворцового района СанктПетербурга»

Период
проведения

Члены Комиссии,
ответственные за
подготовку
Махров М.Г.
Денисова М.Ю.

2 квартал
2017
года

Самородов С.Б.
Локтионова Л.В.

Быстров В.Е.,
Махров М.Г.,
Песков Д.О.,
Бранкович И.А.,
Локтионова Л.В.,
Никифорова Н.В.
Самородов С.Б.

3

№
п/п

Вопросы повестки дня

Период
проведения

1. «О деятельности правоохранительных органов Петродворцового района СанктПетербурга в 1 полугодии 2017 года по выявлению, пресечению и профилактике
преступлений по линии незаконного оборота наркотиков и задачи на оставшийся
период 2017 года»
3.
2. «О ходе выполнения мероприятий антинаркотических программ/планов органов
местного самоуправления Петродворцового района Санкт-Петербурга»

4.

3. «Об основах межведомственного взаимодействия наркологической службы СПб
ГБУЗ «ГНБ» с учреждениями здравоохранения в соответствии с приказом
Минздрава РФ от 2015 г. № 1034-н "Об утверждении порядка оказания
медицинской помощи по профилю "психиатрия - наркология" и порядка
диспансерного наблюдения за лицами с психическими расстройствами и (или)
расстройствами поведения, связанными с употреблением психоактивных веществ"
(вопрос внесен в План по предложению наркологической службы в связи с
изменением
порядка
и
правил
межведомственного
взаимодействия
наркологической службы с учреждениями по профилактике и раннему выявлению
употребления психоактивных веществ)
1. «О реализации мероприятий Антинаркотической программы Петродворцового
района Санкт-Петербурга на 2017-2020 годы в 2017 году, об утверждении Плана
реализации мероприятий Антинаркотической программы Петродворцового района
Санкт-Петербурга на 2017-2020 годы в 2018 году»
«Об итогах деятельности Антинаркотической комиссии в Петродворцовом районе
Санкт-Петербурга в 2017 году и об утверждении Плана ее заседаний на 2018 год».

3 квартал
2017
года

Члены Комиссии,
ответственные за
подготовку
Москаленко В.Н.,
представитель
Управления по
контролю за оборотом
наркотиков ГУ МВД
России по г. СПб и ЛО
Климачева И.А.,
Ракова В.А.,
Корнеев А.В.

Самородов С.Б.
Махров М.Г.

4 квартал
2017
года

Быстров В.Е.

4

№
п/п

Вопросы повестки дня

Период
проведения

Члены Комиссии,
ответственные за
подготовку

Дополнительно

Примечание: на заседаниях Комиссии рассмотрению подлежат, в том числе, не включенные в План вопросы о ходе реализации
антинаркотической программы в Петродворцовом районе Санкт-Петербурга и о результатах исполнения решений предыдущих заседаний Комиссии.
Рассмотрение на заседаниях Комиссии других внеплановых вопросов осуществляется по решению председателя Комиссии.
А.В. Калугин
576 95 24

