
ПРОТОКОЛ 

заседания антинаркотической комиссии в Шемуршинском районе  

 

с.Шемурша 

 

19 сентября 2019 года         № 3 

                         

Председательствовал:  

 

Денисов В.В. – председатель антинаркотической комиссии в 

Шемуршинском районе. 

Присутствовали 

                                       

 

Карсакова Е.Г., секретарь комиссии,  

Львов О.И., врач-педиатр участковый БУ «Шемуршинская 

районная больница» Министерства здравоохранения 

Чувашской Республики,  

Федорова Н.Н., начальник отдела социальной защиты 

населения Шемуршинского района КУ ЧР «Центр 

предоставления мер по социальной поддержке» Министерства 

труда и социальной защиты Чувашской Республики,  

Никитин А.В., заместитель начальника отделения полиции по 

Шемуршинскому району МО МВД РФ «Батыревский»,  

Антонов В.В., главный специалист-эксперт отдела 

социального развития администрации Шемуршинского района,  

Кудряшова Е.В., заместитель начальника отдела образования 

и молодежной политики администрации Шемуршинского 

района, 

Приглашенные: Алексеев С.В. – заместитель прокурора Шемуршинского 

района, старший советник юстиции,  

директора и социальные педагоги образовательных 

учреждений, главы сельских поселений Шемуршинского 

района.  

 

1. О мерах по противодействию современным формам наркопреступности в 

Шемуршинском районе. 
_________________________________________________________________________________________________________________________________________

 

(Никитин А.В.) 

 

С  учетом изложенного решено: 

1.1.    Информацию   принять к сведению. 

1.2. Субъектам профилактики продолжить работу по реализации мероприятий 

противодействия злоупотреблению алкоголем и наркотическими веществами среди 

населения района. 

1.3.Руководителям общеобразовательных учреждений района обеспечить: 
проведение в общеобразовательных учреждениях мероприятий, направленных на 

правовое просвещение обучающихся и их родителей (законных представителей); 
проведение мероприятий, направленных на организацию занятости обучающихся 

во внеурочное время, в том числе на вовлечение в добровольческую (волонтерскую) 
деятельность. 
1.4. Главам сельских поселений рекомендовать провести разъяснительную работу 
об ответственности за правонарушения, связанные с незаконным 
оборотом наркотических средств, психотропных веществ. 
1.5.   Проинформировать комиссию о выполнении протокольных решений до 27 декабря 

2019 г. 
 

2. О результатах проведения в 2018/2019 учебном году социально-психологического 

тестирования и профилактических медицинских осмотров лиц, обучающихся в 

образовательных организациях. 

___________________________________________________________________ 

(Николаева Л.Н., Львов О.И.) 



С учетом  изложенного решено: 

2.1. Информацию принять к сведению.  

2.2. Рекомендовать субъектам профилактики: 

-  проводить совместные мероприятия с  БУ «Шемуршинская районная больница».  

- продолжить работу по предупреждению алкоголизма и наркомании среди населения 

района; 

2.3. Проинформировать антинаркотическую комиссию о выполнении протокольных 

решений до 27 декабря 2019 г. 

 

 

 

Председатель  

антинаркотической комиссии  

при администрации Шемуршинского района                                                       В.В. Денисов                            

                             
 


