
Антинаркотическая комиссия Боровичского муниципального района

ПРОТОКОЛ № 4 
26.12.2016 года 

Присутствовали:
Костюхина М.М..- Глава Боровичского муниципального района, 
председатель комиссии;
Гетманова С.Ю. -секретарь комиссии.
Члены комиссии:
Клишина Л.А., Аветисян Е.А., Рябова Е.Ю., Демьянов А.В., Малая И.А., 
Сюгина Е.А., Иванова Е.С., Шуневич И.А., Маслова М.Н.

ПОВЕСТКА ДНЯ:
1. Итоги антинаркотической работы на территории Боровичского района 

в 2016 году. О
2. О планах работы служб и ведомств системы профилактики в 2017 

году.

По первому вопросу слушали:
Костюхину М.М., которая отметила, что в 2016 году работа по 

профилактики негативных явлений и формированию здорового образа жизни 
у боровичан была проведена на должном уровне.

Гетманова С.Ю. довела информацию о работе антинаркотической 
комиссии Боровичского муниципального района (далее- Комиссии) в 2016 
году, а также о состоянии исполнительской дисциплины по выполнению 
ранее принятых решений Комиссии и решений антинаркотической комиссии 
в Новгородской области.

Особо была отмечена работа по проведению профосмотров учащихся 
муниципальных образовательных учреждений.

Так благодаря целенаправленной работе комитета образования и 
молодежной политики Администрации муниципального района и ГОБУЗ 
«БПНД» в этом году подлежало профилактическому осмотру 653учащихся 
школ муниципального района осмотрено-363 человека, что составляет 53,2% 
из них:

подлежало осмотру 539 учащихся городских школ осмотрено 232 
человека, что составляет 43 %

подлежало осмотру 144 учащихся сельских школ осмотрено 131 
подросток, что составляет 91%. (Результаты у вас на руках)

В антинаркотической комиссии Новгородской области вопрос 
профомотров находится на особом контроле.

На последнем заседании областной комиссии был рассмотрен вопрос о 
результатах проведения социально-психологического тестирования
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учащихся образовательных организаций и профессиональных 
образовательных организаций.

Решением областной комиссии Главам муниципальных районов 
Новгородской области рекомендовано в 2017 году принять меры к 
увеличению процента охвата обучающихся в образовательных учреждениях 
социально-профилактическими осмотрами.

В связи с этим в первом квартале 2017 года на заседании Комиссии 
решено рассмотреть вопрос об организации работы по увеличению процента 
охвата обучающихся в образовательных учреждениях прошедших 
профосмотры с последующим рассмотрение итогов работы по данному 
направлению в мае 2017 года. (Справка о работе Комиссии в 2016 году 
прилагается).

Также Гетманова С.Ю. сообщила, что план работы на 2017 год 
находится на согласовании у председателя Комиссии, после утверждения 
будет направлен членам Комиссии и во все службы и ведомства системы 
профилактики.

По второму вопросу слушали:
Рябову Е.Ю., которая сообщила, что работа с подростками и молодёжью 

в 2017 году будет продолжена учитывая их индивидуальную особенность, 
используя уже отработанные формы и методы, а также будут применятся 
новые формы, такие как квесты (игра по станциям нескольких команд).

Также продолжат работу такие формирования как Школа вожатых, 
молодежная коллегия, волонтерские формирования и Центр патриотического 
воспитания, в котором планируется открытие тренажёрного зала.

Бойцова А. Ф. сообщила, что работа педагогического колледжа строится 
на основании утвержденного учебного плана на 2016/2017 учебные годы. Так 
в колледже уже ведется и в 2017 году продолжится работа по подготовке 
волонтеров, которые в последующем будут работать в образовательных 
организациях, и в детских лагерях.

Благодаря взаимодействию педагогического колледжа с общественной 
организацией Красный Крест волонтеры прошли обучение в В. Новгороде и 
на курсах в Ленинградской области. Основные методы, которые используют 
волонтеры в своей работе это тренинги и разговор на уровне Ровесник с 
Ровесником. Также в 2017 году продолжат свою работы педотряды.

Отдельно Александра Федоровна озвучила проблему увеличения 
количества девушек употребляющих табачные изделия.

Клишина Л.А. подтвердила, что в настоящее время женщин, которые 
употребляют табак больше, чем мужчин.

Малая И.А. сообщила, что в 2017 году на территории района будет 
продолжена работа по развитию массового спорта, отдельный акцент будет 
сделан на семейных турнирах по разным видам спорта.

Новым направлением работы будет развитие дворового спорта 
(выездные мероприятий во дворы города). Данная работа будет организована



совместно с комитетом образования и молодежной политикой 
Администрации муниципального района и с педагогическим колледжем.

Также в 2017 году будет продолжена работа по сдаче норм ГТО, 
планируется установить две тренировочные площадки. С 1 января ГТО будет 
внедряться не только в образовательные организации, но и на предприятия 
города и района.

Глава Боровичского 
муниципального района М.М. Костюхина

Секретарь комиссии С.Ю. Гетманова



Администрация Боровичского муниципального района
Антинаркотическая комиссия Боровичского муниципального района

РЕШЕНИЕ
26.12.2016

Заслушав и обсудив информацию об итогах работы антинаркотической 
комиссии Боровичского муниципального района за 2016 год и о планах 
работы по профилактике негативных явлений среди жителей района и 
формированию у них здорового образа жизни в 2017 году

КОМИССИЯ РЕШИЛА:
1. Информацию принять к сведению.
2. Рекомендовать всем службам и ведомствам системы профилактики 

продолжить работу по профилактике негативных явлений среди 
жителей Боровичского муниципального района и формированию у 
них здорового образа жизни в 2017 году.

3. Рекомендовать комитету образования и молодежной политики 
Администрации Боровичского муниципального района, ОГАПОУ 
«Боровичский педагогический колледж» в 2017 году проработать 
проведение профилактических мероприятий направленных на 
формирование негативного отношения к табакокурению у подростков 
в особенности у девушек.

4. Отделу по физической культуре и спорту Администрации 
Боровичского муниципального района в 2017 году продолжить 
работу по развитию массового спорта, ГТО и дворового спорта на 
территории муниципального района.

5. Комитету культуры и туризма Администрации Боровичского 
муниципального района продолжить работу по увеличению охвата 
населения занимающихся в учреждениях культуры.

6. Рассмотреть в 1 квартале 2017 года на заседании антинаркотической 
комиссии Боровичского муниципального района вопрос об 
организации работы по увеличению процента охвата обучающихся в 
образовательных учреждениях прошедших профосмотры.

Глава Боровичского 
муниципального района М.М. Костюхина

Секретарь комиссии С.Ю. Гетманова


