ПРОТОКОЛ №1
заседания антинаркотической комиссии
в Черемшанском муниципальном районе Республики Татарстан
с.Черемшан

21марта 2017 года

Участники заседания:
Председательствовал: И.О.Руководителя исполнительного комитета ЧМР РТ
Мингазов И.М.
Члены антинаркотической комиссии:
Алмакаев И.И., Ахмадуллина Р.С., Гайнеева Р.В., Гумеров К.Ш., Долгополова
Р.Ш., Мирзин Р.Т., Муртазина Л.Ш., Рахимзянова Ф.М, Хафизова Р..
Повестка дня:
1.
Организация и проведение антинаркотической работы в образовательных
учреждениях.
2.
О работе СМИ в сфере профилактики наркотизации и формировании
ЗОЖ среди населения района (Гумеров К.III. - главный редактор газеты «Наш
Черемшан»
3.
Разное.
СЛУШАЛИ:
1 вопрос: Организация и проведение антинаркотической работы в образовательных
учреждениях.
ВЫСТУПИЛИ: Рахимзянова Ф.М. заместитель начальника Отдела образования по
воспитательной работе.
Все 27 образовательных учреждений Черемшанского муниципального района с
сентября 2013 года стали внедрять антинаркотическую программу Вахрушевой И.Г. и
Блиновой Л.Ф. «Путь к успеху» для работы с родителями обучающихся. Пособие по
работе е родителями для педагогов общеобразовательных школ «Путь к
успеху» дифференцировано по уровням профилактики и содержит 5 программ работы
с родителями для классных руководителей и 3 программы для педагогов-психологов. В
основном, в школах района реализуются программы первого уровня, тле. у нас по
штату имеется единственный психолог в МБОУ «Черемшанский лицей», где обучается
39%) детей. В этой школе реализуются программы первого и второго уровней.
С нового учебного года несколько школ стали внедрять программы и второго
уровня, хотя в школах пег психолога, где есть проблемы родителей во
взаимоотношениях с детьми (МБОУ «Кутеминская COШ» ).
Классными руководителями разработана тематика классных часов и сценарии
внеклассных мероприятий по профилактике наркомании с родителями. Во всех 27
(100%) образовательных учреждениях района в течение года запланировано
проведение 4-х родительских собраний по программам первого уровня для 1-2,3-4.56,7-8,9-11 классов (во многих школах проведено 3 собрания).
В МБОУ «Черемшанский лицей». «Черемшанская СОШ №1» психологом
проводятся различные формы психопрофилактической работы: анкетирования,
диспуты с родителями. Количество родителей, посетивших занятия по программам
первого уровня составило - 2712 человек, что составляет 99%.

РЕШИЛИ: Информацию о профилактических антинаркотических программах,
реализуемых в образовательных учреждениях принять к сведению.
СЛУШАЛИ:
2 вопрос. Гумерова К.Ш. - главного редактора газеты «Безнен Чирмешен»
(«Наш Черемшан»),
Он проинформировал Комиссию о работе газеты в сфере профилактики
наркотизации и формировании 30Ж среди населения района и высказал мнение, что
тема борьбы с наркоманией, пьянством и алкоголизмом, формирование здорового
образа жизни населения - одна из главных в районной газете. Редакция тесно
сотрудничает с правоохранительными органами, центральной районной больницей. На
страницах газет постоянно публикуются материалы под рубрикой «Наркотикам - нет!».
«Трезво жить и работать». «Человек и закон», «Есть проблема». «В здоровом теле здоровый дух» и «Спорт», а также письма читателей на эти темы и опрос читательских
мнений.
Редакция уделяет постоянное внимание пропаганде физкультуры и спорта,
здорового образа жизни. Газеты не ославляет без внимания ни одно спортивное
соревнование районного масштаба, информирует читателей об участии спортсменов
района в зональных и республиканских соревнованиях.
Рассказывая об энтузиастах физкультуры и спорта, газеты призывает равняться на
них, сделать здоровый образ жизни нормой для каждого человека.
Выло высказано предложение о необходимости активизации работы по освещению
тем борьбы с наркоманией, пьянством и алкоголизмом. Чаще организовывать
аналитические материалы врачей, учителей и правоохранительных органов, расширить
географию и жанры публикаций.
РЕШИЛИ: Выступление принять к сведению. Для активизации работы
по освещению тем борьбы с наркоманией пьянством и алкоголизмом рекомендовать
субъектам профилактики антинаркотических мероприятий чаще предоставлять
материалы на соответствующие темы.
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