
        П Р О Т О К О Л  № 1  

заседания антинаркотической комиссии  муниципального 

 образования Куйтунский район 

 

Здание администрации 

района, 

зал заседаний, 2 этаж 

 «30» марта 2018 года 

 

Председательствовал: 

 

Мэр муниципального 

образования Куйтунский 

район 

 

 

  Полонин Андрей Иванович 

 

 

Секретарь антинаркотической 

комиссии 

 

  Чуйкина Ирина Владимировна 

Члены комиссии: Молоцило Л.В., Шамонина Л.П., Карташов 

Р.В., Машурова Л.Ф., Терехов С.А. 

 

Приглашенные:  Панковец Е.В., методист управления 

образования администрации 

муниципального образования Куйтунский 

район, Подолевский С.А., врач-нарколог 

ОГБУЗ "Куйтунская районная больница", 

Некрылова Е.Н., глава Уянского сельского 

поселения. 

 

1. О наркоситуации, сложившейся на территории 

муниципального образования Куйтунский район 

(Подолевский С.А., Карташов Р.В.) 
 

1.1. Принять к сведению информацию заместителя главного врача ОГБУЗ 

«Куйтунская районная больница», Врио начальника отдела полиции 

(дислокация пгт Куйтун) МО МВД России «Тулунский».  

 

1.2. Главам поселений направлять в отдел полиции (дислокация пгт 

Куйтун) МО МВД России «Тулунский» информацию о лицах, 

употребляющих наркотические и психотропные вещества. 
 

Срок: постоянно 

 

1.3. Администрации муниципального образования Куйтунский район 

рассмотреть вопрос увеличения финансирования муниципальной программы 

«Профилактика наркомании и социально-негативных явлений на территории 



муниципального образования Куйтунский район на 2017 – 2019гг»» на 

приобретение   тест-систем для проведения экспресс – анализов. 

 

Срок: апрель, май 2018 года 

 

2. О мерах по раннему выявлению несовершеннолетних потребителей 

психоактивных веществ, развитию системы оказания 

наркологической помощи несовершеннолетним на территории 

муниципального образования Куйтунский район 

(Панковец Е.В., Подолевский С.А.) 
 

2.1. Принять к сведению информацию методиста управления образования 

администрации муниципального образования Куйтунский район, врача-

нарколога ОГБУЗ «Куйтунская районная больница». 

 

2.2. Управлению образования администрации муниципального образования 

Куйтунский район (Дыня Н.В.) продолжить разъяснительную работу с 

родителями и учащимися на предмет проведения тестирования. 

 

Срок: Постоянно  

 

2.3. Управлению образования во взаимодействии с общеобразовательными 

учреждениями организовать взаимодействие с ОГБУЗ «Куйтунская районная 

больница» (участковыми фельдшерами) с целью контроля на предмет 

посещения врача-нарколога по рекомендации общественного 

наркологического поста.  

 

Срок: Постоянно. 

 

2.4. Разработать график посещения общеобразовательными учреждениями  

врача-нарколога для проведения медицинского обследования по раннему 

выявлению несовершеннолетних потребителей психоактивных веществ. 

   

Срок: Апрель 2018г. 

 

3. Об эффективности деятельности наркологических постов. 

Организация межведомственного взаимодействия по профилактике 

потребления наркотических средств и психотропных веществ в 

учреждениях образования муниципального образования 

Куйтунский район 

(Панковец Е.В.) 
 

3.1. Принять к сведению информацию методиста управления образования 

администрации муниципального образования Куйтунский район. 

 



3.2. Общественным наркологическим постам общеобразовательных 

учреждений муниципального образования Куйтунский район продолжить 

проведение работы по предупреждению потребления наркотических средств 

среди обучающихся, уделить особое внимание разъяснению обучающимся о 

медицинских, социальных и правовых последствиях употребления 

наркотических средств и психотропных веществ, работы с родителями по 

устранению психологических факторов, способствующих вовлечению 

подростков и молодежи в потребление наркотиков.  

  

Срок: Постоянно. 

 

3.3. Общественным наркологическим постам общеобразовательных 

учреждений муниципального образования Куйтунский район внедрять в 

групповую профилактическую деятельность интерактивные формы работы с 

обучающимися, привлекая все возможности позитивной профилактики, 

развивать добровольческое движение. 

Информацию о развитии добровольческого движения в 

общеобразовательных учреждениях района направить в антинаркотическую 

комиссию муниципального образования Куйтунский район. 

 

Срок: не позднее 31 мая 2018 года.  

 

 

4. Об итогах работы правоохранительных органов в 2017 году по 

противодействию незаконному обороту наркотических средств на 

территории муниципального образования Куйтунский район  

(Карташов Р.В.) 
 

4.1. Принять к сведению информацию заместителя начальника отдела 

полиции (дислокация пгт Куйтун) МО МВД России «Тулунский». 

 

4.2. Обеспечить эффективное взаимодействие между подразделениями по 

контролю за оборотом наркотиков, уголовного розыска, участковых 

уполномоченных полиции и подразделением по делам несовершеннолетних 

отдела полиции (дислокация пгт Куйтун) МО МВД России «Тулунский» в 

части проведения работы в отношении несовершеннолетних, употребляющих 

наркотические средства, принятии совместных мер, направленных на 

устранение обстоятельств, способствующих употреблению 

несовершеннолетними наркотических средств.    

О принимаемых мерах информировать антинаркотическую комиссию 

муниципального образования Куйтунский район. 

 

Срок: ежеквартально не позднее 15 числа месяца, следующего за отчетным 

кварталом. 

 



4.3. Проводить совместно с ОГБУЗ «Куйтунская районная больница» сверки 

по лицам, в отношении которых судами вынесены постановления о 

возложении обязанности, пройти диагностику, лечение, профилактические 

мероприятия, медицинскую, социальную реабилитацию в связи с 

потреблением наркотических средств или психотропных веществ без 

назначения врача. 
 

При выявлении лиц, уклоняющихся от исполнения возложенной судом 

обязанности, принимать меры по привлечению их к ответственности по ст. 

6.9.1. Кодекса Российской Федерации об административных 

правонарушениях.   

   Информацию направлять в  антинаркотическую комиссию муниципального 

образования Куйтунский район. 

 

Срок: ежеквартально не позднее 15 числа месяца, следующего за отчетным 

кварталом. 

 

5. Об организации и результатах работы по выявлению фактов 

управления транспортными средствами в состоянии опьянения, 

а также о мерах по их предупреждению и пресечению 

(Карташов Р.В.) 
 

5.1. Принять к сведению информацию заместителя начальника отдела 

полиции (дислокация пгт Куйтун) МО МВД России «Тулунский. 

 

5.2. Отделу полиции (дислокация пгт Куйтун) МО МВД России 

«Тулунский», продолжить работу по выявлению фактов управления 

транспортными средствами в состоянии опьянения. 

Информацию о результатах направлять в аппарат антинаркотической 

комиссии муниципального образования Куйтунский район. 

 

Срок: ежеквартально не позднее 15 числа месяца, следующего за отчетным 

кварталом. 

 

6. О состоянии антинаркотической профилактической деятельности в 

муниципальных образованиях Куйтунского района и о мерах по 

повышению ее эффективности 

(Некрылова Е.Н..) 
 

6.1. Принять к сведению информацию главы Уянского сельского поселения. 

 

6.2. Провести выездное заседание антинаркотической комиссии 

муниципального образования Куйтунский район в Уянское сельское 

поселение с учетом ухудшения оперативной обстановки по линии 

незаконного оборота наркотических и психотропных веществ, а также в 

целях профилактической работы с населением по информированию 

населения о необходимости проведения мероприятий по уничтожению 



растений, содержащих наркотические средства, и привлечении к 

административной ответственности за непринятие мер по уничтожению 

растений, содержащих наркотические средства. 

 

Срок: 18 мая 2018 года. 

 

6.3. Управлению образования администрации муниципального образования 

Куйтунский район подготовить анализ деятельности общественного 

наркологического поста общеобразовательного учреждения МКОУ Уянская 

СОШ. 

 

Срок: не позднее 27 апреля 2018 года.  

 

6.4.  Средствам массовой информации обеспечить освещение мероприятий, 

направленных на предупреждение распространения наркомании, пропаганду 

здорового образа жизни. 
 

Срок: постоянно 
 

6.5. Главе поселения продолжить работу по обеспечению занятости 

подростков и молодежи, оказавшейся в трудной жизненной ситуации. 
 

Срок: постоянно 

 

4. 7. Об исполнении поручений антинаркотической комиссии 

муниципального образования Куйтунский район 

 (Чуйкина И.В.) 
 

7.1. Принять к сведению информацию секретаря антинаркотической 

комиссии муниципального образования Куйтунский район. 

 

7.2. Направлять аналитические материалы по рассматриваемым вопросам на 

заседаниях комиссии согласно плана работы антинаркотической комиссии 

секретарю не позднее, чем за 7 дней до проведения антинаркотической 

комиссии. 
 

      

 Срок: постоянно  
 

5.  

 

 

 

Председатель антинаркотической комиссии 

муниципального образования Куйтунский район                    А.И. Полонин                      


