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Протокол №1
заседания муниципальной антинаркотической комиссии муниципального
образования «Онгудайский район»

«20» апреля 2021 года

с. Онгудай
(малый актовый зал)
Председательствовал:

Исполняющий обязанности Главы
района (аймака) МО «Онгудайский район»

Тебеков М.М.

Присутствовали:

Члены комиссии:
Секретарь Комиссии
Начальник ОМВД РФ по Онгудайскому району
Начальник отдела образования
Начальник отдела сельского хозяйства
Директор УСПН Онгудайского района

Челтугашева К.О.
Бармотин А.М.
ТенгерековаИ.В.
Адышев А.Ю.
Мундусова Н.А.

Приглашены:

Прокурор района
ТобоевА.И.
Начальник ОВМ ОМВД России по Онгудайскому району Свербейкина
Ж.А.
Главный специалист КДН и ЗП
ЛепетоваН.В.
Специалист по взаимодействию с общественными организациями Юрченко Н.П.
Методист отдела образования
МишаковаИ.Н.
Глава Онгудайского сельского поселения
Бабыкова С.А.

Повестка дня:
1. Об организации работы по устранению причин и условий,
способствовавших совершению преступлений и административных

правонарушений в сфере незаконного оборота наркотических средств и
психотропных веществ.

(А.М. Бармотин)
Анализ состояния преступности в сфере незаконного оборота наркотических
средств и веществ на территории Онгудайского района, по линии незаконного
оборота наркотиков показывает, что выявлено и зарегистрировано 9 преступлений
(2020-10). К административной ответственности по ч. 1 ст. 6.8, ч. 1 ст. 6.9 и ст.
6.9.1 КоАП РФ привлечены 10 граждан.
За отчетный период проводились ОРМ, рейдовые мероприятия с
привлечением сотрудников иных подразделений МВД по Республике Алтай.
Совместно с муниципальной антинаркотической комиссией проводятся
рейдовые мероприятия, направленные на выявление и уничтожение очагов
произрастания дикорастущей конопли. По итогам рейдов 2020 года выявлено 26
очагов произрастания, составлено 26 актов обнаружения очагов произрастания
дикорастущей
конопли,
вынесено
26
предписаний
владельцам
и
землепользователям данных очагов. Все 26 предписания исполнены в срок,
уничтожено 26 очагов произрастания дикорастущей конопли, площадью 16,4
гектара.
Выделяются основные каналы поступления наркотиков в незаконный
оборот: самосбор дикорастущей конопли, автомобильные перевозки. В настоящее
время на территории района одним из основных факторов определяющих
оперативную обстановку в сфере оборота наркотических средств, а также в области
противодействия их незаконному обороту являются очаги дикорастущей конопли.
Основными потребителями марихуаны являются лица, которые приобретают ее
путем самосбора.
К ом иссия реш ила:

1.1. Принять к сведению доклад начальника ОМВД РФ по Онгудайскому
району А.М. Бармотина.
1.2. ОМВД РФ по Онгудайскому району, КДН и ЗП продолжить
профилактическую работу по устранению причин и условий, способствующих
совершению преступлений и административных правонарушений в сфере
незаконного оборота наркотических средств и психотропных веществ.
1.3.
Муниципальной
антинаркотической
комиссии
подготовить
распоряжение о создании рабочих групп по уничтожению наркосодержащих
растений на территории Онгудайского района.
С р о к исполнени я: д о 3 0 м а я 2 0 2 1 го д а .

1.4. ОМВД РФ по Онгудайскому району, отделу сельского хозяйства, отделу
культуры, главам сельских поселений организовать и провести подготовительные
мероприятия, мероприятия по выявлению очагов произрастания и уничтожению
дикорастущей конопли. С р о к исполнени я: и ю н ь -с ен т я б р ь 2 0 2 1 го д а .

О проделанной работе проинформировать Председателя комиссии в

срок до

3 0 с ен т я б р я 2 0 2 1 го д а .

1.5. БУЗ РА «Онгудайская ЦРБ» вести постоянный контроль за
оформлением первичной медицинской документации в соответствии со всеми
стандартами, а также за проведением профилактической работы и диспансерным
осмотром.
2.
Об итогах
проведения
социально-психологического
тестирования
обучающихся
образовательных
организаций
Онгудайского района,
направленного
на
раннее
выявление
немедицинского потребления наркотических средств и психотропных
веществ в 2020 году.

(И.В. Тенгерекова)
В соответствии с Приказом Министерства образования и науки
Республики Алтай от 27.08.2020 г. № 692 «Об организации и проведении
социально-психологического тестирования обучающихся в образовательных
организациях и профессиональных образовательных организациях в 20202021учебном году» было проведено СПТ в 7-11 классах, анонимно с письменного
согласия обучающихся с 15 лет и с 13 лет их родителей.
Во всех ОУ было проведено СПТ, согласно результатам:
Купчегеньская СОШ - всего прошли 44 обуч., в зоне риска 3;
Онгудайская вечерняя школа - всего прошли 10 обуч., в зоне риска 4;
Онгудайская СОШ - всего прошли 342 обуч., в зоне риска 20;
Ининская СОШ - всего прошли 32 обуч., в зоне риска 1;
Боочинская СОШ - всего прошли 36 обуч., в зоне риска 12;
Теньгинская СОШ - всего прошли 49 обуч., в зоне риска 9;
Каракольская СОШ - всего прошли 28 обуч., в зоне риска 8;
Шашикманская СОШ - всего прошли 28 обуч., в зоне риска 5;
Еловская СОШ - всего прошли 37 обуч., в зоне риска 7;
Туектинская СОШ - всего прошли 4 обуч., в зоне риска нет;
По результатам были проведены индивидуальные беседы с родителями и
классными руководителями обучающихся. Составлен план индивидуальной
профилактической работы и индивидуальные карты социально-психологического
сопровождения.
К ом иссия реш ила:

2.1. Принять к сведению доклад начальника отдела образования И.В.
Тенгерековой.
2.2. Начальнику отдела образования, руководителям образовательных
учреждений Онгудайского района, продолжить профилактические мероприятия,
направленные на ранее выявление немедицинского потребления наркотических

средств и психотропных веществ
организаций Онгудайского района.

И.о. Главы района (аймака),
Председатель муниципальной
антинаркотической комиссии

среди

обучающихся

образовательных

^^

ТебековМ.М.

