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Протокол № 1
заседания муниципальной антинаркотической комиссии 

администрации района (аймака) муниципального образования
«Онгудайский район»

с. Онгудай
Председательствовал:

И.о. главы района (аймака)
Присутствовали:
Члены муниципальной антинаркотической комиссии: 
Заместитель главы района (аймака)
Старший оперуполномоченный 
ОМВД России по Онгудайскому району 
Начальник отдела образования
Врач психиатр-нарколог БУЗ РА «Онгудайская районная 
больница»

от 28 января 2020 г. 

М.М. Тебеков

Е.Д. Мартынюк 

А.А. Брышкаков 

И.В. Тенгерекова 

А.М. Санашева

Секретарь муниципальной антинаркотической комиссии: Н.В. Адыекова

Приглашены:
Главный специалист КДН и ЗП по Онгудайскому району Н.В. Лепетова

Начальник отела культуры, спорта и молодежной политики С.В. Садрашева 

Главы сельских поселений

Повестка дня:

1. Состояние наркоситуации на территории МО «Онгудайский район» за 2019 г. 
Докладчик: А.А. Брышкаков -  старший оперуполномоченный ГНК ОМВД России 
по Онгудайскому району.

2. О проведенных профилактических мероприятиях по борьбе с наркоманией и 
соблюдением контроля за сильнодействующими лекарственными препаратами за 
2019 год. Докладчик: А.М. Санашева -  врач психиатр-нарколог БУЗ РА 
«Онгудайская ЦРБ».

3. Мероприятия проводимые в образовательных учреждениях Онгудайского района 
направленных на профилактику употребления наркотических средств и 
психотропных веществ за 2019 год. Докладчик: И.В. Тенгерекова -  начальник 
отдела образования Администрации Онгудайского района (аймака).
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4. Итоги работы, проводимых сельскими поселениями, по выявлению и уничтожению 
очагов произрастания дикорастущих наркосодержащих растений и по 
противодействию злоупотреблению наркотическими средствами за 2019 год. 
Докладчик:
И.Е. Аткунов -  глава Ининского сельского поселения,
В.П. Мандаев -  глава Купчегеньского сельского поселения,
Д.Я.Кохоев -  глава Нижне-Талдинского сельского поселения,
В.Я. Айбыков -  глава Теньгинского сельского поселения.

5. Профилактические мероприятия по предупреждению распространения наркомании 
среди подростков и молодежи за 2019 год. Докладчик: Н.В. Лепетова -  главный 
специалист КДН и ЗП по Онгудайскому району

6. Итоги работы муниципальной антинаркотической комиссии за 2019 год. 
Обсуждение и утверждение плана работы муниципальной антинаркотической 
комиссии на 2020 год. Докладчик: Е.Д. Мартынюк -  заместитель главы района 
(аймака).

ПО ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ЗАСЕДАНИЯ ВЫСТУПИЛ: И.о. главы района 
(аймака), председатель муниципальной антинаркотической комиссии М.М. Тебеков. 

Оглашение повестки дня.
1. С докладом выступил старший оперуполномоченный ГНК ОМВД России 

по Онгудайскому району
Анализ состояния преступности в сфере незаконного оборота наркотических 

средств и веществ на территории Онгудайского района за 2019 год по линии незаконного 
оборота наркотиков показывает что выявлено и зарегистрировано 26 преступлений. Из 
них: тяжких и особо тяжких -  14, небольшой тяжести -  12. Из незаконного оборота изъято 
8 кг.923 гр. наркотического средства -  марихуана и 24,5 гр. наркотического средства -  
гашишное масло, 100% изъятых наркотиков составляют наркотики растительного 
происхождения каннабисной группы. Данные преступления выявлены на территориях 
Купчегенского сельского поселения, Каракольского сельского поселения, Нижне- 
Талдинского сельского поселения, Ининского сельского поселения, Теньгинского 
сельского поселения, Онгудайского сельского поселения, Хабаровского сельского 
поселения, Шашикманского сельского поселения, Елинского сельского поселения, 
Куладинского сельского поселения.

К административной ответственности по ст.6.9 ч.1 (потребление наркотических 
средств без назначения врача) КоАП РФ привлечены 26 граждан, по ст.6.9.1 (не 
исполнение обязанностей возложенных судом по прохождению лечения, диагностики, 
прохождению профилактических мероприятий по потреблению наркотических средств без 
назначения врача) КоАП РФ -  4 гражданина, по ст.6.8 КоАП РФ /незаконное 
приобретение, хранение, перевозка наркотических средств/ привлечено 2 граждан, по 
ст.10.5/ непринятие мер по уничтожению наркосодержащих дикорастущих растений -  1 
гражданин КоАП РФ.

По возрастным категориям: преступления совершены мужчинами в возрасте: от 18 
до 59 лет.

Ежемесячно проводились сверки с БУЗ РА «Онгудайская РБ» на предмет 
освидетельствования граждан на состояние наркотического опьянения.

В 2019 году совместно с антинаркотической комиссией проводились рейдовые 
мероприятия, направленные на выявление и уничтожение очагов дикорастущей конопли, в 
ходе которой выявлено 19 очагов произрастания дикорастущей конопли, вынесено 19 
предписаний. Посредством средств массовой информации (газета «Ажуда») 
информировалось население района о проводимых профилактических мероприятиях
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антинаркотической напраленности, с указанием телефонов доверия. Проводились лекции 
в образовательных учреждениях района о вреде потребления наркотических средств.

2. О проведенных профилактических мероприятиях по борьбе с наркоманией
и соблюдением контроля за сильнодействующими лекарственными
препаратами за 2019 год.
Совместно с отделом культуры, туризма и спорта ежегодно участвуем в месячнике 

«Молодежь против СПИДа, ВИЧ, наромании и ЗППП». Читаем лекции «Научись говорить 
«НЕТ», «Скажи наркотикам -  НЕТ» (8 школ). По запросам Онгудайской СОШ, проводим 
лекции по профилактике наркомании, табакокурения, насвая, токсикомании (1 лекция). 
Выпускаем буклеты и листовки в количестве 200 шт. На данный момент на диспансерном 
учете по наркомании 18 человек и 22 человека с пагубным употреблением наркотиков. 
Первично взято на учет в 2019 году 7 человек по наркомании и 11 человек по пагубному 
потреблению.

3. Мероприятия проводимые в образовательных учреждениях Онгудайского 
района направленных на профилактику употребления наркотических 
средств и психотропных веществ за 2019 год.

Для того, чтобы сформировать у учащихся желание и умение вести здоровый образ 
жизни, противостоять употреблению наркотических средств, алкоголю, табакокурению с 
обучающимися школы в течение учебного года проводились беседы, тренинги, конкурсы 
стенгазет и плакатов, видео уроки.

Классными руководителями проводятся мероприятия способствующие 
заинтересованности в сохранении собственного здоровья. В каждом классном коллективе 
раз в месяц проводятся классные часы по профилактике вредных привычек. В работе с 
обучающимися для формирования здорового образа жизни используются разнообразные, 
нестандартные формы: беседы-диалоги, ролевые игры, социальный опрос,
самотестирование, викторины, технологии «аукцион идей» и «дискуссионные качели». 
Ведется работа по формированию у учащихся здорового образа жизни.

В апреле 2019 года в школах проведен месячник «Вместе против наркотиков». 
Просмотрены видеофильмы, социальные ролики, оформляются книжные выставки, 
проведен конкурс рисунков и плакатов, проведены общешкольные линейки, классные 
часы, круглый стол, уроки здоровья, разработаны буклеты, проведено онлайн- 
тестирование по теме «СПИД не спит!».

На основании приказа Министерства образования и науки Республики Алтай от 21 
января 2020 года №37 «О проведении социально-психологического тестирования лиц, 
обучающихся в образовательных организациях Республики Алтай, в 2019-2020 учебном 
году» в соответствии с протоколом Государственного антинаркотического комитета от 11 
декабря 2019 года №35 было проведено социально-психологическое тестирование, в 
котором принимали участие обучающиеся от 13 лет. В ходе информационно
разъяснительной работы были собраны все согласия на прохождение тестирования с 
обучающихся. В итоге к тестированию были допущены 649 обучающихся. По результатам 
социально-психологического тестирования определено 20 обучающихся с явной 
рискогенностью (уже склонные к зависимости) и 99 детей с латентной рискогенностью 
(скрытая). Результаты тестирования будут доведены до директоров общеобразовательных 
учреждений, поставим в известность родителей. Будут проведены беседы с 
обучающимися, медицинские обследования.

4. Итоги работы, проводимых сельскими поселениями, по выявлению и 
уничтожению очагов произрастания дикорастущих наркосодержащих 
растений и по противодействию злоупотреблению наркотическими 
средствами за 2019 год.

И.Е. Аткунов. На территории Ининского сельского поселения находятся самые 
большие очаги произрастания дикорастущей конопли. Ининской сельской 
администрацией в 2019 году проведена следующая работа:
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1. выявлены собственники территорий на которых произрастает дикоратущая 

конопля, в большей части это места сельскохозяйственных стоянок, паевые земли -  всего 
31 землепользователь.

2. ежегодно в апреле -  мае собственники земель уведомляются о необходимости 
уничтожения дикорастущей конопли на ЗУ принадлежащим им на праве собственности, 
под роспись. В большей части уничтожение проводится путем скашивания.

3. На территории поселения есть три участка в ур.Кызыл-Одр (между с.Чуйозы и 
с.Иодро) которые закреплены за администрацией общей площадью около 8 соток. Конопля 
на данных участках ежегодно уничтожается силами работников администрации, 
культработников, волонтеров и молодежи путем выпалывания.

4. Население постоянно уведомляется о необходимости уничтожения дикорастущей 
конопли и вреде употребления конопли на сходах граждан, баннеры с антинаркотической 
тематикой, памятках (всего роздано в 2019 году 80 памяток).

5. Также в общеобразовательных учреждениях, сельских клубах постоянно 
проводятся мероприятия по данной теме, согласно плану работы. В сельских библиотеках 
постоянные выставки по антинаркотической тематике.

Л.А. Зубакина. Купчегеньской сельской администрацией за 2019 год проведена 
следующая работа:

1. ежегодно выявляем места произрастания дикорастущей конопли, большей части 
это места вдоль дороги Чуйского тракта трасса Р-256 и вдоль дороги регионального 
значения и земли сельхоз назначения.

2. устанавливаем собственников земельных участков и уведомляем их о принятии 
самостоятельных мер по своевременному уничтожению на своей территории.

3. в 2019 году работники сельской администрации уничтожали очаги произрастания 
дикорастущей конопли на земельных участках без собственников методом скашивания в 
с.Купчегень ур.Кур-Кечу, с.Болыной-Яломан.

4. А так же постоянно проводим профилактические беседы с населением 
Купчегеньского сельского поселения, вывешиваем баннеры с антинаркотической 
тематикой по предупреждению употребления наркотических средств и психотропных 
веществ.

Д.Я. Кохоев. По итогам работы по выявлению и уничтожению очагов 
произрастания наркосодержащих растений сельская администрация сообщает, что 
ответственным за проведение данной работы по поселению назначен руководитель 
молодежного центра Кадин Б.К. Главам крестьянско-фермерских хозяйств были 
направлены уведомления об уничтожении очагов произрастания наркосодержащих 
растений. Совместно со специалистами отдела сельского хозяйства и полицией были 
проведены рейды. Проведена профилактическая работа с гражданами села по 
противодействию злоупотреблению наркотическими средствами.

В.Н. Чорин. Ежегодно на территории муниципального образования «Теньгинское 
сельское поселение» проводится работа по выявлению и уничтожению мест 
произрастания наркосодержащих растений. В 2019 году были обнаружены очаги 
расположенные на земельном участке: с.Шиба, по ул.Новая, с.Туекта, ур.Елбарх в 
с.Туекта. В 2019 г. было возбуждено 3 уголовных дела о незаконном хранении 
наркотического средства. В связи с этим ведутся разъяснительные работы с 
руководителями и главами хозяйств по уничтожению мест произрастания 
наркосодержащих растений механическим способом на ранних этапах. Организовывают 
скашивание конопли.

5. Профилактические мероприятия по предупреждению распространения 
наркомании среди подростков и молодежи за 2019 год.

Комиссия совместно со всеми учреждениями системы профилактики на 
протяжении 2019 года проводила системную работу по формированию культуры здорового
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и безопасного образа жизни, в том числе профилактике потребления алкогольной, 
наркотической продукции. Осуществлено 33 выезда по селам района, в целях проведения 
профилактической работы с семьями и несовершеннолетними, состоящими на разных 
формах учета, а также по раннему выявлению семейного неблагополучия, параллельно 
специалистами проводилась проверка работы ДОЛ с дневным пребыванием, лекции и 
беседы профилактического характера, направленные на профилактику употребления ПАВ, 
наркотических средств, алкоголя, безопасности в сети интернет, проведены -  178 бесед на 
разные темы. Общий охват несовершеннолетних -  787 обучающихся. В образовательных 
учреждениях проводится социально-психологическое тестирование, направленное на 
раннее выявление немедицинского потребления наркотических средств и психотропных 
веществ. Комиссия организует деятельность по организации работы шефства- 
наставничества среди несовершеннолетних, состоящих на профилактическом учете в 
учреждениях системы профилактики. За семьями, находящимися на раннем этапе кризиса 
или в трудной жизненной ситуации назначаются кураторы. Осуществляются совместные 
выезды со специалистами всех У СП для проведения профилактической работы в сельских 
поселениях, ведется база данных семей и подростков учетной категории. Всего проведено 
25 заседаний. На которых рассмотрены административные протокола и 
общепрофилактические вопросы, всего рассмотрено 26 вопросов, в отношении родителей 
-  176, которые не надлежащим образом исполняют свои обязанности,
несовершеннолетних -2 1 , общепрофилактических вопросов -  69. Проведено 4 выездных 
заседаний по сельским поселениями два расширенных заседания. В 4 квартале 2019 года 
сотрудниками ОМВД России по Онгудайскому району проведены профилактические 
мероприятия направленные на изъятие и установление лиц занимающихся незаконной 
реализацией насвая на территории Онгудайского района. По итогам 4 квартала 2019 года 
выявлен 1 факт добровольной выдачи насвая.

В этом году через ЦЗН трудоустроены -  10 родителей, 3-м оказана помощь в 
оформлении документов для постановки на учет по безработице, для поиска подходящей 
работы. Всего за 2019 год трудоустроено -  80 несовершеннолетних, в том числе 12 
подростков, состоящих на разных формах учета. Всего за лето оздоровлено 228 детей, 
находящихся в трудной жизненной ситуации. Проведена познавательная экскурсия с 
отдыхом в этнопарк «Уч-энмек». Несовершеннолетних, состоящих на учете у нарколога 
нет,-из родителей, состоящих на учете в КДН и ПДН -  3. В ходе работы комиссии 
установлено, что борцовский зал в с.Курота бездействует, дом культуры

6. Итоги работы муниципальной антинаркотической комиссии за 2019 год. 
Обсуждение и утверждение плана работы муниципальной 
антинаркотической комиссии на 2020 год.

Антинаркотические мероприятия в Онгудайском районе осуществляются в рамках 
подпрограммы «Обеспечение безопасности населения» муниципальной программы 
«Развитие систем жизнеобеспечения и повышение безопасности населения 
муниципального образования «Онгудайский район», утвержденной постановлением Главы 
района от 29.12.2018 г. №2056. В состав подпрограммы включено основное мероприятие 
«Комплексные меры по противодействию терроризму и незаконному обороту и 
потреблению наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров в 
муниципальном образовании».

В 2019 году на проведение мероприятия из местного бюджета выделено 15 000 руб. 
Данные денежные средства были направлены на ГСМ для рейдовых мероприятий, а так 
же приобретено 9 баннеров «Молодежь против наркотиков!». Данные баннеры переданы 
главам сельских поселений 14 января 2020 года по акту приема-передачи.

В 2020 году выделено 43 000 руб. Дополнительно планируется приобретение 
триммера для уничтожения и скашивания дикорастущей конопли.

Совместно с сотрудниками ОМВД России по Онгудайскому району проведена работа 
по выявлению и уничтожению наркосодержащих дикорастущих растений с 
землепользователями Онгудайского района. Всего на территории района выявлено 19 
очагов произрастания дикорастущей конопли общей площадью 5,3 га (для сравнения в
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2018 году выявлено 14 очагов). Вынесено 19 предписаний на уничтожение дикорастущей 
конопли, составлен 1 протокол по ст.10.5 КоАП РФ. Собственниками земельных участков 
данные очаги были ликвидированы путем скашивания и сжигания, а так же вспашки и 
буртования.

Для стабилизации наркоситуации в районе продолжается информационно -  
разъяснительная работа антинаркотической направленности, а именно в районной газете 
«Ажуда» и на официальном сайте администрации Онгудайского района ежеквартально 
публикуется информация об административной ответственности землепользователей, на 
территории которых произрастает дикорастущая конопля, о профилактике наркомании.

На официальном сайте муниципального образования создан раздел для размещения 
информации о деятельности муниципальной антинаркотической комиссии 
http://www.ongudai-ra.ru/1 -2 (размещены нормативные документы, план работы комиссии, 
протоколы заседаний, методические рекомендации и т.д.).

Муниципальная антинаркотическая комиссия МО «Онгудайский район».

1.1. Информацию ОМВД России по Онгудайскому району принять к сведению.
1.2. Отделу культуры, спорта и молодежной политики провести работу по 

увеличению оздоровительных и профилактических мероприятий по борьбе с 
наркоманией.
Срок: 31.12.2020 г.
Отв. Отдел культуры, спорта и молодежной политики.

1.3. По результатам проведенного тестирования провести профилактическую 
работу с обучающимися латентной рискогенностью и явной рискогенностью. 
Срок: 31.05.2020 г.
Отв. Отдел образования.

1.4. Продолжить работу по выявлению и уничтожению очагов дикорастущей 
конопли.
Срок: 31.08.2020 г.
Отв. Главы сельских поселений.

1.5. Главам сельских поселений активизировать работу домов культуры в сельских 
поселениях.
Отделу культуры, спорта и молодежной политики разработать график работы 
домов культуры.
Срок: 31.03.2020 г.
Отв. Главы сельских поселений, отдел культуры, спорта и молодежной 
политики.

1.6. Отделу сельского хозяйства подготовить ходатайство в Антинаркотическую 
комиссию Республики Алтай о выделении денежных средств для 
приобретения гербицидов с целью уничтожения дикорастущей конопли.
Срок: 29.02.2020 г.
Отв. Отдел сельского хозяйства.

1.7. Утвердить план работы муниципальной антинаркотической комиссии на 2020 
год.

И.о. главы района (аймака),
Председатель муниципальной г " _,
антинаркотической комиссии ‘ Г . М.М. Тебеков

Секретарь муниципальной

Р Е Ш И Л А :

антинаркотической комиссии Н.В. Адыекова

http://www.ongudai-ra.ru/1_-2

