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Пр ого кол № 2
заседания муниципальной агп инаркотической комиссии
администрации района (аймака) муниципального образования
«Он гуд а й с кий р айо н»
от 22 мая 2020 г.

с. Онгудай
Председательствовал:
Заместитель главы района (аймака)
Присутствовали:
Члены муниципальной антинаркотичсской комиссии:

Е.Д. Мартынюк

Старший оперуполномоченный
ОМВД России по Онгудайскому району

А.А. Брышкаков

Методист отдела образования

И.В. Кудачипова

Заместитель главного врача по лечебно-профилактической
работе, начмед. БУЗ РА «Онгудайская районная больница»

И.М. Газегова

И.о. директора БУ РА «УСПН Онгудайского района»

И.А. Мундусова

Секретарь муниципальной анти наркотической комиссии:

Н.В. Адыекова

Приглашены:
Главный специалист КДН и ЗП по Онгудайскому району

И.В. Лепетова

Начальник отела кулыуры, спорта и молодежной политики

Т.Н. Якова

Повестка дня:

1. Состояние наркоситуации на территории МО «Онгудайский район» за первый
квартал 2020 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: И.М. Газетова - врач психиатр-нарколог БУЗ РА
«Онгудайская ЦРБ».

2
ПО ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ЗАСЕДАНИЯ ВЫСТУПИЛ: Заместитель главы
района (аймака), заместитель председателя муниципальной антинаркотической
комиссии Е.Д. Мартышок.
Оглашение повестки дни.
1. С докладом выступил старший оперуполномоченный ГНК ОМВД России
но Онгудайскому району

Анализ состояния преступности в сфере незаконного оборота наркотических
средств и веществ на территории Онгудайского района за 3 месяца 2020 года по линии
незаконного оборота наркотиков показывает что выявлено и зарегистрировано 8
преступлений. Из них: тяжких и особо тяжких -- 5. небольшой тяжести - 3. Из незаконного
оборота изъято 3 кг.918 гр. наркотического средства - марихуана и 0.54 гр. наркотического
средства - гашишное масло, 12.94 гр. сильнодействующего вещества - сибутрамин. 100%
изъятых наркотиков составляют наркотики растительного происхождения каннабисной
группы. Данные преступления выявлены на территориях Купчегенского сельского
поселения, Каракольского сельского поселения. Нижне-Таллинского 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 с т.6.9 ч. 1 (потребление наркотических
средств без назначения врача) КоАП РФ привлечены 5 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 - 1 гражданин.
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.
Предложение в решение АНК:
1. На основании п.4 «Положения об уничтожении растений, содержащих
наркотические средства или психотропные вещества либо их прекурсоры»
утвержденного Постановлением 11равительства РФ от 22 декабря 2010 г. №1087.
заблаговременно на подготовительном этапе операции «Мак-2020» создать в
муниципальных образованиях комиссии для принудительного уничтожения
очагов наркосодержащих растений, для чего согласовать возможные
финансовые затраты на уничтожение очагов, с последующим взысканием (в т.ч.
через суд) с землепользователей средств затраченных на принудительное
уничтожение очагов
2. В срок до 01 июня 2020 года в рамках рабочей группы организовать и провести
на
территориях
оперативного
обслуживания
профилактические и
просветительские мероприятия
антинаркотической
направленности с
населением муниципальных образований. Обеспечить размещение в СМИ
информационных и профилактических материалов соответствующей тематики.
3. При выявлении очагов произрастания дикорастущей конопли обеспечить, в
соответствии с установленным Алгоритмом, вынесение предписаний об
уничтожении наркосодержащих растений в адрес собственников земельных
участков и землепользователей. Совместно с местными администрациями и
другими субъектами антинаркотической деятельности принять меры к
уничтожению очагов дикорастущих наркосодержащих растений, в том числе
используя
рычаги
административного
воздействия
в
отношении
недобросовестных граждан.

2. О проведенных профилактических мероприятиях по борьбе с наркоманией
и соблюдением
контроля
за
сильнодействующими
лекарственными
препаратами за первый квартал 2020 года.

В конце 2019г. на диспансерном учете с диагнозом наркомания состояло 18
человек, с пагубным употреблением наркотиков 22 человек.
За 1 квартал 2020 г. впервые взяты на диспансерный учет с диагнозом
наркомания-0, с пагубным употреблением (эпизодически) наркотиков 2 чел.
По селам синдром зависимости: с.Онгудай - 10. с.Иодро - 1: с.Тускта - 4; с.Иня - 2:
с.Нижняя Талда - 1.
Пагубное употребление: с.Онгудай - 17: с.Тускта - 1 (взятый на диспансерный
учет на начало 2020г.); с.Купчегень - 2: с.Каракол - 1. с.Большой Яломан-1; с.Нижняя
Талда-1; с.Ело-2; с.Теньга-1: с.Шашикман-2 (1 взятый на диспансерный учет на начало
2020г).
При установлении диагноза эпизодическое употребление наркомании, наркомании
и токсикомании больные в обязательном порядке предупреждаются о социально-правовых
аспектах,- связанных с наличием наркотических заболеваний ограничения на
определенные виды трудовой деятельности. За время диспансерного учета больные
должны получить квалифицированную медицинскую помощь, проводится беседы по
пропаганде здорового образа жизни, обеспечивающую состояние длительной ремиссии.
В случае выполнения больным всех назначений врача психиатра-нарколога.
соблюдение сроков ежемесячных явок в наркологический кабинет и наступления после
лечения стойкой, объективно подтвержденной ремиссии.
Целью профилактического наблюдения является предупреждение развития у лиц
группы риска наркоманий и токсикоманий. В процессе диспансерного учета
наркологические больные могут получать лечение как в амбулаторных, так и в
стационарных условиях наркодиспансера по направлению врача психиатра-нарколога. В
процессе
профилактического
наблюдения
медицинскую
помощь
получают
преимущественно в амбулаторных условиях. Снятие с диспансерного учета производится
по следующим причинам: стойкая ремиссия (выздоровление), изменение постоянного
места'жительства с выездом за пределы обслуживаемой.
Все работы направленные по профилактике наркомании, выезды в школы района,
беседы с учениками, лекции приостановлены. Профилактические работы проводятся на
амбулаторном уровне. Пустые ампулы для утилизации сдаются лично мне под контроль.
Далее все утилизируется под контролем комиссии. В основном сильнодействующие
наркосодержащие лекарственные препараты приобретаются и используются с целью
обезболивания пациента.
Муниципальная антинаркотическая комиссия МО «Онгудайский район».
Р Е III И Л А:

1.
2.

Информацию ОМВД России по Онгудайскому району приня ть к сведению.
Администрациям сельских поселений создать рабочие группы, назначить
должностное лицо ответственное за уничтожение наркосодержащих растений.
Срок: до 01.06.2020 г.
Отв. Главы сельских поселений.
3. Главам
сельских
поселений
предоставить
фотографии
баннеров
антинаркотической направленности с указанием места размещения.
Срок: до 01.06.2020 г.
Отв. Главы сельских поселений.
4. Продолжить работу по выявлению и уничтожению очагов дикорастущей
конопли.
Срок: до 3 1.08.2020 г.
Отв. Главы сельских поселений. МАНК.

4
5.

Подготовить
ходатайство
в
Комитет
по
развитию
туризма,
предпринимательства, спорта и молодежной политике о возможности
приобретения в аренду триммера.
Срок: до 01.06.2020 г.
Отв. МАНК.

Заместитель главы района (аймака),
Заместитель председателя муниципальной
антинаркотической комиссии

Е.Д. Мартынюк

Секретарь муниципальной
антинаркотической комиссии

Н.В. Адыекова

