
                                                        П Р О Т О К О Л                        
 

заседания антинаркотической комиссии  
в Осинском муниципальном районе 

 
Конференц-зал администрации  25 декабря 2018 

 
ПРЕДСЕДАТЕЛЬСТВОВАЛ:  
 

  

мэр Осинского муниципального района 
 

 В.М. Мантыков 

ПРИСУТСТВОВАЛИ: 
 

  

Члены антинаркотической комиссии Осинского муниципального района: 
   
заместитель мэра Осинского 
муниципального района по социальной 
политике 
 
секретарь антинаркотической комиссии 
Осинского муниципального района  
 

 Н.В. Наумова 
 
 
 

А.Д. Газизянова  

начальник Управления сельского хозяйства 
администрации Осинского муниципального 
района 
 

 В.И. Доржиев  

начальник отдела полиции  дислокации п. 
Оса МО МВД России «Боханский» 
 

 В.В. Непокрытых  

начальник отдела по спорту и молодежной 
политике администрации Осинского 
муниципального района 
 

 А.Н. Халтанова   

заведующая сектором по делам 
несовершеннолетних Осинского 
муниципального района 

 Е.В. Имыгирова  

главный врач Осинской районной больницы  
 

 Г.Р. Перанова 

врач-нарколог Осинской районной 
больницы  
 

 В.А. Монхоева 

Список  присутствующих  на заседании антинаркотической комиссии в 
Осинском муниципальном районе: 
Ведущий специалист администрации МО 
«Приморский»  
 
Специалист по землепользованию и 
землеустройству администрации МО 

 В.Д. Жданова  
 
 
 
 



«Бильчир» 
 
Глава МО «Ирхидей»  
 
Специалист по развитию воспитательной 
системы общего и дошкольного образования 
Осинского  муниципального управления 
образования  
 
Начальник УУП и ПДН майор полиции                                       
 

А.В. Хохолов 
 

И.И. Хингелов 
 

К.В. Бартанова 
 
 
 
 

М.Т. Хипхенов  

РЕШИЛИ: 
 
 

1. О результатах мониторинга наркоситуации на территории Осинского района 
и выявлении несовершеннолетних, склонных к злоупотреблению 

наркотическими веществами и организации индивидуальной 
профилактической работы с данной категорией лиц. 

(Бартанова К.В., Монхоева В.А.)  
 

 1.1. Принять информацию специалиста по развитию воспитательной системы 
общего и дошкольного образования Осинского муниципального образования 
Бартановой К.В. к сведению.     

 1.2. Рекомендовать Осинскому муниципальному управлению образования: 
 1.2.1. Организовать проведение разъяснительных мероприятий среди родителей 

(законных представителей) обучающихся образовательных организаций по 
проведению социально-психологического тестирования лиц, обучающихся в 
общеобразовательных организациях, с целью 100% охвата несовершеннолетних в 
возрасте от 13 лет данным тестированием. 

 1.2.2. Обеспечить контроль за проводимой работой с  лицами, состоящими на 
наркологическом посте, составления индивидуального плана сопровождения на 
каждого обучающегося, склонного к употреблению психоактивных веществ с 
включением следующих мероприятий: обследование педагога-психолога, 
вовлечение в спортивные секции, привлечение к выполнению общественных 
поручений, организация индивидуальных бесед, работа с семьей, взаимодействие 
с другими органами и учреждениями системы профилактики (совместные рейды, 
профилактические беседы, организация летнего отдыха и занятости 
несовершеннолетних). 

 1.2.3. В целях повышения качества работы психологов, социальных педагогов, 
социальных работников в образовательных организациях Осинского 
муниципального района пригласить для обучения специалиста ГБОУ "Центр 
профилактики, реабилитации и коррекции".  

 Срок: отчет о проделанной работе предоставить в срок до 1 декабря 2019 года. 
 1.2.3. Предоставить отчет в Единый Банк Данных за 4 квартал. 
 Срок: до 29 декабря 2018 года. 
 1.3.    Рекомендовать Осинской районной больнице: 
 1.3.1. Предоставить отчет в Единый Банк Данных за 4 квартал. 
 Срок: 29 декабря 2018 года. 



 
2.   О результатах работы сотрудников полиции по выявлению и пресечению 

административных правонарушений, предусмотренных статьями 6.8, 6.9, 
частью 3 статьи 20.20. КоАП РФ. Об эффективности наложения штрафов по 

административным правонарушениям, с учётом уплаты наложенных 
штрафов. 

(М.Т. Хипхенов)  
 

2.1. Принять информацию начальника УУП и ПДН майора полиции                                       
отдела полиции  дислокации п.    Оса МО МВД России «Боханский» к 
сведению. 
2.2. Рекомендовать отделу полиции  дислокации п.    Оса  МО МВД России 
«Боханский»: 
2.2.1. В рамках, запланированных на 2019 год оперативно-профилактических 
акций и операций организовать и провести на территории Осинского 
муниципального района: 

1) оперативно-розыскные, контрольно-проверочные и профилактические 
мероприятия по предупреждению, выявлению, пресечению и раскрытию 
правонарушений в сфере незаконного потребления и распространения 
наркотических средств, психотропных и сильнодействующих веществ, среди 
несовершеннолетних, также лиц, вовлекающих подростков в потребление 
наркотиков, других сильнодействующих средств, вызывающих одурманивание; 

2) в образовательных учреждениях, пришкольных лагерях – 
разъяснительную работу с несовершеннолетними о вреде потребления 
наркотиков, а также об ответственности, предусмотренной законодательством 
Российской Федерации за их незаконный оборот. 

Срок: отчет о проделанной работе представить в срок до 25.12.2019 г. 
2.2.2. Обеспечить исполнение Федерального закона РФ от 7 февраля 2011 

года №3-ФЗ «О полиции» в части осуществления оказания содействия органам 
здравоохранения в доставлении в медицинские организации по решению суда 
лиц, уклоняющихся от явки по вызову в эти организации; участвовать совместно с 
органами здравоохранения в случаях и порядке, предусмотренных 
законодательством Российской Федерации, в наблюдении за лицами, 
страдающими психическими расстройствами, больными алкоголизмом или 
наркоманией и представляющими опасность для окружающих, в целях 
предупреждения совершения ими преступлений и административных 
правонарушений; оказывать содействие медицинским работникам в 
осуществлении назначенной судом недобровольной госпитализации лиц в 
медицинские организации, а также обеспечивать медицинским работникам 
безопасные условия для доступа к этим лицам и их осмотра (пункт 35 части 1 
статьи 12). 

Срок – постоянно, при обращениях врача-нарколога. 
2.2.3. Усилить контроль по исполнению приказа МВД РФ от 23 декабря 

2011 г. N 1298 «Об утверждении инструкции о порядке доставления лиц, 
наводящихся в общественных местах в состоянии алкогольного, наркотического 
или иного токсического опьянения и утративших способность самостоятельно 
передвигаться или ориентироваться в окружающей обстановке, в медицинские 
организации» в части по доставлению лиц, находящихся в состоянии опьянения, 



является оказание необходимой помощи в целях предупреждения опасности, 
угрожающей их жизни и здоровью (часть 3), сотрудниками полиции при 
обнаружении лиц, находящихся в состоянии опьянения, в том числе 
несовершеннолетних, при необходимости оказывают им первую помощь, 
организуют незамедлительный вызов на место выездной бригады скорой 
медицинской помощи, о чем докладывают в дежурную часть территориального 
органа МВД России, и действуют в соответствии с указаниями дежурного, а 
также обеспечивают сохранность имущества лиц, находящихся в состоянии 
опьянения (часть 5). 

Срок: постоянно, информацию о проделанной работе представить в срок до 
01.12.2019 г.  
 2.3. Предоставить отчет в Единый Банк Данных за 4 квартал. 
Срок: до 29 декабря 2018 г. 

 
3. Об исполнении поручений антинаркотической комиссии Осинского 

муниципального района. Об итогах деятельности антинаркотической 
комиссии в Осинском муниципальном районе в 2018 году. Утверждение 

плана работы антинаркотической комиссии на 2019 год. 
(Газизянова А.Д.) 

 
 3.1. Принять информацию секретаря антинаркотической комиссии к 
сведению.  
 3.2. Рекомендовать секретарю  антинаркотической комиссии в Осинском 
муниципальном районе  (Газизянова А.Д.) осуществлять контроль за 
своевременным исполнением поручений членами антинаркотической  комиссии. 
 3.2.1. Указывать адрес электронной почты в протоколах для направления 
исполнения поручений.  
Срок: постоянно. 
 3.3. Членам антинаркотической комиссии: 
 3.3.1. Утвердить план работы антинаркотической комиссии в Осинском 
муниципальном районе на 2019 год. 

 
 
 

Председатель антинаркотической комиссии 
в Осинском муниципальном районе                                                    В.М. Мантыков 
 
Секретарь антинаркотической комиссии 
В Осинском муниципальном районе                                                  А.Д. Газизянова 
 


