
Протокол №3
заседания антинаркотической комиссии в МО «Аларский район»

Зал заседаний администрации 
МО «Аларский район» 30 сентября 2015 года , 15.00.4

Пред сед ател ьствова л :
Заместитель председателя антинаркотической 
комиссии в МО «Аларский район» А.Ж. Папинова

Присутствовали:
Члены антинаркотической комиссии в МО «Аларский район»:

заместитель начальника отдела полиции дислокации 
п.Кутулик МО МВД России «Черемховский»

главный врач ОГБУЗ Аларская РБ

начальник Управления по сельскому хозяйству 
МО «Аларский район»

председатель Комитета по образованию 
Администрации МО «Аларский район»

председатель Комитета по спорту, туризму 
и молодежной политике

A.В.Мотоев 

М.А. Сабирова

П.П. Жабоедов

B.Е. Аганаева 

Н.В. Стуканов

временно замещающая должность
директора ОБГКУ ЦЗН Аларского района В.Д. Салахова

директор Областного государственного 
бюджетного учреждения социального обслуживания 
«Комплексный центр социального обслуживания
населения п. Кутулик» М.В. Калашникова

секретарь КДН и ЗП JI.B. Андреева

секретарь антинаркотической комиссии Н.В. Иванова

1. О реализации пунктов Алгоритма организации работы 
индивидуально- профилактического характера с лицами , 

совершившими административные правонарушения, связанные с 
употреблением наркотических средств на территории МО

«Аларский район»
( Сабирова М.А., Салахова В.Д., Мотоев А.В., Калашникова М.В.)



1.1. Принять информацию главного врача ОГБУЗ Аларской РБ Сабировой 
М.А., временно замещающей должность директора ОБГКУ ЦЗН Аларского 
района Салаховой В.Д., заместителя начальника отдела полиции дислокации 
п. Кутулик МО МВД России «Черемховский» Мотоева А.В., директора 

ОГБУ СО «Комплексный центр социального обслуживания населения п. 
Кутулик» Калашниковой М.В. к сведению.
1.2.Признать работу межведомственных структур по организации мер 
индивидуально- профилактического характера с лицами, совершившими 
административные правонарушения, связанные с употреблением 
наркотических средств на территории МО «Аларский район» 
удовлетворительной, с замечаниями в адрес ОГБУ СО «Комплексный центр 
социального обслуживания населения п. Кутулик», ОБГКУ ЦЗН Аларского 
района.

1.3. Рекомендовать ОП дислокации п. Кутулик МО МВД России усилить 
работу по выявлению лиц, употребляющих наркотические средства.
1.4. Участковым уполномоченным полиции, в рамках исполнения приказа 
Министерства внутренних дел РФ от 31 декабря 2012 года № 1166 «Вопросы 
организации деятельности участковых уполномоченных полиции», 
активизировать профилактическую работу, разъяснение гражданам вредных 
последствий потребления наркотиков, а также необходимо мотивировать 
наркопотребителей на лечение и реабилитацию, в том числе проводить 
беседы с целью предупреждения преступлений и иных правонарушений с 
членами семей наркопотребителей, другими гражданами, которые могут 
оказать на них профилактическое воздействие.

Срок : постоянно
1.5. Назначить руководителем межведомственной рабочей группы по 
организации работы индивидуально -  профилактического характера с 
лицами, совершившими административные правонарушения Папинову 
А.Ж., заместителя председателя Антинаркотической комиссии.
1.6. Руководителю межведомственной рабочей группы по организации 
работы индивидуально -  профилактического характера с лицами, 
совершившими административные правонарушения, урегулировать 
взаимодействие межведомственных структур в рамках принятого 
Алгоритма.
Срок: до конца текущего года.
1.7. Поставить вопрос на административном совете МО «Аларский район» о 
выделении средств на приобретение наркотестов по муниципальной 
программе «Комплексные меры профилактики злоупотребления 
наркотическими средствами и психотропными веществами» в Аларском 
районе на 2015-2017 годы»
Срок: до 7 октября 2015 года.



2. Об эффективности принимаемых в районе мер в сфере профилактики
ВИЧ/ спид

(Сабирова М.А.)

2.1. Принять информацию главного врача ОГБУЗ Аларской РБ Сабировой 
М.А. к сведению.

3. О реализации проекта «Детский лагерь-территория здоровья».
( Аганаева В.Е., Иванова Н.В.)

3.1.Принять информацию председателя Комитета по образованию 
администрации МО «Аларский район» Аганаевой В.Е. , секретаря АНК в МО 
«Аларский район» Ивановой Н.В. к сведению.
3.2.Комитету по образованию администрации МО «Аларский район»
( Аганаева В.Е.)
1) взять под особый контроль деятельность наркологических постов ( постов 
«Здоровье +») в общеобразовательных учреждениях района.
2) организовать в общеобразовательных учреждениях, в рамках недели 
профилактики наркомании, мероприятия направленные на профилактику 
ВИЧ- инфекции.
Срок: в течение учебного го д а .
3) возобновить совместную работу OJI «Мечта» с «Центром профилактики 
СПИД» г. Иркутск на период летнего отдыха детей.

Срок: в течение летнего периода.

Председатель антинаркотической коМиссш
в МО «Аларский район» А.В. Футорный

Секретарь антинаркотической комиссии
в МО «Аларский район» Н.В. Иванова


