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ПРОТОКОЛ №1-22 

заседания антинаркотической комиссии 
муниципального образования «Аларский район»

Здание МБУК «МКЦД» 
актовый зал, 1 этаж

ПРЕДСЕДАТЕЛЬСТВОВАЛ:

Мэр Аларского района, председатель 
антинаркотической комиссии
муниципального образования «Аларский 
район»

31 марта 2022 года

Р.В. Дульбеев

РЕШИЛИ:

1. Об организации и проведении в общеобразовательных учреждениях 
района родительских собраний с участием медицинских работников, 

работников правоохранительных органов, специалиста региональной 
системы, в целях информации о первичных признаках наркомании, её 

последствиях и методах противодействия
(Николаева С.А.. Тэлин А.А.. Бутуханова Н.К.)

ЕЕ Принять информацию врача-нарколога областного государственного 
учреждения здравоохранения «Аларская районная больница» Николаева С.А., 
заместителя начальника отдела полиции №2 Межмуниципального отдела 
Министерства внутренних дел Российской Федерации «Черемховский» Тэлина 
А.А. и председателя муниципального казенного учреждения «Комитет по 
образованию» Бутухановой Н.К. к сведению.

Е2. Руководителям образовательных учреждений Аларского района:
Е2.Е Организовать работу по расширению охвата родителей в 

информационно-пропагандистских мероприятиях, направленных на 
формирование здорового образа жизни, предупреждение наркомании.

Срок - до 10 сентября 2022 года.
1.2.2. Разработать и утвердить план проведения антинаркотической акции 

«Район без наркотиков», приурочив ее к Международному дню борьбы с 
наркоманией (26 июня).

Срок - до 1 мая 2022 года.

1.3. Рекомендовать «Учебно-производственное отделение п. Кутулик» 
областному государственному автономному образовательному учреждению 



«Заларинский агропромышленный техникум» (Нефедьева М.С.) разработать и 
согласовать план дополнительных мероприятий по профилактике незаконного 
потребления наркотических средств и их распространения с отделом полиции 
№2 Межмуниципального отдела Министерства внутренних дел России 
«Черемховский» (Урбагаев И.Н.).

Срок - до 13 апреля 2022 года, далее ежегодно до 30 августа.

1.4. Комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав 
муниципального образования «Аларский район» (Сагадарова В.В.) рассмотреть 
на заседании комиссии вопрос об организации досуговой занятости 
несовершеннолетних на территории п. Кутулик во внеурочное и вечернее 
время.

Срок - до 30 мая 2022 года.

1.5. Муниципальному казенному учреждению «Комитет по образованию» 
(Бутуханова Н.К.) организовать проведение мероприятий, направленных на 
первичную и вторичную профилактику потребления наркотических средств и 
психотропных веществ врачом наркологом и специалистом региональной 
системы по профилактике незаконного потребления наркотических средств, 
психотропных веществ, наркомании и токсикомании среди обучающихся 
школы №178 (военный городок «Иркутск - 45»).

Срок — 22 апреля 2022 года.

1.6. Отделу по спорту и делам молодежи администрации муниципального 
образования «Аларский район» (Иванов П.П.) разработать типовые положения 
добровольческих объединений по антинаркотическому и патриотическому 
направлению.

Срок - до 30 апреля 2022 года.

2. Об итогах социально-психологического тестирования 
обучающихся образовательных организаций, расположенных на 

территории Иркутской области
(Бутуханова H.K.. Кузьмина А.В.)

2.1. Принять информацию председателя муниципального казенного 
учреждения «Комитет по образованию» Бутухановой Н.К. и социального 
педагога «Учебно-производственное отделение п. Кутулик» областного 
государственного автономного образовательного учреждения «Заларинский 
агропромышленный техникум» Кузьминой А.В. к сведению.

3. Об организации работы по раннему выявлению потребителей 
наркотических средств и психотропных веществ из числа обучающихся в 

общеобразовательных учреждениях Аларского района
(Николаева С.Л.)



3.1. Принять информацию врача-нарколога областного государственного 
учреждения здравоохранения «Аларская районная больница» Николаева С.А. к 
сведению.

3.2. Рекомендовать областному государственному бюджетному 
учреждению здравоохранения «Аларская районная больница» (Муруева Д.А.):

3.2.1. Провести профилактический медицинский осмотр обучающихся на 
предмет раннего выявления наркопотребителей среди обучающихся 
образовательных учреждений Аларского района.

Срок - до 15 мая 2022 года.
3.2.2. Направить статистические данные, по итогам профилактического 

медицинский осмотр обучающихся на предмет раннего выявления 
наркопотребителей среди обучающихся образовательных учреждений 
Аларского района, в адрес председателя антинаркотической комиссии 
муниципального образования «Аларский район» Дульбеева Р.В.

Срок - до 18 мая 2022 года.
3.2.3. Рассмотреть возможность 100% охвата студентов «Учебно

производственное отделение п. Кутулик» областного государственного 
автономного образовательного учреждения «Заларинский агропромышленный 
техникум» при проведении обследовании на предмет выявления фактов 
наркопотребления в рамках профилактического медицинского осмотра.

Срок до 10 мая 2022 года.

3.3. Секретарю антинаркотической комиссии муниципального 
образования «Аларский район» (Середкина Т.С.) направить анализ итогов 
профилактического медицинский осмотр обучающихся на предмет раннего 
выявления наркопотребителей среди обучающихся образовательных 
учреждений Аларского района в образовательные учреждения, отдел полиции 
№2 Межмуниципального отдела Министерства внутренних дел России 
«Черемховский» (Урбагаев И.Н.) и отдел по контролю за оборотом наркотиков 
Межмуниципального отдела Министерства внутренних дел России 
«Черемховский» (Мустафаев Р.Р.) для организации и корректировки 
профилактической работы среди обучающихся.

Срок - до 20 мая 2022 года.

3.4. Рекомендовать руководителям образовательных учреждений 
Аларского района, отделу полиции №2 Межмуниципального отдела 
Министерства внутренних дел России «Черемховский» (Урбагаев И.Н.) и 
отделу по контролю за оборотом наркотиков Межмуниципального отдела 
Министерства внутренних дел России «Черемховский» (Мустафаев Р.Р.) 
обеспечить использование анализа итогов профилактического медицинский 
осмотр обучающихся на предмет раннего выявления наркопотребителей среди 
обучающихся образовательных учреждений Аларского района при организации 
и планировании антинаркотических мероприятий в 2022-2023 учебном году.

Срок - 30 августа 2022 год.



4. Об исполнении поручений антинаркотической комиссии 
в Иркутской области и комиссии

муниципального образования «Аларский район»
(Середкина Т.С.)

4.1. Принять информацию секретаря антинаркотической комиссии 
муниципального образования «Аларский район» Середкиной Т.С. к сведению.

4.2. Рекомендовать отделу полиции №2 Межмуниципального отдела 
Министерства внутренних дел России «Черемховский» (Урбагаев И.Н.) и 
отделу по контролю за оборотом наркотиков Межмуниципального отдела 
Министерства внутренних дел России «Черемховский» (Мустафаев Р.Р.):

- продолжить практику оперативно-розыскных и профилактических 
мероприятий, направленных на противодействие незаконного оборота 
наркотических средств на территории Аларского района;

- учитывая результаты анализа уголовной, административной и 
медицинской практики принять дополнительные меры по профилактике 
распространения наркотических средств и психотропных веществ на 
территории Аларского района.

4.3. Рекомендовать отделу полиции №2 Межмуниципального отдела 
Министерства внутренних дел России «Черемховский» (Урбагаев И.Н.) 
продолжить практику по взаимодействию с областных государственным 
казенным учреждением здравоохранения «Аларская районная больница» 
(Муруева Д.А.) в части осуществления приводов лиц, уклоняющихся от 
прохождения диагностики и лечения наркомании согласно обязанности 
возложенной судом.

Срок - постоянно.

4.4. Рекомендовать областному государственному казенному учреждению 
здравоохранения «Аларская районная больница» (Муруева Д.А.) во 
взаимодействии с отделом полиции №2 Межмуниципального отдела 
Министерства внутренних дел России «Черемховский» (Урбагаев И.Н.) и 
специалистом региональной системы по профилактике незаконного 
потребления наркотических средств и психотропных веществ, наркомании и 
токсикомании (Середкина Т.С.) организовать комплекс профилактических 
мероприятий среди обучающихся «Учебно-производственное отделение п. 
Кутулик» областного государственного автономного образовательного 
учреждения «Заларинский агропромышленный техникум» по профилактике 
потребления наркотических средств без назначения врача и их незаконного 
распространения.

Срок-до 15 мая 2022 года.



4.5. Рекомендовать отделу полиции №2 Межмуниципального отдела 
Министерства внутренних дел России «Черемховский» (Урбагаев И.Н.) 
организовать проведение систематических рейдовых мероприятий по 
выявлению лиц, допускающих незаконное потребления наркотических средств 
без назначения врача, обучающихся «Учебно-производственное отделение п. 
Кутулик» областном государственном автономном образовательном 
учреждении «Заларинский агропромышленный техникум».

Срок - до 30 апреля 2022 года.

Мэр Аларского района, председатель 
антинаркотической комиссии
муниципального образования «Аларский 
район» Р.В. Дульбеев



Должность

Лист согласования

Подпись ФИО

секретарь антинаркотической 
комиссии муниципального 
образования «Аларский район»

заместитель начальника
областного государственного
бюджетного учреждения
«Управление социальной
защиты и социального 
обслуживания населения по
Аларскому району»
врач психиатр-нарколог
областного государственного 
бюджетного учреждения
здравоохранения «Аларская 
районная больница»

начальник отдела сельского 
хозяйства администрации МО 
«Аларский район»
председатель Думы МО 
«Аларский район»

начальник отдела гражданской 
обороны и чрезвычайных 
ситуаций администрации
муниципального образования 
«Аларский район»

заместитель начальника отдела 
полиции №2
Межмуниципального отдела
Министерства внутренних дел 
России «Черемховский»

директор областного
государственного казенного 
учреждения Центр занятости 
населения Аларского района

Т.С. Середкина

М.В. Калашникова

С.А. Николаева

С.А. Павлов

А.Г. Попик

А.В. Мотоев

М.В. Шалбанова



Список присутствующих на заседании антинаркотической комиссии 
муниципального образования «Аларский район» от 31 марта 2022 года

№ ФИО Занимаемая должность
Члены комиссии

1. Середкина 
Тамара 
Святославовна

секретарь антинаркотической комиссии 
муниципального образования «Аларский 
район»

2. Калашникова 
Марина 
Васильевна

заместитель начальника областного
государственного бюджетного учреждения 
«Управление социальной защиты и 
социального обслуживания населения по 
Аларскому району»

3. Павлов 
Сергей 
Александрович

начальник отдела сельского хозяйства 
администрации муниципального образования 
«Аларский район»

4. Николаева 
Светлана 
Александровна

врач психиатр-нарколог областного
государственного бюджетного учреждения 
здравоохранения «Аларская районная
больница»

5. Попик 
Алексей 
Григорьевич

председатель Думы муниципального
образования «Аларский район»

6. Мотоев 
Александр 
Вландинович

начальник отдела гражданской обороны и 
чрезвычайных ситуаций администрации 
муниципального образования «Аларский 
район» администрации муниципального 
образования «Аларский район»

7. Тэлин 
Александр 
Артемович

Заместитель начальника отдела полиции №2 
Межмуниципального отдела Министерства 
внутренних дел России «Черемховский»

8. Шалбанова 
Марина 
Валерьевна

директор областного государственного 
казенного учреждения Центр занятости 
населения Аларского района

Приглашённые
№ Фамилия И. О. Фамилия, имя, отчество

1. Кузьмина 
Анна 
Викторовна

социального педагога «Учебно
производственное отделение п. Кутулик» 
областного государственного автономного 
образовательного учреждения «Заларинский 
агропромышленный техникум»


