АДМИНИСТРАЦИЯ
АМУРСКОГО
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
Хабаровского края
П РО Т О К О Л
05.12.2014
№
5
г. Амурск
Заседание антинаркотической комиссии Амурского муниципального района
Председатель
комиссии
Секретарь
Присутствовали:

- Масько И.В.
- Куприна Т.В.
Члены комиссии: Бессмертных Л.В., Дружинин И.В., Чугунов Е.А., Козлова Н.В., Иголкин М.А. Рубцова Е.Г., Бекбулатов Р.Ш.., Большаков В.Р., Поторов А.А., Енина Н.А.

ПОВЕСТКА ДНЯ
1. О мерах по противодействию наркопреступности на территории Амурского
района. Итоги проведения оперативно-профилактической операции «Мак-2014».
Докладчики: - Дружинин И.В. - и.о начальника 6 отделения Комсомольского-наАмуре МРО РУ ФСКН России по Хабаровскому краю; Чугунов Е .А ..- врио.начальника
полиции ОМВД России по Амурскому району.
2. О создании рабочей группы из представителей подразделений органов здраво
охранения, социальной защиты населения, правоохранительных органов: ФСКН, МВД,
ФСИН, действующих на территории Амурского района для осуществления деятельно
сти по организации и выработке мер, направленных на обеспечение реализации Страте
гии государственной антинаркотической политики до 2020 года на территории Амур
ского района, в части профилактики немедицинского потребления наркотиков и совер
шенствование системы наркологической медицинской помощи, реабилитации и ресо
циализации потребителей наркотиков больных наркоманией.
3. О плане работы антинаркотической комиссии в Амурском муниципальном
районе на 2015 год.
Докладчик: Куприна Т.В. -секретарь комиссии.
СЛУШАЛИ: Дружинина И.А. -и.о начальника 6 отделения Комсомольского-на-Амуре
МРО РУ ФСКН России по Хабаровскому краю.
В ходе проведения операции «МАК -2014» оперативными сотрудниками 6-го от
деления выявлены 17 преступлений по линии незаконного оборота наркотиков, из них 8
сбытое, 1 факт незаконного культивирования наркосодержащих растений. Изъято их не
законного оборота 472,31 грамм наркотических средств.
Перекрыто 4 канала поставки наркотиков на территорию Амурского муници
пального района из г. Хабаровска, г. Комсомольска-на-Амуре и п. Хурба Комсомоль
ского района.
Составлено 17 административных протоколов по ст. 6.8, 6.9, и 20.20 КоАП РФ.
Сотрудниками Комсомольского-на-Амуре Межрайонного отдела ответствен
ными за межведомственное взаимодействие с целью агитации здорового образа жизни
проводились лекции в детских оздоровительных лагерях.
Проведены рейдовые мероприятия с целью выявления мест произрастания дикорасту
щих наркосодержащих растений на территории дачных кооперативах, лесных массивах,
и прилегающих территорий к муниципальным поселениям.

СЛУШАЛИ: Чугунова Е .А .- врио.начальника полиции ОМВД России по Амур
скому району.
О результатах работы служб и подразделений ОМВД России по Амурскому
району по выявлению правонарушений в сфере незаконного оборота наркотиков
Службы и подразделения ОМВД России по Амурскому району за 11 месяцев
2014 года осуществляли свою оперативно-служебную деятельность исходя из требова
ний приказов и указаний МВД и УМВД Хабаровского края с учетом решений коллегий
и оперативных совещаний, в том числе в сфере выявления правонарушений связанных с
незаконным оборотом наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов,
а также потребления наркотических средств без назначения врача.
Так за 11 месяцев 2014 года службами и подразделениями выявлено 50 (АППГ 78) административных правонарушений, из них
-по ст. 6.9 ч. 1 КоАП РФ «Потребление наркотических средств или психотропных
веществ без назначения врача, за исключением случаев, предусмотренных частью 2 ста
тьи 20.20, статьей 20.22 настоящего Кодекса» всего 9 (АППГ- 29), в отношении несо
вершеннолетних лиц -1 (АППГ - 0);
- по ст. 20.20 ч. 2 КоАП РФ «Потребление наркотических средств или психо
тропных веществ без назначения врача либо потребление иных одурманивающих ве
ществ на улицах, стадионах, в скверах, парках, в транспортном средстве общего пользо
вания, а также в других общественных местах» всего 39 (АППГ- 44) в отношении несо
вершеннолетних лиц - 1 (АППГ - 0);
-по ст. 20.22 КоАП РФ «Нахождение в состоянии опьянения несовершеннолет
них в возрасте до шестнадцати лет, либо потребление (распитие) ими алкогольной и
спиртосодержащей продукции, либо потребление ими наркотических средств или пси
хотропных веществ без назначения врача, иных одурманивающих веществ», привлечены
к ответственности законные представители, всего 2 (АППГ-0);
- по ст. 6.8 ч. 1 КоАП РФ «Незаконные приобретение, хранение, перевозка, изго
товление, переработка без цели сбыта наркотических средств, психотропных веществ
или их аналогов, а также незаконные приобретение, хранение, перевозка без цели сбыта
растений, содержащих наркотические средства или психотропные вещества, либо их
частей, содержащих наркотические средства или психотропные вещества», всего О
(АППГ- 5).
В текущем году правами полиции по линии незаконного оборота наркотиков на
ложено административных штрафов на сумму 122 тыс. 400 рублей, взыскано на сумму
88 тыс. 500 рублей.
Правами суда принято 5 решений о наложении административного штрафа на
сумму 22 тыс. рублей, взыскано на сумму 18 тыс. рублей, из них к одному из правона
рушителей возложена обязанность пройти лечение от наркомании, так же назначено 4
меры административного ареста с отбытием наказания сроком до 5 суток.
Правами комиссии по делам несовершеннолетних принято решений о наложении
административного штрафа на сумму 4 тыс. рублей.
На сегодняшний день Распоряжением от 13.10.2014 г № 205 по ОМВД за данной
линией закреплено 3 оперуполномоченных, которые в октябре месяце прошли обучение
в г. Хабаровске в УУР ОБНОН по Хабаровскому краю, в том числе по пресечению не
законного оборота синтетических и психоактивных веществ.
СЛУШАЛИ: Куприну Т.В. - главного специалиста группы по социальным во
просам администрации Амурского муниципального района, секретаря комиссии.
На территории Амурского муниципального района реализуется Стратегия госу
дарственной антинаркотической политики до 2020 года.
Постановлением администрации Амурского муниципального района
от

17.11.2014 № 1158 «О создании рабочей группы для осуществления деятельности по ор
ганизации и выработке мер, направленных на обеспечение реализации Стратегии госу
дарственной антинаркотической политики до 2020 года в Амурском муниципальном
районе», утвержден План по реализации Стратегии государственной антинаркотиче
ской политики до 2020 года в Амурском муниципальном районе, в части комплексной
реабилитации и ресоциализации лиц, потребляющих наркотические средства и психо
тропные вещества в немедицинских целях (далее План) и создана рабочая группа из
представителей подразделений органов здравоохранения, социальной защиты населе
ния, правоохранительных органов: ФСКН, МВД, ФСИН, действующих на территории
Амурского муниципального района для осуществления деятельности по организации и
выработке мер, направленных на обеспечение реализации Стратегии государственной
антинаркотической политики до 2020 года в Амурском муниципальном районе, в части
реабилитации лиц, потребляющих наркотические средства и психотропные вещества в
немедицинских целях.
С целью проведения профилактических мероприятий, предлагаю рекомендовать:
1.Отделу военного комиссариата Хабаровского края по г.Амурску и Амурскому
району (Чайка И.Н.), КГБУЗ «Амурская центральная районная больница» (Ганов Л.П.)
при проведении первоначальной постановки на воинский учет юношей 17 лет провести
тестирование на употребление психоактивных веществ.
Срок: I квартал 2015 года.
2. Главному врачу КГБУЗ «Амурская центральная районная больница» (Ганов
Л.П.):
2.1. Представить списки медицинских работников, прошедших обучение и имею
щих свидетельство по проведению экспертизы по психоактивным веществам на освидетель
ствование граждан для установления факта употребления алкоголя и состояния наркотиче
ского опьянения.
Информацию предоставить в разрезе медицинских учреждений: филиалов пос. Литовко, пос. Эльбан, станция скорой медицинской помощи, амбулатории с.Вознесенское и
пос. Известковый
2.2. Рекомендовать КГБУЗ «АЦРБ» (Ганов Л.П.) решить вопрос по установке теле
фона - горячая линия в кабинете врача-психиатра-нарколога КГБУЗ «АЦРБ».
Срок: I квартал 2015 года.
3. Рекомендовать руководителям краевых учреждений (Шапошник И.И.-директор
КГОУ д/дома № 12, Блиновой И.О. - директор КГОУ д/дом № 13, Лушниковой Е.Н. директор КГКСКОУ СКШИ 8 вида, Лебедевой О.И. - директор КГСКОУ СКОШ 7 вида,
Барсуковой Е.Е. - директор КГОУ СПО «Амурский политехнических техникум», с целью
проведения профилактических мероприятий, предусмотреть возможность обучения меди
цинских работников учреждений на получение свидетельства по проведению экспертизы по
психоактивным веществам.
СЛУШАЛИ: Куприну Т.В. - главного специалиста группы по социальным вопро
сам администрации Амурского муниципального района, секретаря комиссии.
О плане работы антинаркотической комиссии в Амурском муниципальном районе
на 2015 год.
В целях повышения эффективности деятельности в сфере противодействия неза
конному обороту наркотиков, профилактики наркомании на территории Амурского муни
ципального района, с учетом рекомендаций краевой антинаркотической комиссии, предла
гаю включить в план работы антинаркотической комиссии на 2015 год следующие вопросы:
1.
«О принимаемых мерах по недопущению распространения на территории мун
ципального образования курительных смесей «спайсов» и иных психоактивных веществ,
запрещенных к обороту либо не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья
граждан».

2. «Об организации работы органов местного самоуправления, правоохранитель
ных органов по выявлению и уничтожению посевов дикорастущих наркотикосодержащих
растений на территории муниципального образования в рамках оперативно
профилактической операции Мак-2015».
3. «О принимаемых мерах по выявлению потребителей наркотических средств и
психотропных веществ, их мотивированию на прохождение лечения, реабилитации и
ресоциализации, в том числе в соответствии с Федеральным Законом от 25 ноября 2013 года
№ 313-фЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федера
ции».
Также считаю необходимым запланировать выездные заседания антинаркотиче
ской комиссий в сельских поселениях с наиболее неблагоприятной криминогенной обста
новкой, связанной с незаконным оборотом наркотиков, заслушивание их глав на заседании
антинаркотической комиссии Амурского муниципального района. На май 2015 года запла
нировать выездное заседание антинаркотической комиссии в с.Болонь, на октябрь - в пос.
Литовко.
Предлагаю на утверждение План работы антинаркотической комиссии на 2015 год.
За- 12 человек, проив-0, воздержавшихся -0.
Решили: принять План работы антинаркотичекой комиссии на 2015год
КОМИССИЯ РЕШИЛА:
1.Отделу военного комиссариата Хабаровского края по г.Амурску и Амурскому
району (Чайка И.Н.), главному врачу КГБУЗ «Амурская центральная районная больница»(Ганову Л.П.) при проведении первоначальной постановки на воинский учет юношей 17
лет провести тестирование на употребление психоактивных веществ.
Срок: I квартал 2015 года.
2. КГБУЗ «Амурская центральная районная больница» (Ганов Л.П.):
2.1. Представить списки медицинских работников, прошедших обучение и имею
щих свидетельство по проведению экспертизы по психоактивным веществам на освидетель
ствование граждан для установления факта употребления алкоголя и состояния наркотиче
ского опьянения. Информацию предоставить по основному учреждению, филиалов пос.
Литовко, пос. Эльбан, станция скорой медицинской помощи, амбулатории с.Вознесенское и
пос. Известковый
2.2. Рекомендовать КГБУЗ «АЦРБ» (Ганов Л.П.) решить вопрос по установке теле
фона - горячая линия в кабинет врача-психиатра-нарколога КГБУЗ «АЦРБ».
Срок: I квартал 2015 года.
3. Рекомендовать руководителям краевых учреждений (Шапошник И.И.-директор
КГОУ д/дома № 12, Блиновой И.О. - директор КГОУ д/дом № 13, Лушниковой Е.Н. директор КГКСКОУ СКШИ 8 вида, Лебедевой О.И. - директор КГСКОУ СКОШ 7 вида,
Барсуковой Е.Е. - директор КГОУ СПО «Амурский политехнических техникум», с целью
проведения профилактических мероприятий, предусмотреть возможность обучения меди
цинских работников учреждений на получение свидетельства по проведению экспертизы по
психоактивным веществам.
4. Утвердить План работы антинаркотичекой комиссии на 2015 год.

Глава муниципального района
Председатель комиссии
Секретарь

И.В. Масько

