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ЗАСЕДАНИЕ № 1
антинаркотической комиссии при Администрации муниципального района

Шенталинский.
Дата: 30.03.18г.

Начало: Юч.ООмин. 
Место проведения: ст. Шентала, ул. Советская, д. 29, 

зал заседания ОКМФКС ( после 
общей планерки) 

Приглашены: 
1) члены комиссии;

2) главный врач ГБУЗ «ШЦРБ» 
Михайлов В.В., врач-нарколог Афанасьев Н.М., Главы сельских поселений района,

представители субъектов системы профилактики района

ПОВЕСТКА ДНЯ

1. Вступительное слово Главы муниципального района Шенталинский, председателя
антинаркотической комиссии А.М. Лемаева; Информация по заседанию
антинаркотической комиссии при Правительстве Самарской области №1 от 26.03.2018 
года.

2. О состоянии работы О МВД РФ по Шенталинскому району по противодействию 
распространению наркотических средств, организации и содержанию притонов для 
потребления наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов («спайсов»), 
о мерах по выявлению и пресечению распространения новых видов наркотических 
средств и психотропных веществ, в том числе посредством сети Интернет» на территории 
м.р. Шенталинский за первый квартал 2018 года.

Докладывает: начальник О МВД России по Шенталинскому району А.П. Антипов.

3. О проделанной работе ГБУЗ «Шенталинская ЦРБ» по профилактике, лечению и 
реабилитации наркозависимой части населения, о состоянии работы по вовлечению 
наркопотребителей в программы комплексной реабилитации и ресоциализации, в целях 
предотвращения распространения социальном - значимых заболеваний за первый квартал 
2018 года.

Докладывает: Врач - нарколог ГБУЗ «Шенталинская ЦРБ» Афанасьев Н.М.

4. Об организации работы на территории поселения Каменка в сфере профилактики 
наркомании, алкоголизма среди населения, молодежи, учащихся за 2017 год и текущий 
период 2018 года.

Докладывает: Глава сельского поселения Каменка Окладов Н.В.

5. Разное.



РЕШЕНИЕ № 1 
антинаркотической комиссии 

при Администрации муниципального района Шенталинский

от 30.03.2018 г.
Заслушав информации: председателя комиссии, Главы района А.М. Лемаева,

начальника О МВД России по Шенталинскому району А. П. Антипова о состоянии 
работы О МВД РФ по Шенталинскому району по противодействию распространению 
наркотических средств, организации и содержанию притонов для потребления 
наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов на территории м.р. 
Шенталинский за первый квартал 2018 года; врача - нарколога ГБУЗ «Шенталинская 
ЦРБ» Афанасьева Н.М. о проделанной работе ГБУЗ «Шенталинская ЦРБ» по 
профилактике, лечению и реабилитации наркозависимой части населения за первый 
квартал 2018 год; Главы сельского поселения Каменка Окладова Н.В. об организации 
работы на территории поселения в сфере профилактики наркомании, алкоголизма среди 
населения, молодежи, учащихся»,

Решила:
1. Информации: Главы района, председателя комиссии А.М. Лемаева, начальника 

О МВД России по Шенталинскому району, заместителя председателя антинаркотической 
комиссии А.П. Антипова, врача - нарколога ГБУЗ «Шенталинская ЦРБ» Афанасьева 
Н.М., Главы сельского поселения Каменка Окладова Н.В.; секретаря комиссии Н.В. 
Паркиной, принять к сведению и исполнению;

2. Членам антинаркотической комиссии совместно с межведомственными 
службами района (по согласованию) проводить мониторинг состояния наркоситуации на 
территории м. р. Шенталинский, причин и условий, способствующих совершению 
правонарушений, преступлений в сфере незаконного оборота наркотиков, а также 
эффективности мероприятий по раннему выявлению лиц, употребляющих наркотические 
и психоактивные вещества, профилактике наркомании;

Срок: Ежеквартально в течение 2018 года.
3. Рекомендовать органам и учреждениям системы профилактики района 

(ШТОООР, ГБОУ района, ГКУ СО «КЦСОН» м.р. Шенталинский, О МВД России по 
Шенталинскому району, ГБУ ЦППМСП м.р. Шенталинский, ГБУЗ «ШЦРБ», УКМПСТ, 
Главам поселения района и др.) активизировать и конкретизировать работу по 
профилактике наркомании, алкоголизма и табакокурения среди учащихся 
образовательных учреждений, молодежи и населения района, так же в сфере организации 
работы детских и молодежных объединений в целях реализации программ вовлечения 
молодых людей в антинаркотическое волонтерское движение;

Срок: до 30.05.2018 года. Информацию о проведенной работе предоставить до 
31.05.2018г.

4. Рекомендовать О МВД РФ по Шенталинскому району:
- продолжить и активизировать практику проведения проверок УУП, инспектором 

ПДН по месту жительства профилактируемых лиц с целью организации индивидуально
профилактической работы;
- осуществлять на постоянной основе проведение оперативно-профилактических 
мероприятий в местах массового пребывания и досуга молодежи с целью выявления 
фактов реализации и потребления наркотических средств и психоактивных веществ.
- активизировать работу по выявлению и пресечению фактов пропаганды и 
распространения наркотических средств и психотропных веществ в сети «Интернет».

Срок: Постоянно в течение 2018 года. Предоставить информацию о проведенной 
работе до 21.12.2018 года.



5. Рекомендовать ГБУЗ «ШЦРБ» активизировать и совершенствовать работу по 
взаимодействию с антинаркотической комиссией, ОМВД России по Шенталинскому 
району, Главами поселений, органами и учреждениями системы профилактики в сфере 
раннего выявления лиц, употребляющих наркотические и психоактивные вещества, по 
мотивации обращения наркозависимых лиц к врачу -  наркологу, в целях организации и 
проведения комплексной реабилитации, в рамках обмена информацией о лицах, 
длительное время не являющихся на осмотр, в целях установления их возможного 
местонахождения и организации дальнейшей профилактической работы.

Срок: Постоянно. Предоставить информацию о проведенной работе до 21.12.2018г.
6. Рекомендовать МАУ «МЦКД» (ДМО) совместно ГКУ СО «КЦСОН», ГБУ 

ЦППМСП м.р. Шенталинский, ГБУЗ «ШЦРБ», О МВД России по Шенталинскому раойну 
активизировать и совершенствовать антинаркотическую деятельность с привлечением 
детских и молодежных объединений района в сфере первичной профилактики 
наркомании, по изготовлению и распространению информационных, профилактических 
антинаркотических материалов (листовки, буклеты, атрибутика и др.) среди молодежи и 
обучающихся в образовательных учреждениях района и райцентра Шентала 
(Шенталинский филиал ГБПОУ «СГТ», Шенталинский филиал Тольятти некого 
медицинского колледжа, ГБОУ СОШ№1 «ОЦ», ГБОУ СОШ№2);

Срок: Постоянно. Предоставить в Комиссию информацию о проведенной работе до 
01.07.2018г.

7. Рекомендовать ГКУ СО «КЦСОН» активизировать и совершенствовать работу 
по оказанию социальных услуг членам семей, имеющих на иждивении 
несовершеннолетних детей и допускающих употребление наркотических средств в 
немедицинских целях;

Срок: Постоянно. Предоставить информацию о проделанной работе до 21.12.2018 
года.

8. Информацию по исполнению решения антинаркотической комиссии м.р. 
Шенталинский направлять секретарю комиссии Паркиной Н.В. в соответствии с 
указанными сроками.

9. Контроль за исполнением данного решения оставляю за собой.

Глава муниципального 
района Шенталинский, 
председатель антинаркотической


