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Протокол № 4
заседания муниципальной антинаркотической комиссии 

администрации района (аймака) муниципального образования
«Онгудайский район»

с. Онгудай
Председательствовал:

Заместитель главы района (аймака)
Присутствовали:
Члены муниципальной антинаркотической комиссии:

от 15 декабря 2020 г. 

Е.Д. Мартынюк

Оперуполномоченный
ОМВД России по Онгудайскому району

А.А. Брышкаков

Начальник отдела образования И.В. Тенгерекова

Заведующий поликлиникой БУЗ РА «Онгудайская районная 
больница»

А.А. Минашкина

И.о. директора БУ РА «УСПН Онгудайского района» Н.А. Мундусова

Секретарь муниципальной антинаркотической комиссии: Н.В. Адыекова

Приглашены:
Главный специалист КДН и ЗП по Онгудайскому району Н.В. Лепетова

Глава Онгудайского сельского поселения С.А. Бабыкова

Повестка дня:

1. Д инам ика правонаруш ений в сфере оборота наркотических средств. Докладчик: 
А .А. Брыш каков -  старш ий оперуполномоченный ГН К  О М ВД России по 
Онгудайскому району.

2. 0  проведенны х профилактических мероприятиях по борьбе с наркоманией и 
соблю дением контроля за сильнодействую щ ими лекарственны м и препаратами за 
2020 год.

3. М ероприятия проводимые в образовательных учреж дениях Онгудайского района 
направленны х на профилактику употребления наркотических средств и 
психотропны х вещ еств за  2020 год. Д окладчик: И .В. Тенгерекова -  начальник 
отдела образования А дминистрации Онгудайского района (аймака).
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4. П роф илактические мероприятия по предупреж дению  распространения наркомании 
среди подростков и молодежи за  2020 год. Д окладчик: Н.В. Л епетова -  главный 
специалист К Д Н  и ЗП  по Онгудайскому району.

5. И тоги работы  по выявлению  и уничтожению  дикорастущ их наркосодержащ их 
растений на территории Онгудайского района за  2020 год. О бсуждение и 
утверж дение плана работы  м униципальной антинаркотической комиссии на 2021 
год. Д окладчик: Е.Д. М арты ню к -  зам еститель главы района по сельскому 
хозяйству А дминистрации М О «Онгудайский район».

ПО ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ЗАСЕДАНИЯ ВЫСТУПИЛ: Заместитель главы 
района (аймака), заместитель председателя муниципальной антинаркотической 
комиссии Е.Д. Мартынюк.

Вступительное слово. Оглашение повестки дня.

1. Динамика правонарушений в сфере оборота наркотических средств.
А нализ состояния преступности в сфере незаконного оборота наркотических 

средств и вещ еств на территории Онгудайского района за  12 м есяцев 2020 года по линии 
незаконного оборота наркотиков показывает, что выявлено и зарегистрировано 29 
преступлений (с 24 до 29). Из них: тяж ких и особо тяж ких -  17, небольш ой тяжести -  12. 
Из незаконного оборота изъято наркотического средства -  марихуана 15 458,59 гр., 
гаш иш ное масло 5,60 гр., сильнодействую щ его вещ ества -  сибутрамин -  26,6 гр. 100% 
изъятых наркотиков составляю т наркотики растительного происхож дения каннабисной 
группы. В ы явлено 2 факта сбы та сильнодействую щ их вещ еств, так же выявлен факт 
контрабанды сильнодействую щ их вещ еств через тамож енную  границу Таможенного 
сою за в рамках ЕврА зЭ С  либо Государственную границу Российской Ф едерации.

Д анны е преступления соверш ены  на территориях сельских поселений: 
Онгудайское сельское поселение -  17 преступлений, Купчегеньское сельское поселение -  
4 преступления, Теньгинское сельское поселение -  3 преступления, Еловское сельское 
поселение -  2 преступления, И нинское сельское поселение -  2 преступления, Хабаровское 
сельское поселение -  1 преступление. Из данны х преступлений соверш ены  местны ми 
ж ителями -  19 преступлений, жителями Улаганского района -  2 преступления, Усть- 
Канского района -  1 преступление, Усть-Коксинского района -  1 преступление, Кош- 
Агачского района -  1 преступление, г.Барнаула -  2 преступления, г.Горно-Алтайска -  1 
преступление, г.Бийска -  1 преступление, Республика Татарстан -  1 преступление.

К адм инистративной ответственности по ст.ст. 6.8. ч.1 (незаконное хранение, 
приобретение наркотических средств) -  2, 6.9 ч.1 (потребление наркотических средств и 
психотропных вещ еств без назначения врача) -  22, 6.9.1 (уклонение от прохождения 
диагностики, проф илактических мероприятий, лечение от наркомании и медицинской и 
социальной реабилитации в связи с потреблением наркотических средств или 
психотропных вещ еств без назначения врача) -  8 КоАП РФ. В общ ем за незаконный 
оборот наркотических средств на территории оперативного обслуж ивания привлечены 30 
граждан.

По возрастны м категориям: преступления соверш ены  муж чинами в возрасте: от 29 
до 55 лет.

2. О проведенных профилактических мероприятиях по борьбе с наркоманией 
и соблюдением контроля за сильнодействующими лекарственными 
препаратами за 2020 год.

Н а данны й м ом ент на диспансерном учете по наркомании состоит 19 человек, 
пагубное употребление наркотиков состоит 23 человека. П ервично взято на учет по 
наркомании в 2020 году 6 человек. 11 декабря 2020 года в М БОУ «Онгудайской СОШ » 
проведена лекция по профилактике наркомании, табакокурения, насвая, токсикомании. В 
течении годы вы пущ ены  и розданы  буклеты и листовки. (100 штук)
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У чет наркотических средств и психотропных вещ еств осущ ествляется посредством 
ведения специальны х ж урналов регистрации операции, связанны х с оборотом 
наркотических средств и психотропных вещ еств.

3. Мероприятия проводимые в образовательных учреждениях О нгудайского  
района направленных на профилактику употребления н а р к о ти ч е ск и х  
средств и психотропных веществ за 2020 год.

В декабре образовательны е организации провели -  25 классны х часов, бесед -  12, 
внеклассной работы  -  3, раздача листовок для обучаю щ ихся и родителей -  7, видеоуроки -  
4, родительские собрания -  5, круглые столы -  5, дискуссии -  1. С 7 декабря по 14 декабря 
2020 года во всех ш колах и в М БУ ДО  «О нгудайский Ц ДТ» провели антинаркотическую  
акцию «Классный час: «Наркотики. Закон. О тветственность», где приняли участие 480 
обучающихся.

П едагогами ш кол активно ведутся такие формы и методы работы  с подростками как 
использование И нтернет-ресурсов, применение информационно-коммуникативных 
технологий (просмотр видеоф ильмов, компью терных презентаций во время тематических 
мероприятий).

Н ужно вы делить три основны х направления работы  школ по профилактике 
употребления ПАВ (психо активные вещ ества):

1 .работа с детьми,
2. работа с педагогическим коллективом,
3. работа с родителями.

4. Профилактические мероприятия по предупреждению распространения 
наркомании среди подростков и молодежи за 2020 год.

Комиссией по делам несоверш еннолетних и защ ите их прав за  текущ ий период 
2020 года на учет поставлено 17 несоверш еннолетних (из них 6 за  соверш ение 
административного правонаруш ения, 4 соверш ение преступления -  кража, 7 соверш ение 
общ ественно-опасного деяния до достиж ения возраста, с которого наступает уголовная 
ответственность), снято -  11 (10 по исправлению , 1 по достиж ению  возраста).

С целью  сниж ения алкоголизма и наркомании в подростковой среде проведены 
следую щ ие м ероприятия: в ОУ района проводятся лекции и беседы  на указанную  тему. На 
территории Онгудайского района за  2020 год осущ ествлено 97 рейдовы х мероприятий в 
вечернее время. С 15 марта 2020 года провели м есячник «М олодежь против СПИДа, 
наркомании, алкоголизма, табакокурения и ЗППП», организованного отделом культуры. 
П роведено 58 лекций, бесед на разные тем ы  «П одросток и закон» 7-11 кл., «М ы за 
здоровый образ жизни» 1-7 кл., «М ы выбираем ж изнь!» 8-11 кл. и др. П роведены 
тематические беседы. Д истанционно для родителей проведены  родительские собрания, на 
котором они были ознакомлены с буклетами. В октябре проходила дистанционно акция 
«Неделя здоровья».

За 2020 год трудоустроено 64 несоверш еннолетних, в том числе 12 подростков, 
состоящ их на разны х формах учета. П оступило в Комиссию  сообщ ений, уведомлений, по 
выявленным фактам ненадлеж ащ его исполнения родительских обязанностей -  
рассмотрено -  126 (А П П Г -  86) адм.протоколов и 72 -  общ епроф илактических вопросов, 
от ЦРБ получено уведомлений -  18 (А ПП Г -  26), все сигналы  отработаны , необходимые 
меры профилактического характера приняты. Комиссией и управлением  социальной 
поддержки населения проведена больш ая работа в рамках акции «Помоги пойти учиться». 
Комисссией оказана материальная помощ ь 11 семьям  и 17 несоверш еннолетним. 
П оставлено на проф илактический учет - 7 семей, снято с учета 10 семей, из них 8 по 
исправлению , 1 семья по ОРП, 1 по ЛРП.

5. Итоги работы по уничтожению очагов дикорастущей конопли за 2020 год. 
Обсуждение и утверждение плана работы муниципальной 
антинаркотической комиссии на 2021 год.



Ежегодно отелом сельского хозяйства совместно с сотрудниками ОМ ВД России по 
Онгудайскому району проводятся рейдовы е м ероприятия по выявлению  очагов 
наркосодержащ их дикорастущ их растений.

По итогу 2020 года выявлено 26 очагов дикорастущ ей конопли с последую щ им 
вы несением  предписаний (в 2019 году -  выявлено 19 очагов, в 2018 году -  14 очагов), а 
именно:

- на территории села М алы й Яломан -  8 очагов,
- на территории села М алая И ня -  10 очагов,
- на территории села Ч уйозы  -  1 очаг,
- на территории села И одро -  5 очагов,
- на территории села А кбом -  2 очага.
О бщ ая площ адь выявленных очагов составила 16,4 га. Д анны е очаги были 

ликвидированы  собственниками земельных участков путем скаш ивания, прополки с 
последую щ им сж иганием , а так же вспаш ки и буртования.

В 2020 году на проведение м ероприятия в сфере реализации антинаркотической 
политики из местного бю дж ета выделено 43 000 рублей. Д енеж ны е средства были 
направлены на приобретение ГСМ  для проведения рейдовы х мероприятий, а так же 
приобретения баннеров «Скажи наркотикам НЕТ!» в количестве 6 штук. Д анны е баннеры 
переданы главам сельских поселений по акту приема-передачи.

В следую щ ем году на проведение м ероприятий запланировано вы делить из местного 
бю джета так же 43 000 рублей.

Для стабилизации наркоситуации в районе продолж ается информационно -  
разъяснительная работа антинаркотической направленности, а именно в районной газете 
«Ажуда» и на официальном  сайте администрации Онгудайского района ежеквартально 
публикуется инф ормация антинаркотического пропагандистского характера, а так же об 
административной ответственности землепользователей, на территории которых 
произрастает дикорастущ ая конопля, о профилактике наркомании.

М униципальная антинаркотическая комиссия М О «О нгудайский район».

Р Е Ш И Л А :

1. И нф ормацию  ОМ ВД России по Онгудайскому району принять к сведению.
2. До конца года дополнительно провести классны е часы  в образовательных 

учреж дениях по вопросу проф илактики предупреж дения употребления 
несоверш еннолетним и наркотических средств.

Срок: до 31 декабря 2020 года.
Отв. О тдел образования А дминистрации М О «О нгудайский район».
3. О рганизовать и провести рейдовы е м ероприятия по торговым точкам, где

осущ ествляется продаж а насвая.
Срок: до 31 декабря 2020 года.
Отв. О М ВД России по Онгудайскому району.
4. У твердить план работы  муниципальной антинаркотической комиссии М О

«О нгудайский район» на 2021
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Заместитель главы района (аймака), 
Заместитель председателя м униципальной 
антинаркотической комиссии

год.

Е.Д. М артыню к

Секретарь м униципальной 
антинаркотической комиссии Н.В. А дыекова


