
Антинаркотическая  комиссия  

муниципального образования «Чойский район» 

 

Протокол № 1 

с.Чоя                                                                                                                    15.04.2021г. 

 
Комиссия в составе: 

                    Председательствующий: - Диминева Марианна Николаевна, заместитель Главы 
администрации МО «Чойский район» по социальным вопросам. 
Секретарь: Тишкова Ж.О.  – главный специалист юридического отдела 
администрации муниципального образования «Чойский район»; 
Члены комиссии: 

Глупаков Ф.В. – врач психиатр-нарколог БУЗ РА «Чойская РБ»; 
Федорова Л.Ф. – начальник отдела образования  администрации  муниципального 
образования «Чойский район»;  
Чирков Ф.В. – начальник пункта полиции  «Чойский» МО МВД России  
«Турочакский»; 
Уразов А.А. – старший инспектор Турочакского межмуниципального филиала ФКУ 
УИИ УФСИН России по РА; 
Борисова Е.И. – главный специалист администрации муниципального образования 
«Чойский район», ответственный секретарь по делам несовершеннолетних и защите 
их прав; 
Лапшова Г.А. – главный специалист отдела сельского хозяйства, имущественных и 
земельных отношений администрации муниципального образования «Чойский 
район»;  
Параева О.В. – специалист по молодежной политике отдела образования 
администрации муниципального образования «Чойский район»; 
Толстых М.А. – директор филиала КУРА «Центр занятости населения по Чоскому 
району» 
Присутствовали: Главы сельских поселений муниципального образования «Чойский 
район», Старший оперуполномоченный группы направления по контролю за 
оборотом наркотиков МВД России  «Турочакский» - А.С.  Парахин. 

 

  Наименование рассматриваемого 

вопроса 

Докладчики  

1. О результатах мониторинга 
наркоситуации в МО «Чойский 
район» по итогам  2020 года 
(согласно информации АНК 
Республики Алтай) 

Члены АНК: 
Старший оперуполномоченный группы          
направления по контролю за оборотом 
наркотиков МВД России  «Турочакский» 
А.С.  Парахин; 
БУЗ РА «Чойская РБ» врач психиатр-
нарколог – Глупаков Ф.В; 
Врио начальника пункта полиции  
«Чойский» МО МВД России  
«Турочакский» - В.А.Туманов  

2. О состоянии наркоситуации в 
Чойском районе (анализ работы 
наркологического кабинета и 
информация о результатах работы по 
противодействию незаконному 

БУЗ РА «Чойская РБ» врач психиатр-
нарколог – Глупаков Ф.В; 
Старший оперуполномоченный группы          
направления по контролю за оборотом 
наркотиков МВД России  «Турочакский» 



обороту наркотиков на территории 
района  за первый квартал 2021 года  

А.С.  Парахин; 
Врио начальника пункта полиции  
«Чойский» МО МВД России  
«Турочакский» -  
Туманов В.А. 

3. Об исполнении протоколов 
заседаний Антинаркотической 
комиссии Республики Алтай, 
муниципального образования 
«Чойский район» за 2020 год.  

Члены антинаркотической комиссии. 

По первому вопросу (О результатах мониторинга наркоситуации в МО 

«Чойский район» по итогам 2020 года (согласно информации АНК Республики 

Алтай) выступила М.Н. Диминева заместитель председателя комиссии, Врио 
начальника пункта полиции  «Чойский» МО МВД России  «Турочакский» Туманова 
В.А.: 

Рассмотрев результаты мониторинга наркоситуации  в Республике  Алтай и 
проведя анализ оценки состояния  наркоситуации по муниципальному образованию 
«Чойский район» за 2020 год,  антинаркотическая комиссия МО «Чойский район»  
(далее – Комиссия) отмечает, что исходя критериев оценки -  в Чойском районе 
произошло улучшение ситуации с «напряженного» до «тяжёлого».  

Состояние наркоситуации определяется исходя из среднеарифметического 
значения количества баллов критериев состояния наркоситуации по каждому 
содержащемуся в них показателю. 
Произошло ухудшение состояние исходя из трех следующих показателей: 
-   вовлеченность наркопотребителей в незаконный оборот наркотиков; 
- общая заболеваемость наркоманией и обращаемость лиц, употребляющих наркотики 
с вредными последствиями; 
- первичная обращаемость лиц, употребляющих наркотики с вредными 
последствиями.  

Факторами, влияющими на наркоситуацию в районе, являются 
распространение наркотиков бесконтактным способом, климатические условия, 
благоприятные для произрастания наркосодержащих растений каннабиноидной 
группы. 
Заслушав и обсудив информацию, КОМИССИЯ РЕШИЛА: 

1.1. Принять к сведению информацию Заместителя председателя АНК МО 
«Чойский район» М.Н. Диминевой и Врио начальника пункта полиции  «Чойский» 
МО МВД России  «Турочакский» Туманова В.А. 

1.2. Всем членам комиссии: 
-  провести детальный анализ наркоситуации по направлениям и внести 

предложения в комиссию о  дополнительных мерах по её улучшению. 
Срок: до 27.04.2021  

-  продолжить реализацию долгосрочной муниципальной программы 
«Повышение эффективности систем жизнеобеспечения муниципального образования 
«Чойский район» на 2019-2024 годы». 

-  усилить общественный контроль за соблюдением в СМИ требований 
Федерального закона РФ от 29 декабря 2010 г. № 436-ФЗ «О защите детей от 
информации, причиняющей вред их здоровью и развитию»; 

- обеспечить проведение акций, направленных на укрепление взаимодействия с 
общественностью по выявлению и пресечению, преступлений и правонарушений в 
сфере НОН. 



1.3. Рекомендовать ПП «Чойский» МО МВД России  «Турочакский»: 
-  обеспечить достоверность, полноту учета сведений о преступлениях, связанных с 
незаконным оборотом наркотических средств и своевременность передачи в аппарат 
Комиссии; 
- продолжить проведение оперативно-профилактических мероприятий в местах 
массового досуга молодежи. 
Срок исполнения: в течение года 

- провести совместно со Старшим оперуполномоченным группы          направления по 
контролю за оборотом наркотиков МВД России  «Турочакский» в образовательных 
учреждениях информационно-просветительские мероприятия, направленные на 
повышение уровня информированности учащихся об опасности употребления новых 
видов синтетических наркотиков и «курительных смесей».  
Срок: апрель-май 

 1.4.  Рекомендовать отделу образования администрации МО «Чойский  район»: 
- организовать профилактическую работу с выявленной «группой риска»; 

учесть опыт проведенного социально-психологического тестирования при 
проведении тестирования в 2021 году;  

- в период с октября по ноябрь 2021 года провести родительские собрания во 
всех общеобразовательных учреждениях района на тему профилактики 
немедицинского употребления наркотических веществ, особенное внимание уделить 
теме «дизайнерских наркотиков». 

1.5. Рекомендовать БУЗ «Чойская РБ»: 
-  обеспечить достоверность, полноту учета сведений о числе пациентов с  

диагнозом «синдром зависимости от наркотиков», находящихся под диспансерным 
наблюдением и своевременность передачи в аппарат Комиссии; 

- совместно с отделом образования администрации МО «Чойский район» 
обеспечить в 2021-2022 годах проведение информационно-разъяснительных бесед с 
обучающими и их родителями в общеобразовательных учреждениях, имеющих 
уровень «групп риска» возможного вовлечения в потребление наркотиков, 
выявленных в ходе социально-психологического тестирования.  
Срок: май, октябрь.  

  1.6. Секретарю комиссии Тишковой Ж.О. в соответствии с поступившими 
предложениями от членов комиссии о дополнительных мерах по стабилизации  
наркоситуации в муниципальном образовании «Чойский район»  разработать проект 
плана дополнительных мер на 2021-2022 годы. 
Срок: 01.05.2021 

По второму вопросу (О состоянии наркоситуации в Чойском районе 

(анализ работы наркологического кабинета и информация о результатах работы 

по противодействию незаконному обороту наркотиков на территории района  за 

I квартал 2021 года) выступили врач психиатр-нарколог БУЗ РА «Чойская РБ» -
Глупакова Ф.В.  и  ВРИО начальника ПП «Чойский» МОМВД России «Турочакский» 
- В.А Туманов, которые сообщили: 

 В течение первого квартала текущего года на территории района 
сотрудниками полиции составлено  3 протокола ст. 6.9 КоАП РФ,  выявлено 1 
преступление по ст. 228 УК РФ.   

Уразов А.А. - старший инспектор Турочакского межмуниципального филиала 
ФКУ УИИ ОФСИН России по РА добавил, что на сегодняшний день на учете в 
Турочакском межмуниципальном филиале ФКУ УИИ ОФСИН России по РА состоит 
6 человек, осужденных по статье 228 УК РФ.  



На сегодняшний день под наблюдением врача психиатра-нарколога  находится 
с синдромом зависимости от наркотических веществ – 16 человек,  (эпизодическое 
употребление наркотических веществ (пагубное употребление) – 11 человек, впервые 
обратившихся, по решению суда – 1 человек. 

В целях организации и эффективного проведения мероприятий  по 
уничтожению очагов дикорастущей конопли Старший оперуполномоченный группы  
направления по контролю за оборотом наркотиков МВД России  «Турочакский» А.С. 
Парахин выступил с предложением о создании рабочих групп  с необходимым 
финансовым обеспечением мероприятий по уничтожению наркосодержащих 
растений до 10.05.2021, утверждении графика  обследования территорий сельских 
поселений на предмет выявления очагов наркосодержащих растений. Проведении 
рабочих встреч с участием глав сельских поселений и представителями центра 
занятости района,  УИИ ОФСИН России по РА в Чойском районе с рассмотрением 
вопроса  о привлечении  к уничтожению дикорастущих  наркосодержащих растений 
добровольцев (волонтеров), безработных граждан, в том числе лиц,  в отношении 
которых назначено наказание в виде обязательных работ. 
Заслушав и обсудив информацию, КОМИССИЯ РЕШИЛА: 

1. Информацию начальника пункта полиции  «Чойский» МО МВД России  
«Турочакский» и врача психиатра-нарколога БУЗ РА «Чойская РБ» и членов 
комиссии принять к сведению. Предложение Старшего оперуполномоченного группы  
направления по контролю за оборотом наркотиков МВД России  «Турочакский» 
принять к сведению и в дальнейшем руководствоваться в работе. 

2. Рекомендовать:  
2.1. ПП «Чойский» ММО МВД РФ «Турочакский»: 
- продолжить осуществление комплекса оперативно-профилактических 

мероприятий, направленных на выявление и пресечение преступлений и 
правонарушений, связанных с распространением и употреблением наркотиков и иных 
психоактивных веществ; 

- провести совместные рейды согласно графика выезда 
рабочей группы по выявлению дикорастущих наркосодержащих растений; 

2.2.   БУЗ «Чойская РБ»: 
  - продолжить мероприятия по оказанию методической помощи педагогам, 
психологам, завучам по воспитательной работе, классным руководителям 
общеобразовательных учреждений района по профилактике наркомании.  
  - продолжить  работу, направленную на выявление лиц, допускающих 
потребление наркотических веществ без назначения врача.  
  Срок – постоянно. 

- вовлекать выявленных лиц, склонных к употреблению наркотических средств, 
в комплекс психолого-медико-диагностических мероприятий, направленных на 
недопущение потребления наркотических средств и развития наркозависимости; 

- совершенствовать принимаемые меры по профилактике наркомании и 
антинаркотической пропаганде; 

- продолжить взаимодействие специалистов здравоохранения и 
правоохранительных органов по организации адресной работы с семьями, 
находящимися в социально-опасном положении, направленной на раннее выявление 
наркологических расстройств и  своевременному направлению на госпитализацию 
наркологических больных. 

Срок исполнения: в течение года 

2.3.  Секретарю комиссии Тишковой Ж.О.: 



-  разработать нормативно-правовой акт о создании  рабочей группы в разрезе 
сельских поселений  по выявлению дикорастущих наркосодержащих растений на 
территории муниципального образования «Чойский район»; 

- утвердить согласованный график выезда рабочей группы по выявлению 
дикорастущих наркосодержащих растений; 

Срок: до 01.05.2021. 

-  разместить на информационных стендах села информацию – обращение к 
жителям Чойского района о необходимости обращения в полицию в случаях 
обнаружения фактов незаконного оборота, потребления, пропаганды наркотиков или 
культивирования наркосодержащих растений. В разделе «Антинаркотическая 
комиссия» на официальном сайте администрации установить «обратную связь»  для 
сообщений о фактах незаконного оборота, потребления, пропаганды наркотиков или 
культивирования наркосодержащих растений. 

Срок: до 15.05.2021. 

2.4. МБУК "МКДЦ" МО "ЧОЙСКИЙ РАЙОН" провести мероприятия среди 
учащихся общеобразовательных учреждений в здании кинотеатра. В программу 
мероприятий  включить просмотр тематического фильма и его обсуждение, с 
привлечением специалистов правоохранительных органов и специалистов 
здравоохранения;  

Срок: июнь-август 

2.5. Главам сельских поселений: 
-  активизировать работу с населением по факту обращения в полицию, в 

случаях обнаружения фактов незаконного оборота, потребления, пропаганды 
наркотиков или культивирования наркосодержащих растений (разместить на 
информационных стендах поселения информацию – обращение к жителям поселения, 
также освещать данную информацию на сходах граждан); 

Срок до: 01.05.2021  

-    привлекать Совет профилактики  к  работе  с проблемными семьями; 
Срок до 15.05.2021 

- принять меры по уничтожению в 2021 году на территории района сырьевой 
базы для изготовления или производства наркотиков из наркосодержащих растений;  

- увеличить количество проводимых мероприятий по выявлению очагов 
произрастания дикорастущей конопли в 2021 году. 

до 01.05.2020 информировать население о последствиях незаконного 
культивирования наркосодержащих растений и необходимости принятия мер по 
уничтожению дикорастущей конопли; 

- организовать во взаимодействии с землевладельцами и землепользователями 
проведение мероприятий по выявлению и уничтожению очагов произрастания 
дикорастущей конопли. 

Срок апрель-июль  

2.6.  Добровольной народной дружине «На страже» принять участие в рейдах, с 
целью выявления незаконной  продажи алкоголя и табачной продукции 
несовершеннолетним (срок исполнения: в июнь, сентябрь, декабрь). 

2.7. МУДО «Чойская спортивная школа» внести в календарный план 
спортивных мероприятий 2021 года проведение районной Спартакиады «Спорт 
против наркотиков» среди трудовых коллективов района. 

По третьему вопросу (Об исполнении протоколов заседаний 

Антинаркотической комиссии Республики Алтай, муниципального образования 

«Чойский район» за 2020 год) об организации контроля исполнения решений  



Комиссии, обеспечении их влияния на улучшение наркоситуации в муниципальном 
образовании выступила М.Н. Диминева заместитель председателя комиссии: 
Количество решений, исполненных в установленные сроки и в полном объеме – 11; 
Количество решений, исполненных частично – 2; 
Не исполненных решений в 2020 году нет. 

Принятые Комиссией решения позволили объективно оценить наркоситуацию в 
районе; принять дополнительные меры по выявлению и уничтожению очагов 
дикорастущей конопли; создать мобильные группы с представителями народных 
дружин по уничтожению дикорастущей конопли; провести маштабную работу с 
родителями в формате общешкольных родительских собраний; систематизировать 
работу по раннему выявлению потребителей наркотических веществ. 
 

Заместитель председателя:                                                     М.Н. Диминева 

 
Секретарь комиссии:  Ж.О. Тишкова 

 


