
ПРОТОКОЛ
заседания муниципальной антинаркотической комиссии 

Раздольненского района Республики Крым

11.03.2016 г. п.Раздольное №1

Председатель Акимов ЕЛ I. Глава Администрации Раздольненского района 
Секретарь Журавель А.В.
Присутствовали: 9 человек

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. Вступительное слово Заместителя главы Администрации 
Раздольненского района О.В. Ломоносовой.

2. О наркологической ситуации на территории муниципального 
образования Раздольнеиский район.

Информация Ходус Б.О. -  оперуполномоченного отделения с незаконным 
оборотом наркотиков ОУР ОМВД России по Раздольненскому району

3. О профилактической работе, проводимой учреждениями 
образования, культуры и спорта по проблемам потребления 
наркотических средств, алкоголя и табакокурения .
Информация Марценюк И.И. -  директор МБУК "Межпоселенческий центр 
культуры, досуга и библиотечного обслуживания", Еременко К).А. 
заведующий сектором по вопросам молодежной политике и спорта, Кинаш 
М.Н. начальник отдела по делам несовершеннолетних и защите их прав, 
Журавель А.В. -  секретарь антинаркотической комиссии Раздольненского 
района

4. О создании при антинаркотической комиссии муниципального 
образования Раздольнеиский район рабочей группы и утверждении ее 
состава но контролю за ходом реализации мероприятий, направленных 
на лечение, реабилитацию и ресоциализацию наркопотребителей.
Информация Журавель А.В. -  секретаря антинаркотической комиссии 
Раздольненского района

1. СЛУШАЛИ: О наркоситуации на территории Раздольненского района. 

ИНФОРМАЦИЯ:

Ходус Б.О. оперуполномоченного отделения с незаконным оборотом
наркотиков ОУР ОМВД России но Раздольненскому району, информировал, 
что подразделениями участковых уполномоченных полиции, уголовного 
розыска и сотрудниками Государственной инспекции безопасности 
дорожного движения осуществляется работа по выявлению, раскрытию и 
борьбы с преступлениями, связанных с незаконным оборотом наркотических 
средств и психотропных веществ на территории Раздольненского района.



Силами сотрудников отдела проведено 7 осмотров, 10 обысков, составлено 7 
административных протоколов по ст. 6.8. и ст. 6.9. КоАП РФ (мелкое 
хранение и употребление наркотических средств без назначения врача). 
Силами сотрудников отдела проведено 7 осмотров, 10 обысков. Проводится 
профилактика отработка лиц ранее судимых за преступления, связанных с 
незаконным оборотом наркотиков и лиц состоящих на учете у врача 
нарколога. За 1 квартал 2016 года были остановлены два транспортных 
средств, водители которых находились в состоянии наркотического 
опьянения.

Р ЕIIIИ Л И: И н форм а I цно принять к сведению.

2. СЛУШАЛИ: О профилактической работе, проводимой учреждениями 
образования, культуры и спорта по проблемам потребления наркотических 
средств, алкоголя и табакокурения.

ИНФОРМАЦИЯ:
Марценюк И.И. директор МЬУК «Межпоселенческий цент культуры, 

досуга и библиотечного обслуживания», сообщил, что сотрудники 
учреждений культуры стараются сформировать у молодежи потребность в 
информации о вреде наркотиков для их здоровья, развития их как личности, 
навыки сопротивления негативному давлению окружающих. Любое 
тематическое мероприятие, которое проходит в библиотеках или в клубных 
учреждениях строится таким образом, чтобы главная информация подавалась 
корректно и ненавязчиво. В первом квартале 2016 г. прошли следующие 
мероприятия, в которых приняло участие 69 человек: - Час откровенного 
разговора «Жизнь прекрасна без дурмана» (Славянская библиотека); - Час 
здоровья «Если есть повод для беспокойства» (Ковыльненская школа); - Игра 
путешествие «Здоровым будешь -  все добудешь»(Кукушкинская 
библиотека).

Кинаш М.Н. начальник отдела по делам несовершеннолетних и 
защите их прав, проинформировала, что в 1 квартале 2016 года на заседании 
комиссии рассмотрен 1 протокол, предусмотренный ст. 6.9, КоАП РФ 
составленный в отношении несовершеннолетнего ребенка. 
Несовершеннолетний ребенок поставлен на учет, разрабатывается 
индивидуальная программа реабилитации. Проведены беседы
профилактического характера с родителями и самим ребенком.

Еременко IO.A. заведующий сектором по вопросам молодежной 
политики и спорта, сообщил, что 1 квартал 2016 года проведено 12 
спортивных мероприятий направленных на формирование в обществе 
негативного отношения к злоупотреблению наркотиками и алкоголем.

Журавель A.li. -главный специалист отдела образования, молодежи 
спорта, информировала, что в соответствии с планом воспитательной работы 
на 2015-2016 учебный год образовательными учреждениями были 
разработаны и утверждены комплекс мероприятий, направленных на 
предупреждение развития пагубных привычек у учащихся школ, на



пропаганду здорового образа жизни среди молодого поколения. В каждом 
образовательном учреждении ведется учет семей, оказавшихся в трудной 
жизненной ситуации, детей неблагополучных семей, детей «группы риска». 
Списки состоят на контроле и обновляются в ситуации необходимости. На 
детей перечисленных выше категорий пристальное внимание оказывает 
социально-психологическая служба школы, дети активно привлекаются в 
работу кружков и секций, являются участниками культурно-массовых 
мероприятий. Предусматривается организация оздоровительной работы по 
следующим направлениям:

- формирование системы ценности здоровья и здорового образа 
жизни в деятельности школы;

- разработка и реализация мер, направленных на профилактику 
алкоголизма, наркомании и других вредных привычек;

- нормализация учебной нагрузки;
- повышение грамотности родителей по вопросам охраны н 

укрепления здоровья детей.
Социально-психологическая служба осуществляет деятельность по 

профилактике наркомании, алкоголизма и табакокурения, оказывает 
моральную и психологическую помощь учащимся и родителям. За первый 
квартал в образовательных учреждениях проведены: 2 классных часа и 1 
родительское собрание, посвященное разъяснению о негативных 
последствий употребления курительных смесей, борьбе с наркоманией и 
алкоголизмом по пропаганде здорового образа жизни.

РЕШИЛИ: Информацию принять к сведению.

3. СЛУШАЛИ: О создании при антинаркотической комиссии
муниципального образования Раздольненский район рабочей группы и 
утверждении ее состава по контролю за ходом реализации мероприятий, 
направленных на лечение, реабилитацию и ресоциализацию 
наркопотребителей.
Ломоносова О.В. заместитель главы Администрации Раздольненского 
района, руководитель аппарата Антинаркотической комиссии 
информировала, что в адрес Администрации Раздольнеснкого района был 
направлен протокол Антиаркотической комиссии Республики Крым от 09 
декабря 2015 г. №4. II. 3.2. вышеуказанного протокола было дано Поручение 
создать при антинаркотической комиссии муниципального образования 
Раздольненский район рабочей группы и утверждении ее состава по 
контролю за ходом реализации мероприятий, направленных на лечение, 
реабилитацию и ресоциализацию наркопотребителей.

РЕШИЛИ: Постановлением Администрации Раздольненского района
создать рабочую группу по контролю за ходом реализации мероприятий, 
направленных на лечение, реабилитацию и ресоциализацию 
наркопотребителей и утвердить ее состав.

Глава Администрации 
Ра зд ол ь и е и с ко го ра й она ЕЛЕ Акимов


