РОВЕНСКАЯ РАЙОНН АЯ АДМ ИНИСТРАЦИЯ
РО ВЕН СКО ГО М УН И Ц И П АЛЬН О ГО РАЙОНА
САРАТО ВСКО Й ОБЛАСТИ
П р о т о к о л №1
заседания межведомственной комиссии по противодействию злоупотребления
наркотическими средствами и их незаконному обороту
21.03.2018 г.
р.п.Ровное
15.00
Малый зал районной администрации
Вела совещание:
Заместитель председателя комиссии - зам.главы Ровенской районной
администрации Б.А.Харченко
Секретарь комиссии - А.К. Халиева
Присутствовали члены комиссии
Светова С.А.,., Рындина О.Н., Новосёлова
H. В., Федяшина М.П., Князевский А.В., Бирюкова И.М., Попова Т.В., Мастеров
М.И. - заместитель начальника ОП №1 «Энгельсское» майор полиции.
Приглашенные: Главы МО: Дроботова Н.С., Пучкова Г.В, Фролова Л.В.,
Петровичев В.И., Петличенко В.И., Забара Н.Я., Кухайлешвили И.Т., Куклин А.Н.
Повестка дня
I.0 6
итогах
работы
антинаркотической
комиссии
Ровенского
муниципального района за 2017 год и задачи на 2018 год.
2.0 проведении межведомственных профилактических мероприятий по
профилактике наркомании среди несовершеннолетних на 1 квартал 2018 года.
3.0 работе наркологического кабинета и оказании наркологической помощи
лицам, потребляющих наркотические средства и психотропные вещества без
назначения врача наркологическим кабинетом ГУЗ ОКПБ им.св.Софии в
Ровенском районе на 1 квартал 2018 года.
4.Разное
1.3аслушав и обсудив информацию, Халиевой А.К. , об итогах работы
МВК по противодействию злоупотребления наркотическими средствами и их
незаконному обороту за 2017 год и задачи на 2018 год.( справка прилагается)
члены МВК отметили следующее.
За 2017 год было проведено 4 заседания МВК по противодействию
злоупотребления наркотическими средствами и их незаконному обороту,
рассмотрено 15 вопросов. Налажено взаимное сотрудничество между всеми
членами входящих в состав МВК по противодействию злоупотребления
наркотическими средствами и их незаконному обороту.

Действует муниципальная программа «Комплексные меры противодействия
злоупотребления наркотиками и их незаконному обороту на территории
Ровенского муниципального района на 2017-2019 годы», включающая 7 разделов,
каждый из которых расписан по пункту.
В 2017 году финансирование программных мероприятий, (закупка тестполосок для добровольного тестирования учащихся старших классов и студентов)
составило 25 000 рублей. Ожидаемым результатом является увеличение охвата
обучающихся, прошедших тестирование бесплатно на добровольной основе.
Итогом работы является - это исполнение программных мероприятий за
2017 год, всеми службами и учреждениями и отсутствие преступлений связанных
с употреблением и незаконным оборотом наркотиков на территории Ровенского
муниципального района.
Задачи, которые предстоит выполнить в 201$ год:
-проведение заседаний МВК согласно плана;
- организация взаимодействия со всеми службами по вопросу незаконного
употребления наркотическими средствами и психотропными веществами на
территории Ровенского муниципального района.
-проведение межведомственных мероприятий (семинары, тренинги, круглые
столы.)
Заслушав и обсудив информацию члены МВК РЕШИЛИ:
1)признать работу
МВК
по
противодействию злоупотребления
наркотическими средствами и их незаконному обороту за 2017 год
удовлетворительной;
2.Всем членам МВК:
2.1. Предоставлять необходимую информацию по запросу МВК.
2.2.
Принимать участие в проведении межведомственных мероприяти
(семинары, тренинги, круглые столы.)
Срок исполнения: ежеквартально, в течение 2018 года.
2.3аслушав и обсудив информацию, Мастерова М.И. заместителя
начальника ОП №1 «Энгельсское» майора полиции о проведении мероприятий по
профилактике наркомании среди несовершеннолетних на 1 квартал 2018 года (
справка прилагается), члены комиссии отметили следующее.
На учете в ПДН ОП №1 в составе МУ МВД РФ «Энгельсское» состоит 18
несовершеннолетних. За употребление одурманивающих веществ ( токсикомания),
за употребление наркотических средств не состоят. 2 - совершившие
административное правонарушение, в том числе до достижения возраста с
которого наступает административная ответственность, 7 - за совершение
общественно опасных деяний ц неподлежащих уголовной ответственности в связи
с не достижением возраста, с которого наступает уголовная ответственность
(кража), 5 - судимые, обвиняемые и подозреваемые в совершении преступлений, в
отношении которых избраны меры пресечения, не связанные с заключением под

стражу, 1 за антиобщественное поведение, 3 - употребляющие алкогольную и
(или) спиртосодержащую продукцию.
С несовершеннолетними проводятся профилактические беседы. В сентябре
2017 года прошел «Месячник правовых знаний» сотрудниками ОП №1:
Заместителем начальника ОП №1 майором полиции Мастеровым М.И., ПДН
капитаном полиции Баерлиевой О.С., лейтенантом юстиции Королевой О.В., УУП,
совместно с помощником прокурора Чудаевым К.В., специалистами ГАУ СО
ЦСЗН в 13 школах Ровенского района прочитаны лекции на темы :
Административная ответственность предусмотренная ст. 20.21, 20.22, 6.10, 6.23,
6.24, 6.1.1 КоАП РФ, ст. 2.2 ЗСО ст. 158 и 163 УК РФ. Ответственность за ложные
вызовы спец.служб, правила ПДД, о вреде наркотических средств.
Несовершеннолетних с наркотическими средствами, психотропными веществами и
курительными смесями в 2017 году задержано не было. В образовательных
учреждениях района в 2017-2018 г. с февраля по март с несовершеннолетними
проводились тестирования, анкетирование по употреблению токсических веществ,
наркотических средств и психотропных веществ. В образовательных учреждениях
района имеются памятки о распознании наркомании.
Совместно с УУП, ОУР, ПДН еженедельно в вечернее и ночное время
проводятся рейды с проверкой мест концентрации молодежи, бары, дискотеки,
подъезды многоэтажных домов, скверы, парки, заброшенные помещения и дома,
осуществляется отработка жилых секторов с целью выявления лиц, потребляющих
и незаконно хранящих наркотические средства. Еженедельно осуществляется
отработка жилых секторов Ровенского района. Особое внимание уделено
подросткам,
состоящим
на
учете
ПДН.
Правонарушений
среди
несовершеннолетних по линии НОН за истекший период 2017 года выявлено не
было. Ежегодно на территории района проводятся оперативно-профилактические
мероприятия по линии НОН акция «Сообщи, где торгуют смертью».
Также осуществляется отработка торговых учреждений на предмет
выявления фактов продажи курительных смесей. Фактов реализации
несовершеннолетним и употребления курительных смесей несовершеннолетними
выявлено не было.
В 2018 году работа по
противодействию наркомании среди
несовершеннолетних будет продолжена. С учащимися школ и родителями
сотрудниками ОП №1 будут проводиться профилактические беседы. Будет
продолжена работа по выявлению лиц незаконно потребляющих и незаконно
хранящих наркотические средства.
На основании вышеизложенного члены МВК РЕШ И Л И :
1)
Информацию принять к сведению и в работу с другими службами;
2)
ОП №1 МУ МВД «Энгельсское»:
2.1
Продолжить проведение рейдов в МО. При проведении оперативно
профилактических мероприятий, направленных на выявление и пресечение

правонарушений, связанных с наркотиками, привлекать службы системы
профилактики района.
Срок исполнения: ежеквартально, в течение 2018 года.
3) Главам МО
3.1
Проводить информационно- правовое просвещение с жителями по
данному вопросу. Оказывать содействие в оперативно-профилактических
мероприятиях, оперативно предоставлять информацию в ОП №1.
Срок исполнения: до 30 июня 2018 года.
3.
Заслушав и обсудив информацию, Световой С.А. врача психиатр
нарколога ГУЗ СОПБ Ровенского района об оказании наркологической помощи
лицам, потребляющих наркотические средства и психотропные вещества без
назначения врача, наркологическим кабинетом ГУЗ ОКПБ им.св.Софии в
Ровенском районе за 1 квартал 2018 года. ( справка прилагается), члены комиссии
отметили следующее.
Специализированную наркологическую помощь населению Ровенского
района оказывает наркологический кабинет ГУЗ ОКПБ Святой Софии на базе ГУЗ
СО «Ровенская РБ». Прием ведет врач психиатр-нарколог на 1,0 ставку и медсестра
наркологического кабинета на 0.1 ставку. Вся работа базируется на основании
приказа Министерства здравоохранения РФ от 30 декабря 2015 г. N 1034н "Об
утверждении Порядка оказания медицинской помощи по профилю "психиатриянаркология" и порядка диспансерного наблюдения за лицами с психическими
расстройствами и (или) расстройствами поведения, связанными с употреблением
психоактивных веществ". Проводятся лечебно-диагностические, профилактические
мероприятия и анонимное консультирование всех возрастных групп населения.
На 20 марта 2018 года состоит на диспансерном учете- 13 человек ,из них 2 употребляющих опиоиды , 9-каннабиоиды, 2 человека с сочетанным
употреблением ПАВ (психоактивных веществ)-обе женщины . В состоянии
стойкой ремисии в настоящее время находятся 4 пациента. На консультативном
учете состоит 2 человека. За аналогичный период ( на конец 1 квартал 2017 года)
:на «Д» учете было 20 человек( их них 3 опиоида,14 каннабиоидов , 2 человека с
сочетанным употреблением ПАВ), и на консультативном учете состояло два (2 )
человека.
Снято с диспансерного учета за 2017 года всего 8 человек: 5 - с
выздоровлением, 1 - смерть (суицид) , 2 человека с выездом, один из них
находится в (МЛС). Взято за 2017 год на «Д» учет 1 человек, выявлен
сотрудниками полиции.
За 1 квартал 2018 года снятых с учета и взятых на учет с диагнозом
«Наркомания» нет.
Взаимодействие наркологического кабинета ГУЗ ОКПБ
с ГУЗ СО
«Ровенская РБ» ведётся постоянно. Еженедельно в наркологический кабинет
оперативно передаются сведения о лицах, у которых при прохождении
медосвидетёльствования выявлены ПАВ (психоактивные вещества).3а отчетный

период выявленных лиц, употребляющих ПАВ, при медосвидетельствовании не
было.
На базе ГУЗ СО Ровенская «РБ» проводится обследование больных
:флюорографическое, обследование крови на Вич-инфекцию и сифилис,
биохимический анализ крови и др., лабораторные исследования ( по назначению
врача). Больные обследуются 2 раза в год. Проводится дотестовое и послетестовое
консультирование по Вич-инфекции . ВИЧ положительный один наркоман.
Проводится ХТИ (тестирование на наркотики). Тестирование состоящим на
диспансерном и консультативном учете пациентам проводится бесплатно. Тесты
иммунохром -10-мультиэкспресс и на фенциклидин всегда имеются в достаточном
количестве. Проводятся профилактические мероприятия
различных видов
направленности :беседы, семинары, лекции, тематические статьи на сайт и в
местную газету. Оформлен стенд в поликлинике по профилактике наркомании.
Врачом наркологом проводится
индивидуальное консультирование всех
возрастных групп населения.
На основании вышеизложенного члены МВК РЕШИЛИ:
1) Информацию принять к сведению и в работу со службами;
2) Врачу психиатр-наркологу ГУЗ СОПБ Ровенского района
2.1.Проводить обмен соответствующей информации между всеми
заинтересованными службами системы профилактики.
Срок исполнения: ежеквартально, в течение 2018 года.

Заместитель председателя по противодействию
злоупотребления наркотическими
средствами и их незаконному обороту

Секретарь МВК

Харченко Б.А.

Халиева А.К.

