
Черемшанский муниципальный район Республики Татарстан 
 

ПРОТОКОЛ № 2 

заседания антинаркотической комиссии 
 

 

 

28 мая 2017 года                                                                                с.Черемшан 

 

 

Председательствующий  - Мингазов И.М. 

  И.О.Руководителя исполнительного комитета ЧМР 

Секретарь - Галеева О.Н.-заместитель директора Физкультурно-

оздоровительного комплекса «Черемшан» 

 

ПОВЕСТКА ДНЯ: 
 

1. Реализация комплексов мер, по выявлению проживающих на территории 

Черемшанского района потребителей наркотиков, их мотивированию к 

прохождению курса необходимого лечения, медицинской, социальной 

реабилитации.    

2. О состоянии антинаркотической работы в образовательных учреждениях 

Черемшанского района и мерах по предотвращению употребления учащимися 

наркотических средств. 

- О состоянии работы по раннему выявлению несовершеннолетних потребителей 

психоактивных веществ и обеспечению индивидуально-воспитательной работы.  

3. О состоянии антинаркотической работы в учреждениях культуры 

Черемшанского района. 

4. Об обеспечении формирования антинаркотических волонтерских групп в 

составе добровольных народных дружин с целью оказания содействия 

правоохранительным органам. 

 
 

СЛУШАЛИ ВОПРОС № 1.  Реализация комплексов мер, по выявлению 

проживающих на территории Черемшанского  района потребителей наркотиков, 

их мотивированию к прохождению курса необходимого лечения, медицинской, 

социальной реабилитации.    

  

Информацию предоставил: врач-нарколог ГАУЗ «Черемшанской  ЦРБ» 

Муртазина Лилия Шамильевна - доклад. 
 

РЕШИЛИ:   

1.Информацию принять к сведению. 

2. Рекомендовать врачу-наркологу ГАУЗ «Черемшанскаой ЦРБ»  (Муртазиной 

Л.Ш.) проводить на постоянной основе работу по выявлению проживающих на 

территории Черемшанского района потребителей наркотиков, их мотивированию 

к прохождению курса необходимого лечения, медицинской, социальной 

реабилитации. 
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- начальнику ОМВД России по Черемшанскому  району  (Алмакаеву И.И.) 

проводить комплексные меры  совместно с врачом – наркологом . 
 

СЛУШАЛИ ВОПРОС № 2: О состоянии антинаркотической работы в 

образовательных учреждениях Черемшанского   района и мерах по 

предотвращению употребления учащимися наркотических средств. 

- О состоянии работы по раннему выявлению несовершеннолетних потребителей 

психоактивных веществ и обеспечению индивидуально-воспитательной работы.  
 

Информацию предоставил – ведущий специалист отдела  образования 

Черемшанского района  Муксинова Л.В. – доклад. 
 

Информацию предоставил - секретарь комиссии по делам несовершеннолетних и 

защите их прав Черемшанского муниципального района Макарова Е.С.- доклад. 
 

 РЕШИЛИ:  

1.Информацию принять к сведению. 

2. Заведующему отделом образования Черемшанского района (Ахтямовой С.Т.), 

начальнику отдела по делам молодежи и спорта, Черемшанского  района 

(Массарову И.А.) секретарю комиссии по делам несовершеннолетних и защите их 

прав Черемшанского муниципального района (Макаровой Е.С.) 

- систематически проводить профилактическую работу (беседы, классные часы, 

лекции и др.), направленную на предупреждение потребления наркотических 

веществ, среди учащихся; 

- проводить на постоянной основе работу по пропаганде здорового образа 

жизни среди учащихся;   

- совместно с заведующей отделом культуры Черемшанского района, 

разработать до 01.06.2017 года  план мероприятий по работе с молодежью на 

летний период 2017 года по каждому сельскому поселению Черемшанского 

района. 

3. Заведующему отделом образования Черемшанского  района (Ахтямовой С.Т.) 

совместно с  врачом-наркологом  ГАУЗ Черемшанская ЦРБ (Муртазиной Л.Ш.) 

провести тестирование на предмет употребления наркотиков обучающихся 

образовательных учреждений Черемшанского района в 2017-2018 учебном году. 

4. Рекомендовать начальнику ОМВД России по Черемшанского района 

(Алмакаеву И.А.) совместно с секретарем комиссии  по делам 

несовершеннолетних (Макаровой Е.С.)  продолжить работу по выявлению 

учащихся в досуговых учреждений Черемшанского района (кафе, МДЦ и т.д.) на 

предмет распространения в них наркотических веществ. 

  
  

СЛУШАЛИ ВОПРОС № 3. О состоянии антинаркотической работы в учреждениях 

культуры Черемшанского района. 

 

Информацию предоставил – директор библиотеки Черемшанского района 

Миргалимова Р.Р.  - доклад. 
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РЕШИЛИ:  

1.Информацию принять к сведению.  

2. Рекомендовать начальнику ОМВД России по Черемшанскому району 

(Алмакаеву И.А.) совместно с секретарем комиссии  по делам 

несовершеннолетних Черемшанского муниципального района (Макаровой Е.С.) 

продолжить систематически проводить проверки досуговых учреждений 

(дискотеки) Черемшанского района на предмет распространения в них 

наркотических веществ. 

2. Начальнику отдела культуры Черемшанского муниципального района, 

начальнику отдела по делам молодежи и спорта Черемшанского района 

(Массарову И.А.) с  секретарем комиссии  по делам несовершеннолетних 

Черемшанского муниципального района (Макаровой Е.С.) с участием Глав 

сельских поселений Черемшанского района  систематически проводить 

мероприятия, направленные на профилактику наркомании среди молодежи и 

подростков.   

3. Главам сельских поселений: 

- систематически проводить проверки досуговых учреждений Черемшанского 

района на предмет распространения в них наркотических веществ; 

- проводить профилактическую работу на встречах граждан, на сходах, на 

отчетах Глав сельских поселений, используя вопросы профилактики 

употребления наркотических средств; 

-активизировать работу по проведению мероприятий на территории своего 

сельского поселения Черемшанского района по борьбе с наркотиками и 

наркосодержащими веществами; 

- активно участвовать в мероприятиях проводимых ОМВД России по 

Черемшанскому району  и оказывать помощь проводимых ими мероприятий. 

-  продолжать проводить работу на сходах граждан  по информированию 

населения о запрещающих и незаконных операциях с наркосодержащими 

растениями, и об уголовной ответственности за их культивирование, а так же 

выявление и уничтожение на землях сельскохозяйственного назначения очагов 

произрастания дикорастущей конопли.  

 
 

 
 

 

И.О. председателя АНК 

Черемшанского муниципального 

района 

 

Секретарь 

 

                                            Мингазов И.М. 

 

                                           

 

Галеева О.Н. 

  

   

 

 

 

 


