
Протокол №1 
заседания антинаркотической комиссии 

в Черемшанском муниципальном районе Республики Татарстан 

с.Черемшан от 28 февраля 2011 года 

Председательствовал: 
Хамидуллин Н.Н - Председатель антинаркотической комиссии 

Черемшанского муниципального района 

Присутствовали члены комиссии: 
С.Т.Ахтямова. - Зам.председателя антинаркотической комиссии 

Черемшанского муниципального района 
Н.Ф.Мустафин - начальник криминальной милиции Черемшанского 

муниципального района 
Р.С Ахмадуллина - начальник отдела социальной защиты Министерства труда, 

занятости и социальной защиты РТ в ЧМР 
З.К.Долгополова - врач-нарколог МБУЗ «Черемшанская ЦРБ» 
Г.Г.Сагиров - главный врач МБУЗ «Черемшанская ЦРБ» 
Х.Ш.Хакимов - начальник отдела МУ « Отдела образования» 

Исполнительного комитета муниципального района 
К.Ш.Гумеров - главный редактор районной газеты «Наш Черемшан» 
Р.Ш Долгополова - начальник отдела МУ « Отдел по делам молодёжи и 

спорту» Исполнительного комитета муниципального 
района, секретарь антинаркотичнской комиссии 

Повестка дня: 
1.Организация и проведение профилактической антинаркотической работы в 
образовательных учреждениях. 
2.Основные показатели наркообстановки в районе и факторы влияющие на её 
формирование 
Повестка дня утверждена единогласно. 

Вопрос №1. Организация и проведение профилактической антинаркотической 
работы в образовательных учреждениях. 

Выступил: 
Хакимов Х.Ш. - начальник отдела образования. Он проинформировал об 
организации и проведении профилактической антинаркотической работы в 
образовательных учреждениях, о планируемых мероприятиях 2011 год. 

Решили: Информацию принять к сведению, профилактическую 
антинаркотическую работу в образовательных учреждениях считать 
удовлетворительной. Продолжить профилактическую антинаркотическую 
работу в образовательных учреждениях. 



Вопрос №2. Основные показатели наркообстановки в районе и факторы 
влияющие на её формирование. 

Выступил: 
Мустафин Н.Ф. - начальник криминальной милиции. 
Он рассказал о наркообстановке в районе и факторы влияющие на её 
формирование. Отметил, что наркоситуация в Черемшанском муниципальном 
районе в 2010 году характеризовалась стабильностью. По факту хранения 
наркотиков уголовных дел не возбуждалось. Уголовные дела в отношении 
неустановленных сбытчиков не возбуждались. 

Негативным фактором является географическое расположение района: по 
близости находится Самарская область (2км.), относительная близость крупных 
городов РТ: Альметьевск (75км.), Набережные Челны (180км.) 
Бугульма (110км), Лениногорск (85 км), Нурлат (75 км). Чётко налаженных 
каналов поступления наркотиков на территорию района не выявлено. 

Среди видов потребляемых наркотических средств преобладает маковая 
соломка. На диспансерном учёте Черемшанской ЦРБ состоит 4 человека, 
которые посещают лечение по поводу наркомании нерегулярно. ОПТ и ОПФ, в 
том числе сформированные по этническому признаку, на обслуживаемой 
территории не зарегистрированы и не имеется, соответственно, их участие в 
наркобизнесе, не установлено. Фактов смертельных случаев, связанных с 
передозировкой наркотических веществ в текущем году не наблюдалось. 

Решили: Информацию о наркообстановке в районе принять к сведению. 

Председатель антинаркотической комиссий^ 
Черемшанского муниципального района С* 

Секретарь комиссии Р.Ш.Долгополова 


