
УТВЕРЖДАЮ
Председатель Антинаркотической 
комиссии «Мирнинский район»

Ситнянский Д.А.
2020 г.

ПРОТОКОЛ №4-2020
совещания межведомственной Антинаркотической комиссии муниципального 

образования «Мирнинский район» Республики Саха (Якутия)

г. Мирный 
ZOOM

10.12.2020 г. 
16 ч. 00 мин.

Присутствовали:

Зам.начальника ОМВД России по 
Мирнинскому району Конобулов Э.И.

Начальник отдела медицинского 
обеспечения Администрации МО 
«Мирнинский район» Бобровская Т.А.

Председателя Комитета по физической 
культуре и спорту Администрации МО 
«Мирнинский район» Деева Л.М.

Зам. начальника МКУ «Мирнинское 
районное управление образования» 
Хацукова Т.С.

Директор МОБУ «Центр психолого- 
медико-социального сопровождения 
«Доверие»
Кутимская Е.В.

Председатель РКМ 
Болотин А.В.

Начальник отдела по делам 
нееовершеннолетних Администрации МО 
«Мирнинский район» Решетник Т.В.

Начальник управления социальной 
политики Администрации МО 
«Мирнинский район» Розова Е.А.

Начальник МКУ «Межпоселенческое 
управление культуры» МО «Мирнинский 
район» Гречаник О.П.

Заведующий Мирнинского филиала ГБУ PC 
(Я) «Якутский республиканский Центра 
профилактики и борьбы со СПИД»
Жирков Д.Е.

И.о. главного врача ГБУ PC (Я) 
«Мирнинская центральная районная 
больница»
Стручкова Т.П.

И.о. начальника мобилизационного 
управления Администрации МО 
«Мирнинский район» Заболотный Р.Н.

Начальник ОНК ОМВД России по • 
Мирнинскому району Музафаров И.Р.



Приглашенные:
Глава МО «Поселок Айхал» Петровская Г.Ш.
Начальник Айхальского отделения полиции ОМВД России по Мирнинскому району 

Чумаков В.В.
И.о. зав. наркологическим отделением ГБУ PC (Я) «Мирнинская ЦРБ» Лаптннова

Л.В.

Повестка:

1. Об исполнении решений антинаркотической комиссии № 3-2020.
2. Об утверждении Стратегии государственной антинаркотической политики 

РФ на период до 2030 года.
3. О работе правоохранительных органов по предупреждению и пресечению 

фактов употребления, распространения и сбыта наркотических средств и 
психоактивных веществ на территории Мирнинского района.

4. О наркоситуации и работе по противодействию незаконному обороту 
наркотиков и наркопотреблению в г. Удачный.

5. О наркоситуации и работе по противодействию незаконному обороту 
наркотиков и наркопотреблению в п. Айхал.

6. О мерах по совершенствованию антинаркотической деятельности в 
молодежной среде, развитию волонтерского движения по содействию 
правоохранительным органам.

7. О роли организаций культуры в формировании негативного отношения в 
обществе к наркомании и алкоголизму.

8. О роли массового спорта в противодействии распространению наркомании 
и алкоголизации населения.

9. О проведении совместных мероприятий с органами системы профилактики 
по предупреждению распространения употребления психоактивных и токсических 
веществ среди подростков.

10. О постановке на профилактический учет лиц, привлеченных к 
административной ответственности за потребление наркотических средств и 
психотропных веществ и об эффективности работы с данной учетной группой.

11. О плане работы Антинаркотической комиссии МО «Мирнинский район» 
на 2021 год.

Вопрос №1.
Заслушав информацию секретаря Антинаркотической комиссии Бобровской

Т.А.,
Отметили:
В соответствии с протоколом решения антинаркотической комиссии № 3-2020 

исполнены.
Решили:
Секретарю АНК Бобровской Т.А. контролировать исполнение решений 

Антинаркотической комиссии.



управления
Вопрос №2.
Заслушав информацию и. о. начальника мобилизационного 

Администрации МО «Мирнинский район» Заболотного Р.Н.,
Отметили:
Утверждение Указом Президента РФ от 23 ноября 2020 г. № 733 Стратегии 

государственной антинаркотической политики Российской Федерации на период до 
2030 года.

Решили:
Всем членам АНК МО «Мирнинский район» изучить Стратегию и 

обеспечить реализацию ее положений в дальнейшей работе.

Вопрос №3.
Заслушав информацию зам. начальника ОМВД России по Мирнинскому 

району Конобулова Э.И.,
Отметили:
За 11 месяцев 2020 г. должностными лицами ОМВД России по Мирнинскому 

району выявлено и зарегистрировано 40 (Aiilil -  54) преступлений, связанных с 
незаконным оборотом наркотиков на обслуживаемой территории, раскрываемость 
составила 41,3%. В результате проведения комплекса оперативно-розыскных 
мероприятий возбуждено 38 уголовных дел (АШИ -  49), из которых тяжких и 
особо тяжких 26, связанных со сбытом 24.

Из незаконного оборота изъято наркотических средств и психотропных 
вегцеств, сильнодействующих веществ -  418,64 (АППГ -  1515,821). Из них гашиш -  
6,131 гр., синтетических наркотических средств -  8,956 гр., марихуана -  134,913 гр., 
прекурсоров -  123гр., конопли -  145,64 гр.

За 11 месяцев 2020 г. по выявлению и пресечению административных 
правонарушений, связанных с незаконным оборотом наркотиков и психотропных 
веществ, службами и подразделениями ОМВД России по Мирнинскому району 
составлено 57 (АППГ -  35) протоколов; ст. 6.9 КоАП -  40, ст. 6.8 КоАП -  6, ст. 6.13 
КоАП -  1, ст. 6.9.1 КоАП-4 ,  ст. 10.5.1 КоАП-6 .

Решили:
ОМВД России по Мирнинскому району (Доготарь С.П.) направить 

предложения по повышению эффективности предупреждения и пресечения фактов 
употребления, распространения и сбыта наркотических средств и психоактивных 
веществ на территории г. Удачный и п. Айхал (срок -  до 01.02.2021 г.).

Вопрос № 4.
По техническим причинам соединение с г. Удачный невозможно, решено 

рассмотреть вопрос на очередном заседании АНК.

Вопрос № 5.
Заслушав информацию Главы МО «Поселок Айхал» Петровской Г.Ш., 

начальника Айхальского отдела полиции ОМВД России по Мирнинскому району 
Чумакова В.В.,



Отметили:
Профилактические меры по реализации антинаркотической политики в МО 

«Поселок Айхал» проводятся регулярно. В рамках МП «Развитие физической 
культуры и спорта в п. Айхал Мирнинского района PC (Я) на 2017-2022 гг.» все 
спортивные массовые мероприятия проходят под лозунгом: «Мы за здоровый образ 
жизни», ежегодно проводятся соревнования по боксу «Нет наркотикам». В учебных 
учреждениях п. Айхал созданы посты ЗОЖ, ежегодно проводится социально
педагогическое тестирование среди обучающихся на предмет потребления 
подростками наркотических и психотропных веществ (в 2020 г. охват 100%). 
Профилактическая работа по антинаркотическому просвещению в учебных 
учреждениях ведется с привлечением волонтеров. В рамках реализации МП 
«Профилактика безнадзорности и правонарушений среди несовершеннолетних в 
МО «Поселок Айхал» на 2018-2022 гг.» родителям, состоящим на
профилактическом учете КДНиЗП, ПДН АОП и нуждающимся в реабилитации в 
условиях наркологического стационара, оплачивается проезд к месту лечения и 
обратно. Специалистами КДНиЗП, ПДН АОП регулярно проводятся рейдовые 
мероприятия. В рамках реализации муниципальных программ ежегодно 
приобретаются буклеты и баннеры по антинаркотической тематике.

Сотрудниками Айхальского отделения полиции в течение 2020 г. 
осуществлялись следующие мероприятия:

- проверка лиц, ранее осужденных за преступления, связанные с незаконным 
оборотом наркотических средств;

проверка мест концентрации ранее судимых лиц, ведущих
антиобщественный образ жизни;

- сбор и анализ поступающей оперативной информации;
- выявление фактов организации и содержания наркопритонов;
- проверка лиц, состоящих на учете у врача нарколога;
- совместно с сотрудниками СБ Айхальского ГОК выявление 

употребляющих наркотические средства, среди работников Айхальского ГОК.
Решили:
1. Главе МО «Поселок Айхал» (Петровская Г.Ш.) представить 

мероприятий по поддержанию стабильной наркоситуации на территории 
«Поселок Айхал» (срок до 15.01.2021 г.).

2. Регулярно рассматривать на заседаниях антинаркотической комиссии 
наркоситуацию и мероприятия по борьбе с незаконным оборотом наркотиков на 
территории отдельных поселений района.

3. Всем членам АПК МО «Мирнинский район» при рассмотрении ситуации 
в поселении готовить информацию по своим направлениям.

лиц.

план
МО

Вопрос № 6.
Заслушав информацию председателя районного комитета молодежи Болотина

А.В.
Отметили:
Регулярное проведение мероприятий среди молодежи, направленных на 

пропаганду здорового образа жизни, изучение лучших практик проведения 
мероприятий антинаркотической направленности.



Решили:
1. Районному комитету молодежи (Болотин А.В.) направить информацию о 

лучших практиках проведения мероприятий антинаркотической направленности 
всем членам антинаркотической комиссии (срок -  до 31.12.2020 г.)

2. Всем членам АНК МО «Мирнинский район» предусмотреть приоритет 
индивидуального подхода при проведении мероприятий антинаркотической 
направленности, учитывая неблагоприятную эпидемиологическую ситуацию и 
невозможность полноценного проведения массовых общественных мероприятий.

Вопрос № 7.
Заслушав информацию начальника МКУ «Межпоселенческое управление 

культуры» Гречаник О.Н.,
Отметили:
С целью привлечения несовершеннолетних к здоровому образу жизни в Домах 

культуры поселков Чернышевский, Светлый для детей и молодежи регулярно в 
дистанционном формате проводят информационные мероприятия по пропаганде 
ЗОЖ, против вредных привычек табакокурения, против наркомании, а также 
просмотр видеороликов о негативном воздействии алкоголя на организм человека, о 
последствиях употребления наркотических средств. В рамках Всемирного Дня без 
табака проходят традиционные викторины; «Минздрав предупреждает», конкурсы 
рисунков «Курить-вредить здоровью!», презентации слайдового показа наглядной 
информации о страшных последствиях пагубной привычки.

В Сельских домах культуры проводятся профилактические беседы, лекции, 
направленные на формирование негативного отношения к алкоголизму и 
наркомании, выставка детских рисунков «Мы за ЗОЖ!», командные спортивные 
соревнования, Квест игра для детей и молодежи. В с. Тас-Юрях, ежегодно проходит 
соревнования по эвенкийскому футболу «В здоровом теле - здоровый дух», в с. 
Сюльдюкар, постоянно ведется работа по вовлечению несовершеннолетних к 
занятиям в клубах.

Рассылку буклетов, плакатов, постов, презентаций, а также информация о 
мероприятиях культурно-досуговых учреждений публикуется в инстаграм на 
страницах клубных учреждений культуры.

Всего в КДУ проведено 30 мероприятий антиалкогольной и 
антинаркотической тематики, охват участников составляет 541 человек.

Большое внимание ЦГБ и библиотеки района уделяют пропаганде ЗОЖ и 
ответственному отношению к своему здоровью. Для каждой возрастной группы 
читателей оформляются тематические выставки с литературой о спорте, медицине, 
здоровом образе жизни, проводятся викторины, информационные часы, конкурсы. 
Выпускается электронная библиографическая продукция малой формы: памятки, 
буклеты по противодействию наркомании и алкоголизму.

Решили:
МКУ «МУК» (Гречаник О.Н.) организовать взаимодействие с КСК АК 

«АЛРОСА» при проведении мероприятий в г. Удачный и п. Айхал.

Вопрос № 8.



Заслушав информацию председателя районного комитета по физкультуре и 
спорту Деевой Л.М.,

Отметили;
Ежегодно в районе проводятся физкультурно-оздоровительные и спортивно

массовые мероприятия, формируя здоровый образ жизни, и приобщая население 
района к физической культуре и спорту. В 2020 году Комитетом по физической 
культуре и спорту Администрации МО «Мирнинский район» совместно с 
поселениями МО «Мирнинский район» были проведены спортивные мероприятия; 
Спартакиада среди поселений Мирнинского района и Спартакиада Мирнинского 
отделения Ассамблеи народов Республики Саха (Якутия), посвященные 55-летию со 
дня образования Мирнинского района, первенство Мирнинского района по 
волейболу среди женских и мужских команд, по хоккею с шайбой, по борьбе 
Хапсагай и Мас-реслингу, первенство по горнолыжному спорту и сноуборду.

С момента введения ограничительных мер по борьбе с короновирусной 
инфекцией физкультурно-оздоровительные и спортивные мероприятия проводились 
в онлайн (дистанционном) формате: «Спорт в каждом из нас», марафон «Бегущий 
район», соревнования «Веломарафон», соревнования по Workout (воркаут), 
спортивное ориентирование в рамках открытого первенства Мирнинского района по 
Трофи-рейдам, онлайн марафон «Бегущий наслег 2020», онлайн соревнования по 
силовому экстриму «Железный человек».

Решили:
Комитету по физической культуре и спорту (Деева Л.М.) организовать 

взаимодействие с КСК АК «АЛРОСА» при проведении спортивных мероприятий в 
г. Удачный и п. Айхал.

Вопрос № 9.
Заслушав информацию начальника отдела по делам несовершеннолетних 

Решетник Т.В.,
Отметили:
В 2020 г. утвержден Комплексный план дополнительных мероприятий органов 

системы профилактики по стабилизации и профилактике детско-подросткового 
алкоголизма, табакокурения, наркомании, употребления психотропных и иных 
веществ, по стабилизации криминогенной обстановки в подростковой среде, по 
вопросу профилактики преступлений против половой неприкосновенности 
несовершеннолетних в Мирнинском районе на 2020 год.

Также в целях координации работы органов и учреждений системы 
профилактики комиссией была проведена проверка результативности проводимой 
индивидуально профилактической работы с несовершеннолетними и семьями, 
состоящими на учете СОП по итогам 2019 года, 1 полугодии 2020 года на основании 
Анализа работы каждого общеобразовательного учреждения Мирнинского района, в 
июле 2020 года рассмотрена была информация о проведенных мероприятиях, 
динамика ситуации по каждому подростку, в том числе совершившим 
преступления, употребляющим спиртные напитки.

При поступлении информации о несовершеннолетнем, совершившим 
преступление, употребляющем спиртные напитки, токсические и психотропные 
вещества, на заседании КДНиЗП МО «Мирнинский район» рассматривается вопрос



о признании несовершеннолетнего и его семьи в социально опасном положении с 
разработкой Межведомственного комплексного плана по проведению 
индивидуальной профилактической работы. Ответственным по разработке и 
реализации ИПР назначается ГКУ PC (Я) МСРЦН «Харысхал» и образовательное 
учреждение, в котором обучается несовершеннолетний.

КДНиЗП МО «Мирнинский район совместно с ГБУ РС(Я) «МЦРБ», МКУ 
«МРУО», ОУУПиПДН ОМВД РФ по Мирнинскому району ежеквартально и по 
мере необходимости проводится поименная сверка несовершеннолетних, 
употребляюших алкогольную продукцию, наркотические и психотропные вещества, 
а также лиц, страдающих психическими расстройствами имеющими 
несовершеннолетних детей для проведения с ними индивидуальной работы.

По итогам проведения сверки с МЦРБ 01.12.2020 г. установлено, что на учете 
детского врача-нарколога состоит 25 подростков в связи с употреблением алкоголя 
и курением, из них 1 подросток состоит на учете за токсикоманию. В отношении 
данных несовершеннолетних проводится индивидуально профилактическая работа 
всеми органами системы профилактики.

Членами КДНиЗП совместно с прокуратурой (в том числе и на северной 
площадке в п.Айхал, г.Удачный) проводятся индивидуальные беседы с каждым 
состоящим на учете в КДН, ПДН о летней занятости, желании трудоустроиться и 
надлежащем поведении детей в зимний и летний период времени, по охвату 
различными видами досуга, профилактике ЗОЖ.

В летний период принимались все необходимые меры для обеспечения 
занятости несовершеннолетних, состоящих на учете в комиссии по делам 
несовершеннолетних, подразделениях по делах несовершеннолетних, в семьях 
находяшихся в социально-опасном положении. Со стороны МКУ «МРУО» велся 
учёт занятости данной категории детей в летний период. Образовательные 
организации вели информационную работу с родителями (законными 
представителями) о вариативности организации летнего отдыха для детей на 
территории Мирнинского района, а также за пределами района и PC (Я).

В летний период неорганизованными подучётными были: июнь - 8 подростков, 
июль - 6 подростков, август-10 подростков. Основной причиной явилось не 
желание самих подростков в летний период времени быть охваченными досугом, 
помощь родителям на дачном участке. Принимались все меры, направленные на 
вовлечение детей в трудовую, досуговую занятость, участие в городских 
мероприятиях в том числе онлайн.

Разработано Положение о межведомственной рабочей группе по профилактике 
детского и семейного неблагополучия, по разработке и реализации 
межведомственных индивидуальных программ реабилитации и адаптации 
несовершеннолетних и семей, находяшихся в социально опасном положении 
несовершеннолетних в том числе в летний период 2020 г. путем введения новых 
форм работы, в т.ч. онлайн/

На новый учебный 2020-2021 год каждым общеобразовательным учреждением 
совместно с органами системы профилактики на сегодняшний день разработаны 
Планы работы по профилактике безнадзорности и правонарушений 
несовершеннолетних в Мирнинском районе, в рамках которых включены все 
необходимые мероприятия по работе с семьями и подростками.



в  целях проведения профилактической работы, направленной на выявление и 
установление потребления наркотических и психоактивных веществ в организме 
ребенка, во время проведения ежегодного наркологического тестирования, в 2020 
году за счет средств МП «Профилактика безнадзорности и правонарушений среди 
несовершеннолетних на 2019-2023 годы» на сумму 147 549,74 рублей был 
приобретен аппарат Анализатор видеоцифровой иммунохроматографический для 
работы с тестами на один вид наркотиков и с мультитестами (тест-системами) для 
определения от 2 до 12 видов наркотических веществ и их метаболитов. 
Выявляемые вещества: опиаты, каннабиноиды, амфетамины, матамфетамины, 
барбитураты, кокаин, метадон, бензодиазепины, экстази, трициклические 
антидепрессанты, этилглюкуронид, синтетические каннабиоиды, МДПВ.

Решили:
ОПДН АМО «Мирнинский район» (Решетник Т.В):
- заполнить вакантную ставку специалиста отдела в п. Ахал, согласовав 

кандидатуру с Главой МО «Поселок Айхал» (срок -  до 31.01.2021 г.);
- выработать стратегию точечной работы по конкретным лицам и представить 

информацию о проделанной работе на очередном заседании А1Ж.

Вопрос № 10.
Заслушав информацию и.о. главного врача ГБУ PC (Я) «Мирнинская ЦРБ» 

Стручковой Т.П., и.о. зав. наркологическим отделением ГБУ PC (Я) «Мирнинская 
ЦРБ» Лаптиновой Л.В,,

Отметили;
На динамическом наблюдении у психиатра-нарколога ГБУ РС(Я) МЦРБ (на 

ноябрь 2020 г.) состоит 61 человек, из них 6 женщин (2018 г. - 98 человек, 2019 г. -69 
человек). Снижение роста заболеваемости на 88%. На контрольно-лечебном учете - 
41 человек., женщин 2. По сравнению с прошлым годом отмечается тенденция к 
увеличению роста употребления наркотических средств на 75 %. Детей и 
подростков на учете нет. В течении указанного периода взято под динамическое 
наблюдение - 15 человек (2019 г.- 8 человек). Нуждались в проведении 
амбулаторного лечения- 39 человек, всем проведено, направлено на стационарное 
обследование и лечение - 37 человек, все прошли лечение, в реабилитационном 
центре прошел лечение 1 человек.

Всего проведено медицинских освидетельствований на состояние опьянения 
в 2020 г- 1361 случай (ОМВД - 1042 , в т.ч. ОНК- 46, ГИБДД-80, ЛУВД- 7, другие 
Организации, включая врачей МЦРБ- 155, самообрашение 31 чел). Отказов от 
проведения медосвидетельствования- 35 человек. На наркотические средства 
обследовано-130 человек, из них положительных результатов 59 (56 случаев 
положительный результат на марихуану и 3 случая амфитамин, барбитураты, 
метэфедрон). Направлено на химикотосикологическое исследование в Якутский 
наркологический лиспансер- 60 биологических сред. По отделению медицинских 
осмотров при получении разрешения на управление транспортным средством и на 
приобретение и ношение оружия обследовано 2809 человек, положительные 
результаты не регистрировались. С сентября 2020 г. организовано проведение тест- 
скрининга по раннему выявлению наркологических расстройств среди населения 
района. Врачами первичного звена протестировано 337 человек, проведено
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мотивированное консультирование участковыми терапевтами, и 3 человека 
направлены к психиатру - наркологу. В наркологическом кабинете протестировано 
30 человек, оценочная эффективность лечения наркомании.

Активно работает подростковая наркологическая служба. Участвует во всех 
заседаниях КДН, представляет необходимую информацию по детскому населению и 
лицам, состоящим на учете у психиатра-нарколога . С 182 несовершеннолетними 
проведена индивидуальная профилактическая работа в связи с употреблением 
алкоголя и наркотиков, 450 индивидуальных бесед с родителями в связи с 
употреблением ПАВ, 41 консультация созависимых. 10 пациентов, имеющих 
несовершеннолетних детей и состоящих на учете в связи с употреблением 
наркотических средств, получили амбулаторное лечения и имеют стойкую 
ремиссию. Проведено 17 лекций (онлайн), общешкольных собраний (онлайн), где 
в обязательном порядке поднимается вопрос профилактики употребления 
наркотиков среди детей и подростков. Подано 46 экстренных извещений 
медицинской организацией в органы профилактики на вновь выявленных больных с 
наркологической патологией и имеющих несовершеннолетних детей при 
поступлении на амбулаторное и стационарное лечение.

Решили;
ГБУ PC (Я) «Мирнинская ЦРБ» (Стручкова Т.П.) рекомендовать усилить 

работу по реабилитации наркозависимых.

Вопрос № 11
Заслушав информацию секретаря Антинаркотической комиссии Бобровской

Т.А.,
Отметили:
Разработку плана работы Антинаркотической комиссии на 2020 г.
Решили:
1. Утвердить план работы
2. Всем членам АНК МО «Мирнинский район» при необходимости 

направлять предложения для включения в план комиссии в течение года.

Протокол вела начальник ОМО Бобровская Т.А.


