
 

УТВЕРЖДАЮ 

Председатель  

Антинаркотической комиссии  

АМР «Кумторкалинский район»  

________________М.М.Джанбалов 

13 ноября 2018 год 

 

 

Протокол 

заседания Антинаркотической комиссии АМР «Кумторкалинский район» 

 

с. Коркмаскала          12.11.2018 г. 

 

Председательствовал: Зам.главы по вопросам общественной безопасности, 

председатель Антинаркотической комиссии Джанбалов М.М. 

 

Присутствовали: 

- Врио начальника ОМВД России по Кумторкалинскому району Мамаев Д.З. 

- Руководитель ФУ АМР «Кумторкалинский район» Юсупов М.М. 

- Зам. начальник МКУ «Кумторкалинское управление образования» Джапаров Б. 

- Зав. отдела аппарата АТК и моб. работы АМР «Кумторкалинский район» 

Болатов Г.С.  

- Зам.глав.  врача ГБУ РД «Кумторкалинская ЦРБ» Адилова А.Ю. 

- Зав. отд. по упр. имущества и землеустройства Болатов Ш.М. 

- Заместитель начальника МКУ «УКМП» Османов А.А. 

 

Повестка дня: 

1. О роли муниципальных СМИ в пропаганде здорового образа жизни, 

проведения профилактики наркомании и алкоголизма среди населения района. 

Об организации инфориационно-пропагандистского обеспечения деятельности 

АНК АМР «Кумторкалинский район» (инф. главного редактора МКУ 

«Редакция газеты «Сарихум» Закавов Д.Д., директор «Сарихум-ТВ» Гаджив 

Д.А.). 

2. Об организации и проведении на территории района мероприятий, 

направленные на ранее выявление лиц, допускающих немедицинское 

употребление наркотических средств и психотропных веществ (инф. начальник 

МКУ «Кумторкалинское управление образования Яхьяев М.М.,  зам. 

главного  врача ГБУ РД «Кумторкалинская ЦРБ» Адилова А.Ю.). 

 

3. О результатах исполнения совместного приказа Министерства образования 

РФ и Министерства здравоохранения РФ №581-н от 6 октября 2014 года «О 



порядке проведения профилактических мероприятий осмотров медицинских 

осмотров обучающихся в образовательных учреждениях»(инф. начальникМКУ 

«Кумторкалинское управление образования Яхьяев М.М.,  зам. глав.  врача 

ГБУ РД «Кумторкалинская ЦРБ» Адилова А.Ю.). 

4. Подведение итогов деятельности АНК АМР «Кумторкалинский район» за 

2018 год. 

 

 

С докладом и информацией выступили: 

1. Врио начальника ОМВД России по Кумторкалинскому району Мамаев Д.З., 

начальник МКУ «Кумторкалинское управление образования Яхьяев М.М.,  зам. 

глав. врача ГБУ РД «Кумторкалинская ЦРБ» Адилова А.Ю.главного редактора 

МКУ «Редакция газеты «Сарихум» Закавов Д.Д., директор «Сарихум-

твГаджив Д.). 
Заслушав и обсудив информацию докладчиков по выступлению участников 

заседания, Антинаркотической комиссиирешила: 

 

2.Принять к сведению доклады: Врио начальника ОМВД России по 

Кумторкалинскому району Мамаев Д.З., начальник МКУ «Кумторкалинское 

управление образования Яхьяев М.М., зам. главного врача ГБУ РД 

«Кумторкалинская ЦРБ» Адилова А.Ю., главного редактора МКУ «Редакция 

газеты «Сарихум» Закавов Д.Д., директор «Сарихум-ТВ» Гаджиев Д.А. 

 

3.Главам поселений: 

- обсудить проблему распространения наркомании и ВИЧ-инфекций среди 

населения, с приглашением общественности, Совета старейшин и депутатского 

корпуса, с принятием неотлагательных и действенных мер по недопущению 

распространения наркомании с использованием средств массово й информации, 

путем проведения сходов и организаций индивидуальной работы; 

- указать «телефон доверия», «горячих линий», служебных телефонов, 

электронных адресов с целью сбора информации о местах распространения и 

употребления наркотиков. 

- в местах массового скопления людей разместить наружную рекламу, 

пропагандирующую здоровый образ жизни, профилактики ВИЧ и наркомании; 

- создать страницу в социальной сети instagram и публиковать информационные 

материалы антинаркотической направленности. 

 

4.Рекомендоватьврио начальника ОМВД России по Кумторкалинскому 

району Мамаеву Д.З.: 
- информацию о проводимых мероприятиях выкладывать на официальном сайте 

АМР «Кумторкалинский район»; 

- усилить работу с главами поселений МО; 

- организовать ночные патрулирования в поселениях для подержания 

общественного порядка и выявления лиц употребляющих наркотические 

вещества, с привлечением ДНД и волонтерских организаций; 



- продолжить мероприятие по борьбе с табак курением и наркоманией среди 

несовершеннолетних. Выявлению торговых точек, реализующих 

несовершеннолетним спиртосодержащую продукцию и табачные изделия. 

 

5. МКУ «Управление культуры, молодежной политики» Канаматовой 

М.М.: 
- организовать встречу молодежи с выпускниками ДЮСШ и известными 

спортсменами; 

- активизировать проведение антинаркотических акций и мероприятий; 

- продолжить распространение идей и принципов активного здорового образа 

жизни среди молодежи. 

 

6. Гл.редактору МКУ «Редакция газеты «Сарихум» Закавову Д.Д. и 

директору «Сарихум-ТВ» Гаджиеву Д.А.: 

- организовать размещение в средствах массовой информации, в сети интернет и 

социальных сетях информационных материалов (статьи, профилактические 

социальные ролики, фильмы) о вреде потребления наркотиков. 

 

7. Главному врачу ГБУ РД «Кумторкалинская ЦРБ» Забитовой А.К.: 

- усилить взаимодействие на предмет выявления лиц, допускающих потребление 

наркотических средств без назначения врача; 

- усилить разъяснительную работу с родителями учащихся о необходимости 

проведения добровольного тестирования на предмет употребления 

наркотических веществ; 

- продолжать мероприятия по оказанию методической помощи педагогам, 

психологам, завучам по воспитательной работе, классным руководителям 

общеобразовательных школ района по профилактике наркомании; 

- усилить профилактическую работу с гражданами, состоящими на учете в 

наркологическом кабинете. 

 

8.  Начальнику МКУ «Кумторкалинское УО» Яхьяеву М.М.: 

- проводить обследование территорий образовательных   учреждений   на   

наличие   произрастания   на   них наркосодержащих растений и принять меры 

по их уничтожению; 

- провести классные часы на тему «Наркомания – это беда, наркомания путь в 

никуда!», «Нет - наркотикам!»; 

- усилить разъяснительную работу с родителями учащихся о необходимости 

проведения добровольного тестирования на предмет употребления 

наркотических веществ; 

- провести анкетирование учащихся, с целью опроса и получения информации об 

отношении несовершеннолетних к проблеме наркомании и источниках 

получения информации о наркотиках; 

 

9.Секретарю комиссии Болатову Г.С.: 



- подготовить план работы Антинаркотической комиссии на 2019 год. 

 

10.Информацию о проделанной работе по исполнению решения протокола 

комиссии предоставить до 20.12.2018 года. 

 

 

Протокол вел                                              Болатов Г.С.  

 

 

 


