
ПРОТОКОЛ № 1 
заседания антинаркотической комиссии по профилактике 

наркомании, минимизации и ликвидации последствий её проявлений 
Ольховского муниципального района 

От 28. 03. 2019 г. с. Ольховка

Председательствующий:
Никонов B.C. - Заместитель Главы Ольховского муниципального района,

заместитель председателя АНК 
Члены антинаркотической комиссии:
Королев С.И. -Начальник ОМВД России по Ольховскому району, заместитель

председателя АНК
Воронина Е.А. - заместитель начальника отдела культуры, спорта и соц. 

политики,
секретарь АНК 

Курдюков А.Н. - начальник отдела ГО ЧС
Мартиросян А.Б. - оперуполномоченный направления по контролю за оборотом

наркотиков МВД России по Ольховскому району 
Севрюкова Т.Н. - секретарь комиссии КДН и ЗП
Клименко З.В. - начальник отдела районной Думы
Бабин Е.А. - начальник Ольховской ПСЧ-52 9 отряда ФПС по Волгоградской

области
Соколов А.А. - старший оперуполномоченный УНК ГУ МВД России по

Волгоградской области

Приглашённые:
Любаков В.А. -  глава Рыбинского сельского поселения 
Никифоров Н.А. -  Глава Зензеватского сельского поселения 
Сухолозов С.А. -  Глава Ольховского сельского поселения 
Кононенко Е.И. -  Глава Киреевского сельского поселения 
Саушкин В.П. -  Глава Ягодновского сельского поселения 
Иванищенко А.З. -  Глава Гусёвского сельского поселения 
Харитонова Л.В. -  Глава Солодчинского сельского поселения 
Карелов М.В. -  Глава Романовского сельского поселения 
Зазулина Я.М.- нарколог ГБУЗ «Ольховская ЦРБ»

1 .Организация работы межведомственных рабочих групп, созданных при 
администрациях сельских поселений по выявлению и уничтожению дикорастущих 
наркот икосодержащ их растен ий.
ВЫСТУПИЛИ: Никифоров Н.А., Саушкин В.П., Сухолозов С.А., Кононенко Е.И., 
Иванищенко А.З... Харитонова Л.В., Карелов М.В., Любаков В.А.
РЕШИЛИ:
1.1. Рекомендовать главам сельских поселений:
-своевременно начать работу по выявлению и уничтожению незаконных посевов и 

очагов произрастания дикорастущих растений, содержащих наркотические вещества на 
территории поселения;
- рабочим группам при уничтожении дикорастущей конопли своевременно составлять 
акты, копии которых направлять в районную антинаркотическую комиссию;
- при проведении сельских сходов включить в повестку вопрос о профилактике 
наркомании и о распространении наркотических веществ на территории поселения;
Срок: 2-3 квартал 2019 года



2.Организация работы с землевладельцами и землепользователями по разъяснению 
ответственности, предусмотренной действующим законодательством, за непринятие 
мер по уничтожению дикорастущих растений.

ВЫСТУПИЛИ: Королев С.И. Никифоров И.А., Саушкин В.П., Сухолозов С.А., 
Кононенко Е.И., Иванищенко А.З., Харитонова Л.В., Карелов М.В., Любаков В А . 
РЕШИЛИ:

2.1.Информацию О МВД по Ольховскому району по формированию оперативных 
межведомственных рабочих групп по выявлению очагов произрастания дикорастущих 
наркосодержащих растений и их уничтожению принять к сведению.

3. О порядке проведения медицинского освидетельствования на состояние опьянения 
(алкогольного, наркотического или иного токсического), в том числе кандидатов в 
водители транспортных средств. Состояние наркологической службы в Ольховском 
муниципальном районе.
ВЫСТУПИЛИ: Зазулина Я.Н.

РЕШИЛИ:
3.1. Информацию ГБУЗ «ЦРБ Ольховского района» о состоянии наркологической службы 
в Ольховском муниципальном районе принять к сведению.
3.2. Рекомендовать медицинским учреждениям района, ФАПам:
- активизировать работу по проведению профилактических мероприятий совместно с 
администрациями образовательных учреждений, родителями, педагогами, сотрудниками 
правоохранительных органов.

Заместитель Fлавы
Ольховского муниципального района B.C. Никонов



АДМИНИСТРАЦИЯ 
ОЛЬХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 
403650 с. Ольховка ул. Комсомольская 7 

тел. (884456) 2-12-50 * факс (84456) 2-18-59

Председателю
антинаркотической комиссии 
Волгоградской области

10.04.2019г. № 2-1573

Информация
0 работе антинаркотической комиссии Ольховского муниципального района

за 1 квартал 2019 года.

В первом квартале 2019 года было проведено одно заседание 
антинаркотической комиссии Администрации Ольховского муниципального района 
(28.03.2019г.) в ходе которой были рассмотрены следующие вопросы:

1. Организация работы межведомственных рабочих групп, созданных при 
администрациях сельских поселений по выявлению и уничтожению дикорастущих 
наркотикосодержащих растений.

2.Организация работы с землевладельцами и землепользователями по разъяснению 
ответственности, предусмотренной действующим законодательством, за непринятие мер 
по уничтожению дикорастущих растений.
Состояние наркологической службы в Ольховском муниципальном районе.

3 .0  порядке проведения медицинского освидетельствования на состояние 
опьянения (алкогольного, наркотического или иного токсического), в том числе 
кандидатов в водители транспортных средств. Состояние наркологической службы в 
Ольховском муниципальном районе.

Приняты решения:
1 .Рекомендовать главам сельских поселений:

- своевременно начать работу по выявлению и уничтожению незаконных посевов и 
очагов произрастания дикорастущих растений, содержащих наркотические вещества на 
территории поселения;
- рабочим группам при уничтожении дикорастущей конопли своевременно составлять 
акты, копии которых направлять в районную антинаркотическую комиссию;
- при проведении сельских сходов включить в повестку вопрос о профилактике 
наркомании и о распространении наркотических веществ на территории поселения;

2.Информацию ГБУЗ «ЦРБ Ольховского района» о состоянии наркологической 
службы в Ольховском муниципальном районе и информацию о порядке проведения 
медицинского освидетельствования на состояние опьянения (алкогольного, 
наркотического или иного токсического) принять к сведению.

2.1. Рекомендовать медицинским учреждениям района, ФАПам:
- активизировать работу по проведению профилактических мероприятий совместно с 
администрациями образовательных учреждений, родителями, педагогами, сотрудниками 
правоохранительных органов.

Администрациями сельских поселений, находящихся на территории Ольховского 
муниципального района, созданы рабочие группы по выявлению и уничтожению 
дикорастущих наркосодержащих растений и утверждены планы мероприятий по 
выявлению и уничтожению очагов произрастания дикорастущей конопли на 2019 год. 
Согласно этих планов мероприятий подготовлена информация для руководителей КФХ, 
сельхозпредприятий, жителей поселения об ответственности за непринятие мер по 
предотвращению произрастания наркосодержащих растений, о необходимости 
обследования своих земельных участков и лесополос к ним прилегающих и



ответственности, которую землепользователь понесет в случае выявления на его 
земельном участке факта произрастания конопли, мака или других растений, которые 
могут быть использованы для изготовления наркотических средств. На еженедельных 
планерных заседаниях Главы поселения с председателями ТОСов (входят в состав 
рабочей группы) обсуждается вопрос о необходимости проведения разъяснительной 
работы с населением. Специалистами администраций сельских поселений совместно с 
участковым уполномоченным полиции в летний период планируется регулярно проводить 
обследование территорий поселения по выявлению и ликвидации незаконных посевов и 
очагов произрастания дикорастущих наркотикосодержащих растений.

На территории Ольховского района в 1 квартале 2019 отделением МВД России по 
Ольховскому району было выявлено 7(АППГ-1) преступлений в сфере НОН, а именно 
преступления предусмотренные ст.228 Ч.1УК РФ-4 и 228ч.2 УК РФ-3, из них 1 уголовное 
дело направлено в суд, преступлений по ст.228.1 УК РФ выявлено не было, составлено 
административных протоколов по ст.6.9. КоАП РФ-5, по ст.6.9.1 КоАП РФ-3, было 
привлечено к отвественности 8 лиц. Несовершеннолетние, употребляющие наркотические 
и токсические вещества выявлены не были.

Наркологическая служба в Ольховском муниципальном районе представлена 
наркологическим кабинетом в поликлинике ГБУЗ «ЦРБ Ольховского муниципального 
района». Медицинская помощь наркологическим больным оказывается врачом -  
наркологом и медицинской сестрой врача-нарколога. Проведение медицинского 
освидетельствования на состояние опьянения (алколгольного, наркотического или иного 
токсического) проводится согласно приказа МЗРФ №933н от 18 декабря 2015 года. За 
первый квартал 2019 года проведено 6 медицинских освидетельствований (1 случай 
алкогольное опьянение, 2 случая факт употребления наркотических средств). 
Медицинский осмотр кандидатов в водители проводится согласно Приказа Минздрава 
России от 15.06.2015 №344н "О проведении обязательного медицинского 
освидетельствования водителей транспортных средств ( кандидатов в водители 
транспортных средств). Всего по состоянию за 1 квартат 2019 года состоит 110 человек с 
диагнозом"синдром зависимости от алкоголя, активная зависимость 2 стадии. 3 человека 
с синдромом зависимости от наркотических средств, 24 человека с диагнозом "пагубное 
употребление алкоголя" и 10 человек с диагнозом "пагубное употребление наркотических 
средств".

Заместитель Г лавы 
Ольховского муниципального района В.С.Никонов

Е.Л.Воронина 
8(84456 ) 2- 12-80




