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РЕШЕНИЕ №
заседания антинаркотической комиссии 

муниципального образования Тимашевский район

1. По первому вопросу: «О ситуации по распространению употребления 
жителями муниципального образования Тимашевский район наркотических 
средств и психотропных веществ, в том числе лекарственных препаратов, с 
целью наркотического опьянения по итогам 2020 года и истекший период 
2021 года».

1.1. Продолжить работу по упорядочению наркологической базы 
ЕБУЗ «Тимашевская ЦРБ», обеспечить своевременное снятие с учета лиц, 
вылечившихся от наркомании и алкоголизма, отбывающих наказание в местах 
лишения свободы, выбывших за пределы Тимашевского района на постоянное 
место жительства и т.д.

1.1.1. Продолжить взаимодействие с отделом по делам несовер
шеннолетних администрации муниципального образования Тимашевский 
район в вопросах организации профилактической работы с несовершен
нолетними, состоящими на учете у врача-нарколога.

1.1.2. Продолжить оперативное информирование антинаркотической 
комиссии муниципального образования Тимашевский район о фактах 
отравления психоактивными веществами.

1.1.3. Продолжить информационную работу среди населения, направлен
ную на профилактику употребления новых психоактивных веществ.

1.1.4. Совместно с ОМВД России по Тимашевскому району 
(Пирогов Е.Ю.) продолжить работу по раннему выявлению и постановке на 
учет наркозависимых лиц.

Срок: постоянно
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1.2. Рекомендовать ОМВД России по Тимашевскому району (Пирогов):
1.2.1. Усилить контроль за исполнением лицом, на которого судом 

возложена обязанность при назначении административного наказания пройти 
диагностику, профилактические мероприятия, лечение от наркомании и (или) 
медицинскую и (или) социальную реабилитацию в связи с потреблением 
наркотических средств или психотропных веществ без назначения врача, либо 
новых потенциально опасных психоактивных веществ.

1.2.2. Предоставлять сведения о привлеченных к административной 
ответственности по ст. 6.9 КоАП РФ (потребление наркотических средств или 
психотропных веществ без назначения врача либо новых потенциально 
опасных психоактивных веществ), а также сведения о привлеченных по 
ст. 6.9.1 КоАП РФ (уклонение от прохождения диагностики, профилактических 
мероприятий, лечения от наркомании и (или) медицинской и (или) социальной 
реабилитации в связи с потреблением наркотических средств или пси
хотропных веществ без назначения врача либо новых потенциально опасных 
психоактивных веществ).
Информацию просим направлять в сектор по взаимодействию с правоох
ранительными органами администрации муниципального образования Тима- 
шевский район ежемесячно до 5 числа.

1.2.3. Совместно с ГБУЗ «Тимашевкая ЦРБ» М3 КК провести сверку 
данных по ст. 6.9.1. КоАП РФ (уклонение от прохождения диагностики, 
профилактических мероприятий, лечения от наркомании и (или) медицинской и 
(или) социальной реабилитации в связи с потреблением наркотических средств 
или психотропных веществ без назначения врача либо новых потенциально 
опасных психоактивных веществ).

1.2.4. В апреле 2021 года провести оперативно-профилактическое мероп
риятие под условным наименованием «Уклонист».

Срок: постоянно

2. По второму вопросу: «О мерах, направленных на оздоровление 
наркоситуации в муниципальном образовании Тимашевский район в 2020 году 
и истекший период 2021 года. О мероприятиях по подготовке и проведению 
Всероссийской акции «Сообщи, где торгуют смертью» (далее - Акции)».

2.1. Рекомендовать органам системы профилактики: отделу по делам 
молодежи (Силищева Н.А.), отделу культуры (Иноземцева Т.А.), управлению 
образования (Проценко С.В.), отделу по делам несовершеннолетних 
(Коваленко Н.М.) отделу по физической культуре и спорту (Галецкий А.С.), 
УСЗН в Тимашевском районе (Клименко А. А.), а также директору 
ГБПОУ КК «Тимашевскош техникума кадровых ресурсов» Лопачевой Е.А., 
директору Тимашевского филиала НОУСПО «Северо-Кавказского техникума 
«Знание» Волошиной Н.А., директору ГБПОУ «Кущёвский медицинский 
колледж» М3 КК Наливкиной О.Г., директору ГКОУ кадетская школа-интернат 
«Тимашевский казачий кадетский корпус» КК Сацкой С.И.:
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2.1.1. Продолжить профилактические мероприятия по недопущению 
употребления учащимися табачных изделий и табака сосательного («Снюса») 
среди подростков и молодежи. Усилить меры профилактического воздействия 
на несовершеннолетних.

2.1.2. При планировании антинаркотических мероприятий учитывать 
результаты социально-психологического тестирования и профилактического 
медицинског осмотра.

2.1.3. При планировании профилактических мероприятий антинаркоти- 
ческой направленности максимально использовать тематические видеофильмы и 
ролики.

2.1.4. При формировании ежемесячных планов антинаркотических мероп
риятий исключить мероприятия, не связанные с профилактикой употребления 
наркомании, алкоголизма и табакокурения.

Срок: постоянно

2.2. Рекомендовать О МВД России по Тимашевскому району 
(Пирогов Е.Ю.):

2.2.1. Сформировать временные рабочие группы на период проведения 
Акции с целью регулярного обмена оперативно-значимой информацией с 
администрацией муниципального образования Тимашевский район и 
администрациями городского и сельских поселений.

2.12. Определить состав лиц, задействованных для немедленного реаги
рования на поступающую информацию.

2.2.3. Разработать и утвердить межведомственный план проведения 
Акции с указанием конкретных исполнителей и сроков исполнения меро
приятий на период проведения Акции.

Срок: на период акции

2.2.4. Продолжить проведение мероприятий по противодействию прес
тупным группам и сообществам, действующим в сфере незаконного оборота 
наркотиков, с проведением на регулярной плановой основе комплекса совмес
тных мероприятий по выявлению и пресечению преступлений и правона
рушений, связанных с наркотиками.

2.2.5. Продолжить работу по выявлению и закрытию наркопритонов, 
пресечению деятельности распространителей наркотиков, в том числе «новых».

2.2.6. Активизировать работу по недопущению вовлечения несовершен
нолетних в незаконный оборот наркотических средств и психотропных ве
ществ.

2.2.7. Проводить рейдовые мероприятия в местах массового досуга на
селения. Особое внимание уделить предупреждению, выявлению и пре
сечению правонарушений, связанных с потреблением наркотических средств 
психотропных веществ, а также табака сосательного («Снюса») в 
общественных местах, а также нахождению в состоянии алкогольного либо 
наркотического опьянения несовершеннолетних.

2.2.8. Регулярно предоставлять информацию о лицах, уклоняющихся по
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решению Тимашевского районного суда от лечения от наркомании и алкого
лизма в ГБУЗ «Тимашевская ЦРБ» М3 КК.

2.2.9. Совместно с ГБУЗ «Тимашевская ЦРБ» М3 КК (Хомякова О.А.), 
регулярно с учащимися и их родителями проводить лекции о пагубном влиянии 
употребления наркотических, психоактивных веществ, табачных изделий, 
табака сосательного («Снюса»), спиртосодержащих напитков на организм 
человека.

Срок: постоянно

2.3. Рекомендовать главам городского и сельских поселений муници
пального образования Тимашевский район:

2.3.1. Разработать и утвердить план проведения Акции;
2.3.2. Определить необходимое количество телефонных номеров допо

лнительно к действующим «телефонам доверия» для приема обращений 
граждан и ответов специалистов в сфере профилактики наркомании, лечения и 
реабилитации наркозависимых.

2.3.3. Составить графики дежурств на выделенных телефонных линиях 
специалистов органов управления образования и здравоохранения, сотрудников 
правоохранительных органов, специалистов в сфере профилактики наркома
нии, лечения и реабилитации наркозависимых, представителей общественных и 
религиозных организаций.

2.3.4. Организовать информирование общественности о дате и времени 
проведения акции, номерах телефонов и времени дежурства на них компе
тентных специалистов.

2.3.5. Задействовать различные формы пропаганды: размещение инфор
мации на официальных сайтах, баннерную рекламу, радиотрансляцию аудио
роликов, размещение информации о проводимой акции в общественном транс
порте, отделениях связи, торговых центрах.

Срок: на период акции

2.4. Рекомендовать линейному отделу полиции (Балашов А.С.):
2.4.1. Продолжить работу по пресечению и выявлению преступлений, 

связанных со сбытом наркотических средств и психотропных веществ на 
территории Тимашевского района.

Срок: постоянно

3. По третьему вопросу: «О проделанной работе по выявлению 
надписей, содержащих информацию об адресах сайтов, осуществляющих 
незаконную реализацию наркотических средств, психотропных веществ, табака 
сосательного («Снюса»), а также бестабачной никотиновой смеси на 
территории муниципального образования Тимашевский район в 2020 году и 
истекший период 2021 года».

3.1. Рекомендовать главам городского и сельских поселений муни
ципального образования Тимашевский район:
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3.1.1. Продолжить работу по выявлению и уничтожению надписей, 
содержащих информацию об адресах сайтов, осуществляющих незаконную 
реализацию наркотических средств и психотропных веществ.

Срок: постоянно

3.2. Отделу по делам молодежи администрации муниципального 
образования Тимашевский район (Силищева Н.А.):

3.2.1. Продолжить работу по выявлению и уничтожению наружной рек
ламы Интернет-ресурсов в виде надписей, нанесенных на стены много
квартирных жилых домов и иные строения, предлагающие приобретение 
наркотиков, либо совершение иных действий в сфере незаконного оборота 
наркотиков;

3.2.2. Проводить мониторинг сети Интернет на содержание информации 
о реализации наркотических средств и психотропных веществ на территории 
Тимашевского района и незамедлительно информировать ОМВД России по 
Тимашевскому району.

Срок: постоянно

3.3. Начальнику по работе со СМИ администрации муниципального 
образования Тимашевский район (Звонова Е.Г.) во всех средствах массовой 
информации и сети Интернет продолжить информирование населения 
Тимашевского района о работе круглосуточного «телефона доверия» для 
приёма обращений граждан о фактах бесконтактного распространения 
наркотических средств, а также местах нахождения надписей интернет-сайтов, 
пропагандирующих распространение наркотиков и иные действия в сфере 
незаконного оборота наркотиков.

Срок: постоянно

4. По четвертому вопросу: «Исполнение решений антинаркоти- 
ческой комиссии всеми членами антинаркотической комиссии муниципального 
образования Тимашевский район».

4.1. Ведущему специалисту сектора по взаимодействию с право
охранительными органами, секретарю антинаркотической комиссии админист
рации муниципального образования Тимашевский район (Сурмач М.С.) 
продолжить контроль за исполнением решений антинаркотической комиссии 
муниципального образования Тимашевский район.

Срок: постоянно

5. Всем исполнителям настоящего решения предоставить информацию
о планируемой и проведенной работе в срок до 1 г. в сектор по

^ 7взаимодействию с правоохранительными органами администрации муни
ципального образования Тимашевский район (каб. 6, тел.-факс 4-75-82, 
эл.почта: svpo_timregion@mail.ru)

mailto:svpo_timregion@mail.ru
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6. Контроль за выполнением решения антинаркотической комиссии 
возложить на заместителя главы муниципального образования Тимашевский 
район Даньярова А.В.

Заместитель главы 
муниципального образования 
Тимашевский район А.В. Даньяров

Ведущий специалист сектора по 
взаимодействию с правоохранительными 
органами администрации муниципального 
образования Тимашевский район, 
секретарь комиссии

М.С. Сурмач


