
 
 
 

П Р О Т О К О Л 
 

заседания антинаркотической комиссии  
в Осинском муниципальном районе 

 
Конференц-зал администрации  28 декабря 2019 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬСТВОВАЛ:  
 

  

мэр Осинского муниципального района 
 

 В.М. Мантыков 

ПРИСУТСТВОВАЛИ: 
 

  

Члены антинаркотической комиссии Осинского муниципального района: 
   
 
Секретарь антинаркотической комиссии 
Осинского муниципального района 
 
Начальник отдела по спорту и молодежной 
политике 
 

  
 

В. А. Хамханова 
 
 

А. Н. Халтанова 

Заведующая сектором по делам 
несовершеннолетних Осинского 
муниципального района 
 
Врач психиатр- нарколог ОГБУЗ «Осинская 
РБ» 
 

  
 

Е. В. Имыгирова 
 

В. А. Монхоева  

Список  присутствующих  на заседании антинаркотической комиссии в 
Осинском муниципальном районе: 
 
Заместитель начальника отдела полиции №1  
(дислокация с.Оса) МО МВД «Боханский»                                               Е.Т. Багаева 
 
Ведущий специалист по развитию                             
воспитательной системы                                                                        К. В. Бартанова 
 
Секретарь КДН и ЗП                                                                                           Н. В. Холодкова 
  
Консультант управления сельского хозяйства                                     С. И. Антонова                                                          
 

 
 
 



1. О результатах мониторинга наркоситуации на территории Осинского 
района и выявлении несовершеннолетних, склонных к злоупотреблению 

наркотическими веществами и организации индивидуальной 
профилактической работы с данной категорией лиц. 

_____________________________________________________________ 
(Монхоева В. А.) 

1.1. Принять информацию врача психиатра- нарколога В. А. 
Монхоевой к сведению. 

1.2. Рекомендовать ОГБУЗ «Осинская РБ» продолжать 
профилактические мероприятия, направленные на выявление 
несовершеннолетних, склонных к употреблению наркотических веществ. 

1.3. Установить признаки воздействия вещества «насвай» на организм 
человека, для составления методических рекомендаций для 
общеобразовательных организаций. 

1.4. Определить список образовательных учреждений, в которых в 2020 
году будут проводиться профилактические осмотры. 

Срок: до 31.12.2019 г. 
 

2. Об организации взаимодействия субъектов системы 
профилактики безнадзорности и правонарушений   в сфере 

противодействия незаконному обороту наркотических и 
психотропных веществ, а также токсикомании, алкоголизма и 

табакокурения. 
(Имыгирова Е. В.) 

2.1. Принять информацию заведующей сектором по делам 
несовершеннолетних Е. В. Имыгировой к сведению. 

2.2. Активизировать работу в комиссии с привлечением всех органов 
управления. 

Срок: постоянно. 
2.3. Проводить профилактические мероприятия, направленные на 

предупреждение потребления наркотических веществ, среди подростков и 
молодежи совместно с муниципальным управлением образования. 

Срок: постоянно. 
2.4. Осуществить разъяснительные работы с родителями. 
 

3. О результатах работы правоохранительных органов по 
противодействию распространению наркотических средств на 

территории Осинского муниципального района. 
 (Багаева Е. Т.) 

(дислокация с.Оса) МО МВД «Боханский» Багаевой Е.Т. к сведению. 
 

 
 
 

РЕШЕНИЕ: 
 

3.1. Принять информацию заместителя начальника отдела полиции №1 



 
 

3.2. Рекомендовать отделу полиции дислокации с. Оса МО МВД 
России «Боханский»: 

3.2.1. Усилить взаимодействие между отделом полиции и 
муниципальными образованиями по своевременному выявлению граждан, 
употребляющих различные наркотические вещества; 

3.2.2. Взять на контроль  взаимодействие между отделом полиции и 
районной больницей; 

3.2.3. Взять на контроль  граждан замеченных в употреблении 
наркотических средств. 

 
4. Об итогах социально- психологического тестирования в 2019 

году. 
(Бартанова К. В.) 

 4.1. Принять информацию ведущего специалиста по развитию 
воспитательной системы Бартановой К.В. к сведению. 

4.2. Муниципальному управлению образования: 
4.2.1. Усилить просветительскую работу о вреде табакокурения и 

алкоголизма в общеобразовательных организациях;  
4.2.2. Повысить количество учащихся в прохождении социально-

психологического тестирования. 
 

5. Об итогах деятельности антинаркотической комиссии в 
Осинском муниципальном районе в 2019 году. Утверждение 

плана работы антинаркотической комиссии на 2020 год. 
(Хамханова В. А.) 

5.1. Принять информацию секретаря антинаркотической комиссии к 
сведению. 

5.2. Рекомендовать равномерное, плановое освоение бюджета по 
профилактике наркомании в Осинском районе. 

5.3. Активизировать работу антинаркотической комиссии. 
5.4. Утвердить план работы антинаркотической комиссии на 2020 год.  
 
 

Председатель антинаркотической комиссии  
в Осинском муниципальном районе                                             В.М. Мантыков 
 
 
Секретарь антинаркотической комиссии  
В Осинском муниципальном районе                                           В. А. Хамханова 
 


