
Отчет о результатах работы антинаркотической комиссии   
Осинского муниципального района 

за 2019 год. 
 

1. Проведено 4 заседаний комиссии, рассмотрено 16 вопросов. 
Заседание 18.04.2019: было рассмотрено 5 вопросов, были приняты 

следующие решения: 
1. Об итогах раннего выявления потребителей наркотических средств и 
психотропных веществ из числа обучающихся образовательных 
организаций в рамках социально-психологического тестирования и 
медицинского осмотра в 2018 году. (Барлуков П. Г.) 
1.1. Принять информацию и.о. начальника Осинского муниципального 

управления образования  Барлукова П. Г. к сведению. 
1.2. Муниципальному управлению образования (Барлукову П. Г.): 
1.2.1. Усилить просветительскую работу о вреде табакокурения и 

алкоголизма в общеобразовательных организациях;  
Срок: постоянно. 
1.2.2. Повысить количество учащихся в прохождении социально-

психологического тестирования;  
1.2.3. Провести анализ о причинах отказа обучающихся от 

прохождения профилактического осмотра в 2018 году. 
Срок: в течение 2019 года. 
2. Об итогах реализации мероприятий подпрограммы «Профилактика 

наркомании, экстремизма и других социально-негативных явлений в 
Осинском муниципальном районе» на 2017-2021 и гг. муниципальной 
программы «Реализация молодежной политики Осинского муниципального 
района» на 2017-2021 гг. (Ильин А. И.) 

2.1. Принять информацию главного специалиста отдела по спорту и 
молодежной политики Ильина А.И. к сведению. 

2.2. Отделу по спорту и молодежной политики (Халтановой А. Н.): 
 2.2.1. Активизировать работу по вовлечению подростков и молодёжи в 
деятельность, пропагандирующую здоровый образ жизни, нравственность, 
духовность; 

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

предупреждение потребления наркотических веществ, среди подростков и 
молодежи;  

Срок: в течение 2019 года. 
2.2.3. Совместно с Главами муниципальных образований внести 

предложения по включению в план мероприятий по профилактике 
наркомании. 

Срок: до 29 апреля 2019 года.   
3. О запланированных мероприятиях по выявлению и уничтожению 

очагов произрастания дикорастущих наркосодержащих растений на 



территории Осинского муниципального района и имеющих средствах для их 
уничтожения. (Доржиев В. И.) 
 3.1. Управлению сельского хозяйства администрации Осинского 
муниципального района (Доржиев В. И.): 
 3.1.1. Осуществлять рейды по выявлению очагов произрастания 
дикорастущей конопли. 

Срок: по предоставленным заявкам с картой мест от муниципальных 
образований Осинского района. 

4. О результатах проведенной работы по выявлению очагов 
произрастания дикорастущей конопли. (Главы МО) 

4.1. Принять информацию  Глав МО Осинского района к сведению. 
  4.2. Рекомендовать главам поселений Осинского муниципального 

района: 
 4.2.1. Провести работу по выявлению очагов произрастания 

дикорастущей конопли. Составить карту мест и направить секретарю 
антинаркотической комиссии; 

Срок – до 15 июня 2019 года. 
4.2.2. Оказать помощь в содействии рейдов антинаркотической 

комиссии в Осинском муниципальном районе по выявлению и уничтожению 
дикорастущей конопли на территории своего муниципального образования;  

Срок – до 20 июня 2019 года.  
4.4.3. Направить карту мест Управлению сельского хозяйства 

(Доржиеву В.И.). 
Срок – до 1 июля 2019 года. 
5. О результатах мониторинга наркоситуации в Осинском 

муниципальном районе по итогам 2017-2018 гг. (Фахрутдинова Н. Х.) 
5.1. Принять информацию  ОГБУЗ «Осинская РБ» к сведению. 
5.2. Рекомендовать ОГБУЗ «Осинская РБ» (Перановой Г.Р.): 
5.2.1.Продолжить профилактическую работу по выявлению 

несовершеннолетних, склонных к злоупотреблению наркотическими 
веществами и организации индивидуальной профилактической работы с 
данной категорией лиц.  

Срок: постоянно. 
Заседание 01.08.2019: было рассмотрено 3 вопроса, были приняты 

следующие решения: 
1. О результатах по  выявлению и уничтожению дикорастущих и 

незаконно культивируемых наркосодержащих растений на территории 
Осинского района. (Бухашеев П. К.) 

1.2. Рекомендовать заместителю начальника управления сельского 
хозяйства: 

1.2.1  Запрашивать информацию у глав муниципальных образований об 
выявленных очагах произрастания дикорастущей конопли  и принятых 
мерах, на территории МО поселений. 

Срок:  в течении 2019 года. 



2. Об исполнении проведения оперативно – профилактической 
операции «Мак – 2019». О результатах деятельности территориальных 
органов внутренних дел. (Представитель отдела полиции дислокации с. Оса  
МО МВД России «Боханский» Д.А. Маньков) 

2.1. Принять к сведению  информацию отдела полиции дислокации п. 
Оса к сведению. 

2.2. Рекомендовать отделу полиции дислокации п.Оса МО МВД России 
«Боханский»: 

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

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

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

3. Об организации работы по своевременному выявлению и 
уничтожению очагов произрастания наркосодержащих растений на 
территории муниципальных образований Осинского района. (Главы МО) 

3.1. Принять к сведению информацию от глав муниципальных 
образований. 

3.2. Рекомендовать главам муниципальных образований: 
3.2.1.  Продолжить работу по выявлению и уничтожению 

дикорастущей конопли; 
3.2.2  Разработать  муниципальную программу о профилактике  

незаконного потребления наркотических средств и психотропных веществ , 
наркомании и токсикомании , предусмотреть в МО статью на закупку 
ядохимикатов (гербицидов); 

3.2.3. Подвести итоги по выявлению и уничтожению очагов 
произрастания наркосодержащих растений на территории Осинского  района 
в 2019 году;  

Срок: середина сентября 2019. 
3.2.4. Проводить разъяснительные беседы при сходах населения об 

уничтожении очагов произрастания; 
Заседание 24.10.2019: было рассмотрено 4 вопроса, были приняты 

следующие решения: 
1. О результатах проведения оперативно – профилактической операции 

«Мак». (Заместитель начальника отдела полиции дислокации с. Оса Багаева 
Е.Т.) 

1.1.  Принять к сведению информацию Багаевой Е.Т. к сведению. 
1.2. Рекомендовать главам муниципальных образований проработать 

вопрос по мониторингу и ликвидации очагов произрастания дикорастущей 
конопли. 

1.3. Проводить анализ деятельности операции «МАК» за 3 года и 
отражать полученную и информацию в отчетах. 
Срок – постоянно. 



2. О результатах деятельности рабочей группы по своевременному 
выявлению и уничтожению очагов произрастания наркосодержащих 
растений на территории муниципальных образований Осинского района. 
(Секретарь Антинаркотической комиссии Свинина Е.С.) 

2.1. Принять информацию секретаря АНК Свининой Е.С. к сведению. 
2.2. Рекомендовать рабочей комиссии составить план проверок, 

соблюдать сроки составления актов осмотра участков. 
2.3. Рекомендовать главам муниципальных образований предоставлять 

специалиста по земельным отношениям для составления актов обследования 
земельных участков.                          

2.4. Рекомендовать выдачу предписаний на месте осмотра земельного 
участка, на котором обнаружен очаг произрастания. 
Срок – постоянно. 

3. 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. (Врач нарколог 
Осинской РБ Монхоева В.А.) 

3.1. Принять информацию врача нарколога Осинской РБ Монхоевой 
В.А. к сведению. 

3.2. Рекомендовать Осинской РБ продолжать профилактические 
мероприятия, направленные на выявление несовершеннолетних, склонных к 
употреблению наркотических веществ. 

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

3.4. Предоставить информацию о наркоситуации со взрослым 
населением на следующее заседание Антинаркотической комиссии. 

Срок – постоянно. 
3.5. Определить список образовательных учреждений, в которых в 2020 

году будут проводиться профилактические осмотры. 
Срок: до 31.12.2019 г. 
4. О результатах деятельности наркопостов- постов здоровья в 

образовательных организациях Осинского муниципального района. 
(Заместитель начальника Осинского МУО Барлуков П.Г.) 

4.1. Принять информацию Барлукова П.Г. к сведению. 
4.2. Рекомендовать Осинскому МУО продолжать контролировать 

работу по профилактической деятельности наркопостов - постов здоровья в 
образовательных организациях Осинского района. 

Срок – постоянно. 
Заседание 28.12.2019: было рассмотрено 4 вопроса, были приняты 

следующие решения: 
1. 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.) 

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

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

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

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

Срок: постоянно. 
1.4. Осуществить разъяснительные работы с родителями. 
2. О результатах работы правоохранительных органов по 

противодействию распространению наркотических средств на территории 
Осинского муниципального района. (Багаева Е. Т.) 

2.1. Принять информацию заместителя начальника отдела полиции №1 
(дислокация с.Оса) МО МВД «Боханский» Багаевой Е.Т. к сведению. 

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

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

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

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

3. Об итогах социально- психологического тестирования в 2019 году. 
(Бартанова К. В.) 

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

3.2. Муниципальному управлению образования: 
3.2.1. Усилить просветительскую работу о вреде табакокурения и 

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

психологического тестирования. 
4. Об итогах деятельности антинаркотической комиссии в Осинском 

муниципальном районе в 2019 году. Утверждение плана работы 
антинаркотической комиссии на 2020 году. (Хамханова В. А.) 

4.1. Принять информацию секретаря антинаркотической комиссии к 
сведению. 
4.2. Рекомендовать равномерное, плановое освоение бюджета по 

профилактике наркомании в Осинском районе. 
4.3. Активизировать работу антинаркотической комиссии. 
4.4. Утвердить план работы антинаркотической комиссии на 2020 год. 
  



2. Количество лиц состоящих на учете с синдромом зависимости от 
наркотических средств (наркомания) и потребителей наркотических средств, 
в т.ч. подростки (15-17 лет), на конец 2019 г. состоит 6 человек, из них 
впервые взяты в 2019 г. 3 человека, несовершеннолетних нет. 

 
3. Проведено 6 мероприятий, направленных на профилактику 

наркомании (антинаркотические акции, лекции, беседы, семинары, 
конференции, досуговые мероприятия, мероприятия, направленные на 
выявление потребителей наркотических средств и др.): 

3.1. Районная спартакиада «Спортивному движению – наше уважение!» 
среди несовершеннолетних, на базе ФОК «Баатар»; 

3.2. Лекция «Все о вреде наркотиков» для учащихся 5-11 классов в 
Осинской СОШ № 1; 

3.3. Лекция «Все о вреде наркотиков» для учащихся 5-11 классов в 
Осинской СОШ № 2; 

3.4. «Здоровый четверг» - оздоровительная физкультура для населения 
Осинского муниципального района, участвовали молодежь и школьники, а 
так же взрослое население в оздоровительных тренировках, подготовленный  
отделом по спорту и молодежной политике и ДОД ДЮСШ им. В.В. Кузина; 

3.5. Оперативно- профилактическое мероприятие «Мак», проведенное 
совместно с сотрудниками полиции, управлением сельского хозяйства, 
главами муниципальных образований и отделом по спорту и молодежной 
политики; 

3.6. Районный конкурс «Лучший наркопост в образовательной 
организации Осинского муниципального района» среди обучающихся 8-11 
классов образовательных организаций Осинского района. 

4. Проведено 2 правоохранительные операции (рейдов, проверок), 
направленных на выявление (пресечение) фактов незаконного оборота 
наркотиков по решению комиссии. 

Ежегодно вводится оперативно- профилактическое мероприятие 
«Мак». В ходе данного мероприятия проведены обследования участков 
местности на территории района в целях выявления очагов произрастания 
наркосодержащих растений, в основном это дикорастущая конопля. 

 

5. Меры, принимаемые муниципальными органами власти по 
уничтожению очагов произрастания дикорастущей конопли. 

По проведенным совместным проверкам с сотрудниками полиции 
выявлено 29 очагов произрастания дикорастущей конопли, по которым 
составлены акты осмотров местности, и выданы предписания владельцам 
данных участков. Практически все владельцы устранили выявленные 
недостатки, кроме одного факта по которому возбуждено дело об 
административном правонарушении по ст. 10.5 КоАП РФ «Непринятие мер 
по уничтожению дикорастущих растений, содержащих наркотические 
средства или психотропные вещества». 



Указать площадь выявленных очагов произрастания  
конопли (га.): 1,2; 

Указать площадь уничтоженной конопли (га.), способы уничтожения: 
1,1 га., механическим способом. 

 
6. Осуществлено 11 информационно-пропагандистских мероприятий 

антинаркотической направленности, в т.ч. размещено в местных СМИ 3 
информаций, оборудовано  1 мест наружной социальной рекламы, 
количество обращений граждан по проблемам наркомании 0. 5 мест 
общественного назначения были оборудованы плакатами с телефоном 
доверия, в том числе школы, библиотеки, магазины. 2 информации было 
подано на размещение в районной газете «Знамя труда» о наркотических 
веществах и вреде их употребления. 

 

7. Издано 0 нормативных и регламентирующих документов главы 
муниципального образования в области противодействия распространению 
наркомании (в т.ч. наличие целевой антинаркотической программы). 

 

8. Изготовлено и распространено 28 экземпляров методических 
материалов по вопросам противодействия распространению наркомании. 

 
9. Организовано взаимодействие с 0 общественными объединениями 

по вопросам антинаркотической деятельности, проведено 0 совместных 
мероприятий в части противодействия незаконному обороту наркотических 
средств, пропаганды здорового образа жизни.  

 

10. Осуществлено 8 иных мероприятий в области противодействия 
распространению наркомании. 8 лекций и тренингов с детьми, состоящими 
на учете в КДН и ЗП о вреде употребления алкоголя, сигарет и 
наркотических веществ. Районная спартакиада среди несовершеннолетних, 
состоящих на всех видах учета.  
 

11. Проведено 1 встреча с населением муниципального образования 
(сходов граждан, личных приемов, родительских собраний) по вопросам 
противодействия незаконному обороту наркотиков, исполнения обязанности 
по уничтожению наркосодержащих растений. 

Проведено 2 родительских общешкольных собрания, где секретарем 
антинаркотической комиссии были проведены лекции о вреде употребления 
наркотиков, о деятельности антинаркотической комиссии в Осинском 
муниципальном районе.  

 

12. Проведено  0 консультаций наркозависимых лиц по вопросу 
лечения и реабилитации. 

 

13. Профинансировано антинаркотических мероприятий на общую 
сумму 37 195 рублей, в т.ч.  37 195 рублей из бюджета муниципального 
образования,  0 рублей из других источников. 



 14. Выявленные проблемы и недостатки в антинаркотической 
деятельности, требующие принятия решения на вышестоящем уровне. Таких 
проблем не выявлено. 
 
 
Председатель антинаркотической комиссии  
Осинского муниципального района                                             В.М. Мантыков  
 


