ПРОТОКОЛ
заседания комиссии при администрации городского округа «Вуктыл» по противодействию
злоупотреблению наркотическими средствами, их незаконному обороту и борьбе с алкоголизмом
26 июня 2018 г.

г. Вуктыл

Председательствовал
И.о. руководителя администрации городского округа «Вуктыл Г.Р. Идрисова
Участники (члены комиссии):
Идрисова Г.Р., Скурихина Л. А., Джалая А.А., Ахтямова С.Н., Ершова Е.А., Коюшев А.Н.,
Лукьянченко Г.А., Налимов А.В., Нестеренко М.В., Третьякова Т.В., Урсюзев А.В., Шуклина О.В.
Приглашенные: Начальник отдела по развитию экономики и предпринимательства администрации
городского округа «Вуктыл» Рогозина И.Г.
1. О результатах работы по оснащению ГБУЗ РК «Вуктыльская центральная районная
больница» оборудованием для проведения химико-токсикологических исследований
________________________________________________________________________
(А.В. Налимов, С.Н. Ахтямова)
Решили:
1.1. Информацию принять к сведению
2. О работе ГБУЗ РК «Вуктыльская центральная районная больница» по лечению больных
наркоманией и мерах социальной адаптации в городском округе «Вуктыл», применяемых
в отношении лиц, прошедших курс лечения от наркомании, алкоголизма и токсикомании
и реабилитацию в рамках Федерального закона «Об основах системы профилактики
правонарушений в Российской Федерации»
________________________________________________________________________
(А.В. Налимов)
Решили:
2.1.Информацию принять к сведению.
2.2. Рекомендовать ГБУЗ РК «ВЦРБ» проанализировать информацию о
состоянии
поступающих в алкогольном опьянении на факт употребления наркотических средств.

лиц,

3. Взаимодействие правоохранительных органов и субъектов проведения профилактической
работы по вопросам незаконного оборота наркотических средств на территории
городского округа «Вуктыл»
________________________________________________________________________
(А.Н. Коюшев. А.В.Шуклина)
Решили:
3.1.Информацию принять к сведению.
3.2.Рекомендовать ОМВД России по г.Вуктылу в целях профилактической работы по вопросам
незаконного оборота наркотических средств на территории городского округа «Вуктыл»
предоставить в отдел культуры и национальной политики администрации ГО «Вуктыл»
видеоролики (баннеры) для дальнейшей трансляции на светодиодном экране (на городской
площади), а также на всех доступных интернет ресурсах.
3.3.Всем субъектам профилактики во взаимодействии с ОМВД России по г.Вуктылу
активизировать работу по проведению профилактических мероприятий по вопросам
незаконного оборота наркотических средств.

4. О причинах и условиях потребления наркотических средств и алкогольной продукции
несовершеннолетними и родителями (законными представителями) несовершеннолетних
________________________________________________________________________
(С.Н. Ахтямова, А.В. Налимов, Е.А. Ершова)
Решили:
4.1.Информацию принять к сведению.
4.2.Управлению образования администрации ГО «Вуктыл» усилить профилактическую работу с
родителями (законными представителями) несовершеннолетних, находящихся в группе риска.
5. Об условиях приобретения несовершеннолетними алкогольной продукции и мерах по
пресечению указанного деяния
________________________________________________________________________
(А.Н. Коюшев, И.Г. Рогозина)
Решили:
5.1.Информацию принять к сведению.
5.2.Отделу по развитию экономики и предпринимательства администрации ГО «Вуктыл»
провести сбор информации с торговых точек (г.Вуктыл, сельские населенные пункты),
осуществляющих продажу алкогольной продукции на предмет наличия и качественной работы
камер видеонаблюдения.
6. О проведении Дня борьбы с незаконным оборотом наркотиков
_________________________________________________________________________
(А.Н. Коюшев, С.Н. Ахтямова, Е.А.Ершова, Г.А. Лукьянченко, Т.В. Третьякова, М.В.
Нестеренко)
Решили:
6.1.Информацию принять к сведению.
6.2. Организационному отделу администрации ГО «Вуктыл» активизировать работу по
освещению Дня борьбы с незаконным оборотом наркотиков.
6.3. Рекомендовать всем субъектам профилактики в межведомственном взаимодействии
активнее проводить работу по выявлению лиц, распространяющих наркотические средства.
6.4. Рекомендовать ОМВД России по г.Вуктылу провести инструктаж руководителей
учреждений образования, культуры и спорта по системному выявлению распространителей
наркотических средств.
Председательствующий

Г.Р. Идрисова

