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«Общественная приемная антинаркотической комиссии 
Краснодарского края» (далее - Общественная приемная) реализуется 
межведомственной рабочей группой, созданной при краевой 
антинаркотической комиссии (протокол № 1 от 29 марта 2018 года) в 
соответствии со Стратегией государственной антинаркотической политики 
Российской Федерации до 2020 года (приложение 1). 

В своей деятельности общественная приемная руководствуется: 
федеральным законодательством; 
законодательством Краснодарского края; 
муниципальными правовыми актами муниципальных 
образований; 
настоящим Положением. 
Общественная приемная при выполнении задач и функций взаимодейст

вует с отраслевыми (функциональными) органами администрации муници
пальных образований, муниципальными антинаркотическими комиссиями. 

Общее руководство и контроль за работой общественной приемной осу
ществляет руководитель межведомственной рабочей группы. 

Цели Общественной приемной антинаркотической комиссии 
Краснодарского края 

Общественная приемная реализуется в целях: 
- оказания практической помощи муниципальным антинаркотическим 

комиссиям в организации работы по профилактике наркомании и 
противодействию незаконному обороту наркотиков с целью оздоровления 
наркообстановки; 

- создания единого стандарта антинаркотической деятельности 
муниципальных антинаркотических комиссий; 

- оказания экспертной помощи ведомствам-субъектам профилактики на 
местах на примере конкретных учреждений в организации мероприятий до 
первично и индивидуального консультирования специалистов, 
ответственных за профилактику наркомании на местах; 

- развития антинаркотического волонтерского движения; 
- публичного рассмотрения обращений граждан по вопросам пресечения 

незаконного оборота наркотиков и антинаркотической профилактической 
работы; 

- совершенствования форм работы с обращениями граждан и 
своевременного принятия мер по наиболее важным вопросам борьбы с 
незаконным оборотом наркотиков и профилактики наркомании. 

Проект призван обеспечить целенаправленный, комплексный и диффе
ренцированный подход в реализации Стратегии государственной 
антинаркотической политики Российской Федерации до 2020. 
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Основные задачи Общественной приемной 

Основными задачами Общественной приемной являются: 
- участие экспертов краевых ведомств-субъектов профилактики в 

районном профилактическом мероприятии, оценка ими степени влияния 
мероприятия на формирования антинаркотического мировоззрения у 
несовершеннолетних и молодежи района; 

проведение экспертизы мероприятия, наглядной продукции 
антинаркотической направленности (стенды антинаркотического 
содержания, листовки, брошюры) и методической литературы, используемой 
специалистами района при проведении профилактических мероприятий, 
консультирование специалистов первичной профилактики района по 
вопросам организации профилактических мероприятий, доведение до 
специалистов системы первичной профилактики наркомании стандартов 
организации профилактической работы разработанных федеральными и 
краевыми ведомствами; 

- доведение до сведения молодежи района целей, задач и направлений 
деятельности антинаркотического волонтерского движения, созданного в 
крае в рамках выполнения решений протокола № 36 от 07 марта 2018 года 
ГАК; 

- рассмотрение устных обращений граждан путем осуществления первич
ного приема граждан на местах руководством УНК ГУ МВД РФ по 
Краснодарскому краю, специалистами отдела организационного обеспечения 
деятельности краевой антинаркотической комиссии-аппарата комиссии 
департамента по делам казачества и военным вопроса Краснодарского края 
(далее - аппарата Комиссии), специалистами ГБУЗ «Наркологический 
диспансер» министерства здравоохранения Краснодарского края, оказания 
гражданам муниципального образования консультативной помощи; 

- прием сотрудниками профильных отделов и служб УНК ГУ МВД РФ по 
Краснодарскому краю, специалистами аппарата Комиссии письменных 
заявлений граждан в случае, если обращение (обращения) по вопросам 
развития наркоситуации и антинаркотической профилактической работы не 
рассмотрено в рамках работы общественной приемной; 

- анализ и обобщение поступивших в адрес членов межведомственной 
рабочей группы при краевой антинаркотической комиссии устных обращений 
граждан по вопросам развития наркоситуации и антинаркотической 
профилактической работы; 

- внесение председателю муниципальной антинаркотической комиссии -
главе муниципального образования предложений по совершенствованию 
антинаркотической деятельности, направленной на противодействие 
незаконному оборота наркотиков и профилактике наркомании; 
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- информирование отраслевых органов администрации муниципального 
образования о характере обращений граждан по вопросам, связанным с 
развитием наркоситуации и повышением эффективности антинаркотической 
профилактической работы. 

Принципы, положенные в основу работы Общественной приемной 

В проведении мероприятий общественной приемной используются 
принципы, закрепленные в Стратегии государственной антинаркотической 
политики Российской Федерации до 2020 года 

ественная-приемная 

ШШШШШ ёкейшш ВЖИ 

ЕерсйЩфйЩ=г 

СТВИЯК«4 
да 

Ш!т 

Системность - совокупность мероприятий политического, правового, 
социального, медицинского, педагогического, культурного, физкультурно-
спортивного и иного характера, направленных на предупреждение возникно
вения и распространения наркомании. 

Комплексность - формирование единого мнения, способствующего 
снижению спроса на наркотики и психотропные вещества, в рамках межве
домственного взаимодействия. 

Безопасность - тщательный отбор информации, представляемый граж
данам, и исключение сведений, которые могут провоцировать их интерес к 
наркотикам; гарантии безопасности гражданам в случае их участия в общест
венной деятельности, направленной на борьбу с наркоманией и незаконным 
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оборотом наркотиков. 
Возрастная адекватность - содержание информационного поля бази

руется на актуальных для отдельного возраста потребностях и ценностях и 
учитывает реальные для данного возраста факторы риска. 

Социальная адекватность - учет характеристик наркогенной 
ситуации, сложившейся в микросоциуме (типичные формы наркотизации). 

Сотрудничество - создание условий для активного взаимодействия 
всех участников антинаркотической деятельности в процессе формирования 
новых социальных компетенций. 

Персонификация целевого воздействия - учет состава социальной 
группы, референтной для конкретного возраста, ohopa на социально значимые 
авторитеты. 

Использования атрибутов, модных, популярных в молодежной среде 
конкретного муниципального образования, с целью подкрепления 
желательных форм поведения. 

Участники Общественной приемной 

Полномочия и обязанности лиц, участвующих в организации 
деятельности Общественной приемной 

Лица, несут персональную ответственность за качество организации 
общественной приемной. 

Представители краевых ведомств (члены межведомственной рабочей 
группы) при подготовке к выезду в муниципальное образование должны: 
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•S владеть информацией о проблемах потребления ПАВ жителями 
МО, в котором проводится Общественная приемная в возрастном сегменте 
согласно отраслевым полномочиям; 

S владеть информацией о мерах, предпринимаемых районным 
ведомством по отраслевому признаку по профилактике потребления ПАВ за 
последние два года перед выездом, оценить эффективность данной работы с 
учетом краевых показателей; 

S владеть информацией о положении дел по реализации отраслевых 
указаний в МО; 

S владеть информацией об уровне межведомственного 
взаимодействия в проведении мероприятий по первичной профилактике в МО 
в котором проводится Общественная приемная; 

•S владеть информацией о направлениях антинаркотической 
деятельности в МО в котором проводится Общественная приемная 
требующих внесения корректив; 

S привлекать для организации Общественной приемной 
дополнительных специалистов-экспертов с целью проведения 
консультативной работы со специалистами отрасли на местах. 

Информационные материалы, подготавливаемые участниками 
Общественной приемной должны быть содержательны и оформлены в виде 
презентаций. 

Этапы проведения Общественной приемной 

1 этап — проведение профилактического антинаркотического 
мероприятия (общий хронометраж мероприятия 2 часа) 

Участники: специалисты краевых ведомств (члены межведомственной 
рабочей группы), приглашенные эксперты, специалисты районных ведомств 
ответственные за профилактику наркомании, учащиеся 
несовершеннолетние (молодежь) в количестве 30 человек. 

Часть 1 - оценка экспертами антинаркотического стенда, экспозиции с 
методической и наглядной литературой и разработками МО отрасли 

Время проведения с 10.00 до 10.30 ч 
Часть 2 — непосредственное участие в профилактическом 

антинаркотическом мероприятии, проведение, скрининговых исследований 
среди участников мероприятия (анкета прилагается) 

Время проведения с 10.30 до 11.00 ч 
Перерыв - 20 мин. (участники мероприятия (подростки, молодежь 

освобождают аудиторию, идет обработка анкет) 
Часть 3 - экспертная оценка мероприятия, в т.ч. с учетом результатов 

анкетирования участников мероприятия, рекомендации по проведению 
профилактических консультирование районных специалистов, 

Время проведения с 11.20 до 12.20 ч 
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2 этап- проведение круглого стола с участниками волонтерского 
антинаркотического движения по проблемам развития данного движения и 
направлениям работы. 

Участники: специалисты краевых ведомств (члены межведомственной 
рабочей группы), специалисты районных ведомств, представители 
волонтерского антинаркотического движения района. 

Время проведения с 13.00 до 14.00 ч 

3 этап - обработка обращений граждан, поступивших в Общественную 
приемную. 

Время проведения с 14.00 до 15.00 ч 
Участники: специалисты краевых ведомств (члены межведомственной 

рабочей группы), специалисты районных ведомств, волонтеры. 

4 этап - встреча с жителями МО 
Время проведения с 15.30 до 17.00 ч 
Участники: специалисты краевых ведомств (члены межведомственной 

рабочей группы), специалисты районных ведомств (члены муниципальной 
антинаркотической комиссии), делегации актива сельских поселений, 
казачество, муниципальные СМИ. 

Организационные мероприятия межведомственной рабочей 
группы при краевой антинаркотической комиссии совместно с 

муниципальной антинаркотической комиссией по обеспечению работы 
Общественной приемной 

Выезд Общественной приемной обеспечивается в МО с наиболее 
сложной наркогенной обстановкой по информации предоставленной ГБУЗ 
«Наркологический диспансер» министерства здравоохранения 
Краснодарского края с учетом показателей эффективности 
антинаркотической работы имеющихся в аппарате антинаркотической 
комиссии. 

За 7 дней до начала работы Общественной приемной после 
информирования председателя муниципальной антинаркотической комиссии 
о проведении данного мероприятия муниципальной антинаркотической 
комиссией обеспечивается: 

- установка в местах массового скопления населения анонимных 
ящиков доверия, опечатанных печатью администрации МО для приема 
письменных обращений граждан. В муниципальных СМИ, сети-интернет, 
также через другие коммуникативные возможности дается оповещение 
населения района о работе Общественной приемной. Секретарем 
муниципальной антинаркотической комиссии обеспечивается сбор и 
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регистрация устных и письменных обращений; 
В день проведения муниципальной антинаркотической комиссией: 
- обеспечивается проведение профилактического антинаркотического 

мероприятия в учреждении отрасли по выбору муниципального образования 
(приложение 2); 

обеспечивается проведение круглого стола членов 
антинаркотического волонтерского движения и членов межведомственной 
рабочей группы при краевой антинаркотической комиссии (приложение 3); 

- проводится выемка обращений из анонимных ящиков с участием 
специалистов межведомственной рабочей группы при краевой 
антинаркотической комиссии, их обработка и изучение; 

- обеспечивается проведение встречи членов межведомственной 
рабочей группы при краевой антинаркотической комиссии с активом 
муниципального образования и СМИ, а также доступность всех граждан 
муниципального образования в участии общественной приемной, работа 
свободного микрофона (приложение 4). 

Результат проведения Общественной приемной 

S Доведение стандарта антинаркотической профилактической 
работы до специалистов системы профилактики муниципального 
образования, индивидуальное консультирование, экспертиза используемых в 
профилактической работе методических и наглядных материалов, усиление 
межведомственного взаимодействия в сфере профилактике наркомании и 
борьбе с незаконным оборотом наркотиков на территории муниципального 
образования; 

S Развитие антинаркотического волонтерского движения среди 
молодежи и подростков муниципального образования, определение 
приоритетов в его работе; 

S Доведение позиций Стратегии государственной 
антинаркотической политики до населения муниципального образования, 
ответы на заявления, обращения граждан муниципального образования о 
проблемах, связанных с незаконным оборотом наркотических средств и 
психотропных веществ и профилактикой наркомании; 

S Взаимодействие с муниципальными СМИ по вопросу 
антинаркотической пропаганды. 
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Приложение 1 

СОСТАВ 
рабочей межведомственной группы при антинаркотической комиссии 

Краснодарского края 
s 

В целях проведения ежегодного анализа материалов по мониторингу 
наркоситуации в Краснодарском крае, изучения антинаркотической 
деятельности в муниципальных образованиях, внесения актуальных с учетом 
наркообстановки изменений в государственную программу Краснодарского 
края «Противодействие незаконному обороту наркотиков», изучения 
проводимых антинаркотических мероприятий в муниципальных 
образованиях, разработки (экспертизы) методических материалов 
антинаркотической направленности, изучения деятельности общественных 
организаций, осуществляющих реабилитацию и ресоциализацию 
наркозависимых лиц образовать рабочую межведомственную группу при 
антинаркотической комиссии Краснодарского края (далее - рабочая группа) в 
составе: 

представители отдела организационного обеспечения деятельности 
краевой антинаркотической комиссии - аппарата комиссии департамента по 
делам казачества и военным вопросам Краснодарского края (начальник отдела 
- руководитель рабочей группы, сотрудник отдела - секретарь рабочей 
группы); 

представитель Уполномоченного по правам ребенка в Краснодарском 
крае; 

представитель Управления по контролю за оборотом наркотиков ГУ 
МВД России по Краснодарскому краю; 

представитель Управления организации деятельности участковых 
уполномоченных полиции и подразделений по делам несовершеннолетних ГУ 
МВД России по Краснодарскому краю; 

представитель УФСИН России по Краснодарскому краю; 
представитель Управления Федеральной службы по надзору в сфере 

здравоохранения и социального развития Краснодарского края; 
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представитель Управления Федеральной службы по надзору в сфере 

защиты прав потребителей и благополучия человека по Краснодарскому краю; 

представитель министерства образования, науки и молодежной 

политики Краснодарского края; 

представитель министерства здравоохранения Краснодарского края; 

представитель министерства культуры Краснодарского края; 

представитель департамента информационной политики 

Краснодарского края; 

представитель министерства труда и социального развития 

Краснодарского края; 

представитель студенческой молодежи (Швец Данил Владимирович, 

студент 3 курса юридического факультета Кубанского государственного 

аграрного университета). 
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Проведение профилактического антинаркотического мероприятия 

и * j * . . - , 
• »-i »• I ««а .^и»М.П«ич 

и,1ЛИ^а Kiy.yj Г1ДС^9ЖВЙ^ЩСЙЕ^^^5Г 

^,- ^Мо!^З^зЪасгг^"1:бк?8х'Л1ет;^рояометраж5: 
i*.Mfc?1Г»ч«м£*« 1^4 i •I,-1I.""4!|J<1«^''* *«%*•**+*-*«v~b*. 

еделшо^ме(шз2::размещения^окспер10в£рЬ* 
_ ц .Ми»»*»**» '> » FW'i4f2 v'>v^ 

•«*.«• ,*«< MWyyVtn*f».4W < »»w^>*-*C »i^.^-r x»<\ С-»! 

• 4 "**Л v^n* v *J» WMf - •* '• >• *•"*•'1 
.. _ ..•#<' «tnMiiw'i »•«•*• *-*£•*** %» m 

•?ЫС«Л*ЧЛИ^/*«Л* •"*»** " 

,.--- *i.»«*»wvi"cv«--** hmv A zsasis&SxmV,t^ii~** 

*r~*. 
SS5as«2Si 

* *******£* Pi 
•mf»~ -*1W< Vj 

юзжготоасл рШ1ЩЩр^'1Щ§1 Е££2й2 зддо№ой1 
*M«»vw(, 51?rtv^IS2 

kUab 
-****+П4***А i*. 

£•** fa 

шша «Ми-ЯЛЛЛ. 

sS^i&SbKcneDxK^ 
r»x_'_!_^ -Л л^!иУ?-

•Я)^М^Дй» *iW •&•?••>—>;»Д 

^ИОИНОЕО^*533* •*UV*1 **»-«\\Г»Ч» 

^•д^,->^Ы-».1х.Ц41Агху txj > у/д-.у/ т^>-,^?;^ЛГГС^Г-.-Г 

йяагада^й; 

ПЧ*Съ«*4"*> .*!«•«• 

•чГГ^г-л*'л г-^- >,,,^-.•г,^';.. ~. гТГ»гТг1^7**^?? 

«нг »*•*<, дк»^., >хчсхжспс£ чь**хг<>?<,,« 

;•*" *«« * * »ч * л •и^г •-w-o^ --. ;?.'*;i-'.'-«r''wy«<w^v»*. mZLlTT 

^^а@:^ШйрйЩ^^^нЙё;Кгфез^ШЩЙ)3 

ОПРОСБК аетникс 

Vwms.M gu-?«fcU4(-* 

5 >ЬП^« •>«|£#-W»—'»»»>' ̂  ЧЧ»^»«»-_4л 

!:wr»: 
м „V i -Яь^в'**»** biii«f^^ atvs* V 

'ч^й»-*'*И" mmi f !JV>. *' *'* ' 

. ч^^^-гА>1учрежденР1Гту^'^^7>ч'^^л^^<л'й2»1"11/1й%« ,... 
>"f *, 7Г?** \*^vCr' *** ~л тш,ч f4' *-чч )•* " «м>ц CT,ViA,^.> 

1 ^ »u"' "*J^'S** "* "> *•' ''->^-'>"V'*f чл*гл* 

• •^•'.П1 < y;*< ^I •»,! •, >, .y t.fc^H'-
a*4<t?**>>,'!w>r№'l*«***'*»«»•»«*>Ь»Ki> ••^п1>^у<,Л».. .. .»гч,»^».||^-УA«*TW—**• 

:^^лл1атеряадц.1^д^гг^^г^^?й^г^да^^ 
^JttinX ___ _ ___ 

- ̂ ^гГеЦйал^стов^^^улре}еде11И11^-^->.--итраслК; 
. vm . -•«f-HKM-TMlQILi'V »«r* <l»t> < - ЛТ 1 J 1.1 im - •# 

** ""'^*«*>n»*№•*>/Wc<ч"» t^MW^n « «^af 
-•->• - --—- — <" • ' T^<«,-r>« 0 ду<Лч«» y»af4 — 

^'^?^-;^^т7ТЖ"йпя1стйи^^'й^й'йтЙУаЦ^б2'Й1!8'Ш^^^'?^;№^~ 
»<£jrt»mr«N«Cn 

Шкегдровання-: 
^^й^астнгасов^^^^ероприятяя^^таг^ганкетгк 

x*x, Лыггу^ягл.'-л» *i 
^ * №м««* v/s-vW 5»ла *-«s wk.fr v I.M« 

«* Г*-*ч УА*-ЧЧМ-ЧХ^ «>М ^ • .*.:JW*» f 

»-*«»<'! 
^ - 1У-Ч* fи^ч>»'r,ч^»,Vv-^^, ̂  H."*' •' 

,. 
"1л... 

-о 
Os 



Приложение 4 

Проведение встречи членов межведомственной рабочей группы при краевой антннаркотнчсской комиссии с 
жителями, активом и СМИ муниципального образования 

/: Члены рабочей 
межведомственной группы 
при краевой АНК; эксперты; 

f 
1. Доведение до населения муниципального 

образования основных положении 
Стратегии государственной 
антннаркотнчсской политики 

2. Доведение до населения информации о 
деятельности краевой антииаркотнческой 
комиссии по оздоровлению наркоентуации 

3. Доведение до населения информации об 
оказании наркологической помощи 
населению и проведению реабилитации и 
реабилитации наркозависимых лиц 

4. Доведение до населения информации о 
: мерах по пресечению незаконного оборота 

наркотиков 

А 

Муниципальная N, 
антинаркотическая комиссия J 

I 
1. Обеспечение помещения с 

мультимедийным оборудованием для 
проведения встречи с населением 
(количество участников до 100 чел.) 

2. Подготовка информационных 
выставочных материалов для жителей 
муниципального образования о 
деятельности муниципальной ЛПК 

3;- Обеспечение участников встречи (равные 
делегации их сельских поселений 
муниципального образования), члены 
муниципальной антшшркотичсс кой 
комиссии, актив района, казачество, 
муниципальные СМИ 

4. Подготовка выступления (презентации) о 
деятельности муниципальной АНК 

5, Подготовка вопросов к членам 
межведомст венной рабочей группы при 
краевой ЛПК 
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Антинаркотическая комиссия 
Краснодарского края 

Документация 

по организации работы по обнаружению и 
уничтожению наркосодержащих растений 



Антинаркотачеекая комиссия Краснодарского края 

Алгоритм взаимодействия по обнаружению и уничтожению 
наркосодержащих растений 

распоряжение^ 
МЙ®ернатораэд 

Решение краевой 
антинаркотической 

комиссии 

w 

Деятельность 
рабочей группы 

по проверке 
исполнения 

решений 

о 
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АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
КОРЕНОВСКИЙ РАЙОН 

от 12.05.2017 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

г. Кореновск 

№520 

О принятии мер по уничтожению очагов дикорастущей конопли 
н другой наркотикосодержащей растительности на территории 

муниципального образования Кореновский район 

В целях проведения профилактической работы по выявлению и 
уничтожению очагов дикорастущей конопли и другой наркотикосодержащей 
растительности в муниципальном образовании Кореновский район, во 
исполнение распоряжения главы администрации Краснодарского края 
от 13 апреля 2005 года № 293-р «О принятии мер по уничтожению очагов 
дикорастущей конопли в Краснодарском крае» администрация муниципального 
образования Кореновский район постановляет: 

1. Рекомендовать главам городского и сельских поселений: 
1.1.Взять на личный контроль мероприятия по недопущению 

произрастания очагов дикорастущей конопли и наркотикосодержащей 
растительности. 

1.2.Разработать и утвердить график рейдовых мероприятий по выявлению 
произрастания очагов дикорастущей конопли и другой наркотикосодержащей 
растительности на территории поселений. 

1.3. Обеспечить информирование через средства массовой информации 
граждан и организации (землепользователей, землевладельцев) об 
административной ответственности за непринятие мер по уничтожению 
дикорастущих растений, включенных в перечень наркотических средств, 
психотропных веществ и их прекурсоров, подлежащих контролю в Российской 
Федерации, и дикорастущей конопли. 

2. ОМВД России по Кореновскому району (Скорняков): 
2.1. Ежегодно в период с мая по октябрь проводить совместные рейдовые 

мероприятия по выявлению и уничтожению очагов дикорастущей конопли и 
другой наркотикосодержащей растительности с привлечением общественных 
объединений, казачества и народных дружин. 
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2 
2.2. Привлекать к административной ответственности в соответствии с 

действующим законодательством, землепользователей, допустивших 
произрастание дикорастущей конопли на принадлежащей либо 
подведомственной им территории. 

3.Управлению сельского хозяйства администрации муниципального 
образования Кореновский район (Надточий) взять поя. личный контроль ход 
работ по уничтожению наркотикосодержащей растительности в полях 
севооборота, в местах складирования навоза, на территориях полевых станов и 
животноводчесгсих ферм, фермерских участках и иных землях 
сельскохозяйственного назначения независимо от форм собственности 
сельхозпроизводителей. 

4.Рекомендовать руководителям организаций-собственников и 
пользователей земли независимо от форм собственности, председателям 
коллективных, крестьянских и фермерских хозяйств, жителям района принять 
меры по ликвидации конопли и другой наркотикосодержащей растительности 
на соответствующих земельных участках. 

5.Антинаркотической комиссии муниципального образования 
Кореновский район (Манько): 

5.1. Информировать население об административной ответственности за 
непринятие мер по уничтожению дикорастущих растений. 

5.2.Ежегодно подводить итоги работы по району о выявлении и 
уничтожению наркотикосодержащих растений. 

6. Признать утратившим силу постановление главы муниципального 
образования Кореновский район от 17 июля 2010 года N° 867-р «О принятии 
мер по уничтожению очагов дикорастущей конопли в муниципальном 
образовании Кореновский район». 

7.Отделу по делам СМИ и информационному сопровождению 
администрации муниципального образования Кореновский район (Диденко) 
обеспечить размещение настоящего постановления на официальном сайте 
администрации муниципального образования Кореновский район в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

8. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на 
заместителя главы муниципального образования Кореновский район 
А.П.Манько. 

9. Постановление вступает в силу со дня его подписания. 

Глава 
муниципального образования 
Кореновский район jj°|l С.А. Голобородько 

д vn ' /5'А// 
\ .•£?/• 

Ч .. 40 
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РАСПОРЯЖЕНИЕ 
ГЛАВЫ АДМИНИСТРАЦИИ ДЖИГИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ОКРУГА 

АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
ГОРОД-КУРОРТ АНАПА 

от 

с. Джигинка 

О проведении мероприятии по уничтожению карантинной, сорной 
растительности, очагов произрастания дикорастущих 

наркотикосодержащих растений на территории 
Джигинского сельского округа муниципального 

образования город-курорт Анапа 

В соответствии с решением антинаркотической комиссии 
муниципального образования город-курорт Анапа от 27.04.2016 года и в целях 
принятия необходимых мер по уничтожению карантинной, сорной 
растительности, очагов произрастания дикорастущих наркотикосодержащих 
растений на территории Джигинского сельского округ: 
образования город-курорт Анапа: 

1. Обеспечить ежегодно с 15 мая по 15 октября проведение мероприятий 
по уничтожению карантинной, сорной растительности, очагов произрастания 
дикорастущих наркотикосодержащих растении на террит 
сельского округа муниципального образования город-курорт 

2. Утвердить состав рабочей группы по выявлешф и уничтожению 
карантинной, сорной растительности, очагов произраста 
наркотикосодержащих растений на территории Джигинског 
муниципального образования город-курорт Анапа, согласно приложению к 
настоящему распоряжению. 

3. Мероприятия по выявлению и уничтожению карантинной, сорной 
растительности, очагов произрастания дикорастущих, нар 
растений на территории Джигинского сельского округр муниципального 
образования город-курорт Анапа проводить регулярно в период с 15 мая по 15 
октября. 

4. Рекомендовать руководителям предприятий, органи: 
других хозяйствующих субъектов, независимо от форм собственности принять 
меры по уничтожению карантинной, сорной растительности, очагов 
произрастания дикорастущих наркотикосодержащих растенг 
территорий. 

5. Рекомендовать землепользователям усилил 
подведомственных территориях за проведением работ 

а муниципального 

эрии Джигинского 
Анапа. 

1ия дикорастущих 
о сельского округа 

аций, учреждений, 

и в пределах своих 

контроль на 
по уничтожению 
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карантинной сорной растительности, очагов произрастания дикорастущш 
наркотикосодержащих растений в полях севооборота, вне севооборотны> 
участков, территориях животноводческих ферм и полевых станов, и т.д. 

6. Заместителю главы администрации Джигинского сельского округ? 
администрации муниципального образования город-курорт Анаш 
С.Г. Комиссарову принять меры по усилению контроля за ходом выявления и 
уничтожения карантинной, сорной растительности, очагов произрастания 
дикорастущих наркотикосодержащих растений на территории Джигинского 
сельского округа муниципального образования город-курорт Анапа. 

7. Контроль за выполнения настоящего распоряжения оставляю за собой. 

Глава администрации 
Джигинского сельского округа г'" ' 

администрации муниципального 
образования город-курорт Анапа f;-i 7( *>44 si А.Н. Курков М, 
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РАСПОРЯЖЕНИЕ 
ГЛАВЫ АДМИНИСТРАЦИИ ДЖИГИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ОКРУГА 

АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
ГОРОД-КУРОРТ АНАПА 

ОТ <£&/$ X» 

с. Джигинка 

О назиачешш ответственного за выявление и уничтожение очагов 
дикорастущих наркотикосодержащих растений 

На основании п.1 ч.5 ст. 53 Закона Российской Федерации Ке 3 - ФЗ от 
08.01.1998 года «О наркотических средствах и психотропных веществах» и 
распоряжения главы Администрации Краснодарского края № 293-р от 
13.04.2005 года «О принятии мер по уничтожению очагов дикорастущей 
конопли и мака в Краснодарском крае»: 

1. Назначить ответственным за выявление и уничтожение очагов 
дикорастущих наркотикосодержащих растений на территории Джигинского 
сельского округа администрации муниципального образования город-курорт 
Анапа заместителя главы администрации Джигинского сельского округа 
администрации муниципального образования город-курорт Анапа 
С.Г. Комисарова. 

2. Контроль за выполнением настоящего распоряжения оставляю за 
собой. 

Глава админнсграции 
Джигинского сельского округа -А 
администрации муниципального ^ 
образования город-курорт Анапа !Ц|( А.Н. Курков 

"••Чч 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 

УТВЕРЖДЕН 
распоряжением главы администрацш 

Джигинского сельского округа 
администрации муниципального 
образования город-курорт Анапа 

от ГЗ № рб-1 

СОСТАВ 
рабочей группы по уничтожению по уничтожению карантинной, сорной 

растительности, очагов произрастания дикорастущих 
наркотикосодержащих растений на территории Джигинского сельского 

округа муниципального образования город-курорт Анапа 

Комиссаров 
Сергей Геннадьевич 

Члены комиссии: 
Казаков 
Виктор Георгиевич 

Давыдов 
Владимир Александрович 

Гриичук 
Николай Антонович 

- заместитель главы администрации 
Джигинского сельского округа 
администрации муниципального 
образования город-курорт Анапа, 
председатель рабочей группы 

- атаман Джигинского хуторского 
казачьего общества (по 
согласованию) 

- участковый уполномоченный 
полиции отдела полиции 
(ст. Гостагаевская) ОМВД России 
по г. Анапе 
капитан полиции (по согласованию) 

- председатель территориального 
общественного самоуправления 
№ 114 с. Джигинка (по 
согласованию) 

Специалист 1категории администрации 
Джигинского сельского округа 
администрации муниципального 
образования город-курорт Анапа II,. л.-м; 

i'1 Ъ V VA"-'I: ^ /у!! 
'ДД /Д/ 

С.В. Эрфле 



СОГЛАСОВАНО: 
-Председатель ТОС 

.-^У- ГПИНЧУК Н-Л. 

СОГЛАСОВАЛО; 
Атаман Джитнпского ХКО 

Казаков В.Г. 

СОГЛАСОВАНО: 
Сотрудники ПОЛИЦИИ 

_Даиыдоп В .А. 

УТВЕРЖДАЮ: 
Главл^и^ниистрапуи 
Джщппсубго сельского округа 

6- —~А".1 Г," ТСурко ii 

График 
проведения мероприятий по выявлению фактов произрастания наркосодержащих растении 

2017 года на территории Джнлшского сельскогоокруга 

Состав рейдовой группы: 
- Заместитель глдпы адмшшетрацнн Джнпшского сельского округа - Комиссаров С.Г.; 
- Представители казачества - атаман Джигниского ХКО - Казаков В.Г.; 
- общественность - председатель ТОС — Гриичук Н.А.; 
- сотрудники полиции —Давыдов В.А. 

мссип/чнсло 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 
нюнь X X X X 
июль X X X X 
август X X X X X 
сентябрь X X X X 

00 
Os 
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Акт 

но уничтожению наркосодержащих растений 

<л>. . < - rf и £ 20l6l 

Комиссия в составе: /7J/v a?Qs/'a /is> sl/j/eJjb) *лло А? t^C^/r/FZw .. 
cAjs.rf/t <*•'*/ <!///%&' 7'Ь*'АаГ// /Р •WW C^CZ£X£st,A 'j <*•**' 

Os,}.// <?/£> ,J.?0<-v JiZf>//r> A£r->.ss„<b-aA£' <•' <£>/c* ал 
Jr, 'ГО/,/ej///[ 

s 

, j_ ^ • 7 f <• •> /7'У ФУо IJ-lt7 •wLop/b'fhfl 
{указываются должности, место работы) 

руководствуясь п. I ст. 53 Федерального Закона «О наркотических средству 
и психотропных веществах» № З-ФЗ от 08.01.98г., п. 5 Федерального икона 
от 19.05.2010 № 87-ФЗ 

составила настоящий /акт об уничтожении наркосодержащих растений 
sp/s/'T^naJ/J'st/s'/s /ее? гс#/".г.//ял/л££ — 

frsxrfss/ ГЛУЮ-З'С-СЛ/А' с г% а AZx&kUx 
• JslTS n./-£f> /О/Л-у/./л0 Afl/nsb /dsse.Fr*/> 
(указывается название и количество растений) 

МССТО И СПОСОб УНИЧТОЖеНИЯ: <?Г/еГ<кб^У£кЛ/ Cmt&S'tZ/' 
vtu nJ~fry?i->/ U .£ •?•• кГ .4*/SA+*S .f~£X?A-Q<!c-
1/аЯТ* И ЧС»К>С1 IF>%SV • Е *1"Л/> J/SJ" '0 

Щ,ОА£<Х Ч 4 - />/£*<.£ 

Подписи членов комиссии: 

e&t 

ILOSSAUJJ.s*fi.K}£Jr•/ 

AIA£/L(LJL~. А..Л 
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1 КАРТА-СХЕМА 
МЕСТ ВЫЯВЛЕНИЯ ОЧАГОВ ДИКОРАСТУЩЕЙ конопли 
ПЛТК1'1ЧГГ01'ПИМУЧИ1ЦИ»,и)1.1Н)Г0 Ol.TAiOllAHHH 1<ГП-М11>'НДН111^1и>П_ я» ввела'; цмгзакя&сееУ-J 

кореновскии район 
масштаб: 1 : 126 500 ^ 

опноося 

^ *' 'i?' V' ***** 

МЕСТА ВЫЯВЛЕНИЯ ОЧАГОВ 
ДИКОРАСТУЩЕЙ КОНОПЛИ IIA 

ТЕРРИТОРИИ МО КОРЕНОВСКИЙ РАЙОН 



&9 

АДМИНИСТРАЦИЯ КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ 

ПРОТОКОЛ № 4 
расширенного заседания антинаркотической комиссии 

Краснодарского края (в режиме видеоконференции) 

г.Краснодар 13 декабря 2018 г. 

Председательствующий: 

Председатель антинаркотической 
комиссии Краснодарского края В.И. Кондратьев 

Заместитель председателя антинаркотической 
комиссии Краснодарского края Н.А. Долуда 

Замес титель председателя антинаркотической 
комиссии Краснодарского края О.В. Безсмельницын 

Секретарь антинаркотической комиссии 
Краснодарского края (далее Комиссии) Е.В. Захаревич 

Присутство вал и: 

Члены Комиссии: А.А. Ермаков, Е.Д. Шендрик, В.В. Китайский, 
Н.А. Потемкина, Н.В. Колганов, С.П. Гаркуша, 
В.А. Игнатенко, СЛ. Мясищев, В.В. Пригода, 
Д.С. Конофьсв, Г.А. Москалева, И.В. Иванова, 
М.М. Усатюк, Т.А. Банникова. 

Приглашенные: С.С. Решетников, О.М. Черный, О.В. Маракулин. 
Д.Д. Цюпа, С.В. Пронько, A.M. Кузнецов. 
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На заседание Ко
миссии от муни
ципальных обра
зований Красно
дарского края 
приглашены (в 
студиях на ме
стах): 

- главы муниципальных образований, председатели анти

наркотических комиссий муниципальных образований; 

- заместители глав муниципальных образований, замести

тели председателей муниципальных антинаркотических 

комиссий; 

- председатели Советов депутатов муниципальных образо

ваний; 
- начальники управлений, отделов МВД России по муници

пальным образованиям Краснодарского края, начальники 

подразделений участковых уполномоченных полиции и по 

делам несовершеннолетних; 

- руководители отделов по делам несовершеннолетних и 

защите их прав; 

- руководители управлений (отделов) образования; 

- руководители управлений (отделов) культуры; 

- руководители органов по делам молодежи; 

-руководители управлений (отделов) по физической куль

туре и спорту; 

- руководители управлений (отделов) здравоохранения; 

- врачи-наркологи; 

- руководители управлений (отделов) торговли и защите 

прав потребителей; 

- руководители пресс-служб муниципальных образований; 

- главы сельских и городских поселений; 

- атаманы отделов, районных казачьих обществ; 

- секретари муниципальных антинаркотических комиссий. 

Всего на заседании антинаркотической комиссии Красно

дарского края присутствовало 1100 человек. 

СЛУШАЛИ: 

1. Результаты деятельности муниципальных антинаркотическнх 
комиссий за 11 месяцев 2018 года. О выполнении решений 
антинаркотической комиссии Краснодарскою края в 2018 году. 

Доклад заместителя главы администрации (губернатора) 
Краснодарского края, заместителя председателя антинаркотической 
комиссии Краснодарского края И.А. Долуды. 
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Информация начальника отдела организационного обеспечения 
деятельности краевой антинаркотической комиссии-аппарата комиссии 
департамента по делам казачества и военным вопросам Краснодарского края 
Е.В.Захаревич 

Информация о мерах но оздоровлению наркообстановки на 
территориях муниципальных образований (выполнение п. 1.2 протокола № 3 
от 21 сентября 2018 года заседания антинаркотической комиссии 
Краснодарского края): 

главы муниципального образования Кущевский район 
И.А. Гузева; 

• • 

главы муниципального образования Новокубанский район 
А.В. Гомодина; 

главы муниципального образования Мостовский район 
С.В. Ласунова; 

*i 

главы муниципального образования Темрюкекий район 
Ф.В. Вабенкова; 

исполняющего обязанности главы муниципального образования город 
Горячий Ключ А.Н. Кильганкина. 

2. Меры по пресечению незаконного оборота наркотических 
средств, в том числе синтетических наркотиков, за 11 месяцев 2018 года. 
Результаты оперативно-профилактической операции «Мак». 

- выступление заместителя начальника Управления по контролю за 
оборотом наркотиков ГУ МВД России по Краснодарскому краю 
С.С. Решетнякова. 

3. Анализ эффективности реализации мероприятий 
государственной программы Краснодарского края «Противодействие 
незаконному оборот)* наркогиков» в 2018 году. Вовлечение 
несовершеннолетних и молодежи, в том числе «группы риска» в 
антинаркотическую деятельность. 

Выступления: 
- руководителя департамента информационной политики 

Краснодарского края В. В. Пригоды; 
- первого заместителя министра образования, науки и молодежной 

политики Краснодарского края С.В. Пронько; 
- заместителя министра труда и социального развития Краснодарского 

края С.П. Гаркуши; 
- первого заместителя министра культуры Краснодарского края 

М.М. Усатюк. 

4. Утверждение Плана заседаний антинаркотической комиссии 
Краснодарского края на 2019 год. Утверждение Плана мероприятий по 
реализации Стратегия государственной антннаркотической политики 
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РФ до 2020 года (на период 2018-2020 гг) на территории Краснодарского 
края 

РЕШИЛИ: 

Принять к сведению доклад и выступления участников заседания 
Н.А. Долуды. Е.В. Захаревич, И.А. Гузева, А.В. Гомодина, Ф.В. Бабенкова, 
С.С. Решетняка, В.В. Пригоды, М.М. Усатюк, С.В. Пронько, С.П. Гаркуши. 

1. О работе антинаркотических комиссий муниципальных 
образований Краснодарского края за 11 месяцев 2018 года. 

1.1 .Отделу организационного обеспечения деятельности краевой 
антинаркотической комиссии - аппарату комиссии департамента по делам 
казачества и военным вопросам Краснодарского края (далее - Отдел): 

1.1.1. Подготовить проект распоряжения главы администрации 
(губернатора) Краснодарского края по итогам аитинаркотичсской 
деятельности муниципальных образований в 2018 году. 

Срок: до 30 декабря 2018 года 
1.1.2.Организовать работу по проведению мониторинга 

наркообстановки на территории Краснодарского края за 2018 год. 
Срок: 1 квартал 2019 года. 
1.1.3. Организовать изучение положения дел в муниципальных 

образованиях края по размещению информации о вреде наркотиков, 
правовой ответственности за незаконный оборот наркотиков и телефонов 
доверия, проанализировать доступность и эффективность работы телефонов 
доверия. Информацию доложить на заседании № 1 в 2019 году. 

Срок: март 2019 года. 
1.2. Департаменту информационной политики Краснодарского края 

(Пригода): 

1.2.1. Организовать массовый показ антииаркотических 
видеороликов, изготовленных в рамках государственной программы 
Краснодарского края «Противодействие незаконному обороту наркотиков» в 
2018 году на телекомпаниях разного вида собственности в муниципальных 
образованиях Краснодарского края. 

Срок: март 2019 года. 
1.2.2. Проанализировать работу средств массовой информации 

муниципальных образований по освещению антинаркотической тематики 
(радиовещание, телевидение, печатные СМИ, сеть Интернет). Информацию 
доложить на заседании № 1 в 2019 году. 

Срок: март 2019 года. 
1.3. Министерству здравоохранения Краснодарского края 

(Филиппов) организовать выезды специалистов для изучения объективности 
показателей учета потребителей ПАВ (алкоголя и наркотиков) в 
муниципальные образования: Темркжский район, Тихорецкий район, 
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Кущевский район, город Краснодар, город Сочи. Информационную справку 
по итогам выездов доложить заместителю председателя антинаркотической 
комиссии Краснодарского края Н.А.Долуде. 

Срок: 01 февраля 2019 года. 
1.5. Рекомендовать главам муниципальных образований: 

1.5.1. На заседаниях муниципальных антинаркотических комиссий 

рассмотреть вопрос «О размещении наглядной агитации и наружной рекламы 

антинаркотического содержания». Организовать на территории 

муниципального образования размещение наглядной агитации и наружной 

рекламы антинаркотического содержания с указанием телефонов доверия 

муниципальных антинаркотических комиссий, отделов по контролю за 

оборотом наркотиков РОВД, врачей-наркологов в учреждениях образования, 

культуры, физкультуры и спорта, молодежной политики, административных 

зданиях и местах массового скопления населения (рынки, гипермаркеты, 

магазины, остановки общественного транспорта). 

Срок: до 01 марта 2019 года. 

1.5.2. Организовать массовый показ антинаркотических видеороликов, 

изготовленных в рамках государственной программы Краснодарского края 

«Противодействие незаконному обороту наркотиков» в 2018 году в 

учреждениях образования, культуры, физкультуры и спорта, молодежной 

политики, мес тах массового скопления населения. 

Срок: до 01 марта 2019 года. 

О результатах работы проинформировать О тдел до 01 марта 2019 года. 

1.5.3. Рассматривать на заседаниях муниципальных антинаркотичеекмх 

комиссий случаи отравления от наркотических средств и лекарственных 

препаратов употребляемых с нелыо наркотического опьянения с 

заслушиванием заинтересованных служб и ведомств для принятия 

неотложных мер по предотвращению подобных случаев. 

Срок: ежеквартально. 

1.6. Отделу (Захарович), Главному управлению МВД России по 
Краснодарскому краю (Воложинов, по согласованию), министерству 
здравоохранения Краснодарского края (Филиппов): 

1.6.1. Организовать межведомственное координационное совещание по 
проведению мониторинга наркообстановки. 

Срок: до 15 февраля 2019 года. 
1.6.2. Организовать проведение межведомственных семинар-

совещаний с представителями муниципальных антинаркотических комиссий 
по проблемным вопросам организации антинаркотической работы на местах. 

Срок: в течение 2019 года. 
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2. Меры по пресечению незаконного оборота наркотических 
средств, в том числе синтетических наркотиков, за 11 месяцев 2018 года. 
Результаты оперативно-профилактической операции «Мак». 

2.1. Рекомендовать Главному управлению МВД России по 
Краснодарскому краю (Воложипов, по согласованию): 

2.1.1. Продолжить деятельность по выявлению и раскрытию 
преступлений, совершенных в сфере оборота наркотических средств, в 
составе группы лиц по предварительному сговору, организованными 
преступными группами, преступными сообществами, в том числе 
сформированных по этническому принципу, а также пресечению каналов 
поставки подконтрольных веществ на территорию оперативного 
обслуживания. 

Срок: в течение 2019 года. 
2.1.2. В рамках ежегодной межведомственной комплексной 

оперативно-профилактической операции «МАК» принять меры по 
выявлению лиц, причастных к культивированию наркосодержащих растений, 
хранению, перевозке и сбыту наркотических средств растительного 
происхождения на территории Краснодарскою края. Привлекать к 
совместной работе рейдовые мобильные группы районный казачьих обществ. 

Срок: до 1 ноября 2019 года 
2.1.3. В целях активизации деятельности по выявлению и раскрытию 

преступлений в сфере незаконного оборота наркотических средств 
синтетического происхождения и их изъятию в 2019 году организовать и 
провести оперативно-профилактическое мероприятие «Сеть». 

Срок: до 1 ноября 2019 года 
О результатах работы проинформировать Отдел до 20 декабря 2019 

года. 
3. Анализ эффективности реализации мероприятий 

государственной программы Краснодарского края «Противодействие 
незаконному обороту наркотиков» в 2018 году. Вовлечение 
несовершеннолетних и молодежи, в том числе «группы риска» в 
антинаркотическую деятельность. 

3.1. Министерству образования, науки и молодежной политики 
Краснодарского края (Воробьева): 

3.1.1. Организовать контроль за выполнением непосредственных 
результатов реализации и полного освоения денежных средств мероприятий 
пунктов 1.1.3, 1.2.1 государственной программы Краснодарского края 
«Противодействие незаконному обороту наркотиков». 

Срок: в течение 2019 года. 
3.2. Министерству образования, науки и молодежной политики 

Краснодарского края (Воробьева), министерству здравоохранения 
Краснодарского края (Филиппов), Главному управлению МВД России по 
Краснодарскому краю (Воложинов, по согласованию), Отделу (Захаревич) 
продолжить работу по развитию антинаркотического волонтерского 
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движения путем разработки методического материала по обеспечению 
профилактической деятельности. 

Срок: до 1 марта 2019 года. 
3.3. Министерству культуры Краснодарского края(Лапина) 
3.3.1. Организовать контроль за выполнением непосредственных 

результатов реализации и полного освоения денежных средств мероприятий 
пунктов 1.1.2, 1.1.5. 1.1.9, 1.1.13 государственной программы Краснодарского 
края «Противодействие незаконному обороту наркогиков». 

3.3.2. Организовать видеомоказы в муниципальных образованиях с 
высоким количеством подростков эпизодически потребляющих 
наркотические средства и психотропные вещества. 

Срок: в течение 2019 года. 
3.4. Министерству труда и социального развития Краснодарского 

края (Гаркуша): 
3.4.1. Обеспечить выполнение мероприятия государственной 

программы Краснодарского края «Противодействие незаконному обороту 
наркотиков» по предоставлению краевой субсидии негосударственным 
организациям, осуществляющим социальную реабилитацию и 
ресоцналмзацию наркозависимых граждан на территории Краснодарского 
края. 

3.4.2. В пределах полномочий осуществлять контроль за 
соблюдением получателями субсидий условий и целей ее предоставления. 

Срок: в течение 2019 года. 
3.5. Министерству труда и социального развития Краснодарского 

края (Гаркуша), министерству здравоохранения Краснодарского края 
(Филиппов), Отделу (Захаревич) провести координационное совещание с 
целью разработки алгоритма ведения информационной базы по лицам, 
прошедшим курс реабилитации за счет краевой субсидии для их дальнейшей 
социализации. 

Срок: до 01 февраля 2019 года. 
3.6. Департаменту информационной политики Краснодарского края 

(Пригода): 
3.6.1. Популяризовать участие молодежи края в конкурсе творчества 

среди талантливой молодежи в сфере средств массовых коммуникаций в 
номинации «Наш выбор!». 

3.6.2. Организовать размещение лучших работ конкурса творчества 
среди талантливой молодежи в сфере средств массовых коммуникаций в 
номинации «Наш выбор!» по пропаганде здорового образа жизни на 
официальном сайте администрации Краснодарского края в разделе 
«Анти н ар коти ческая ком и ссия». 

3.6.3. Организовать размещение в сети-Интернет информации 
содержания, направленной на формирование проиаркотичеекого 
и н фор м а ни о и н о го поля, 

Срок: в течение 2019 года. 
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О результатах работы проинформировать Отдел до 20 декабря 20!9 
года. 

4. Утвердить План заседаний антинаркотической комиссии 
Краснодарского края на 2019 год. 

5. Утвердить План мероприятий по реализации Стратегии 
государственной антинаркотической политики РФ до 2020 года (на период 
2018-2020 гг) на территории Краснодарского края. 

6. Снять с контроля выполнение следующих поручений: 
6.1. пункты 1.4.2, 1.5.2, 1.5.3, 1.7.4, 1.7.5,2.1.1,2.1.2, 2.1.3,2.2.2, 2.3,3.1 

Протокола № 1 от 12 апреля 2017 года. 
6.2. пункт 1.9.3 Протокола № 4 от 8 октября 2014 года. 
6.3. пункт 2.1.2. Протокола № 2 от 06 июля 2017 года. 
6.4. пункты 3.3.1, 3.3.2, 3.3.3, 3.4.1, 3.4.2, 3.4.3 Протокола № 3 от 28 

сентября 2017 года. 
6.5.пункты 1.7, 2.1.1, 2.1.2, 3.1.1, 3.3, 3.3.1, 3.3, 3.4.1, 3.4.2, 3.4.2 

Протокола № 4 от 22 декабря 2017 года. 
6.6. пункты 1.2.2, 1.2.3, 1.2.4, 1.5.1, 1.5.2, 1.5.3, 1.5.4, 1.5.5, 1.5.6, 1.5.7, 

1.5.8, 1.5.9, 1.5.10, 1.5.11, 1.5.12, 1.5.13, 1.6.2, 1.6.3, 1.6.4, 1.6.6, 1.6.7, 1.6.8, 
1.7.1, 1.7.2, 1.7.3. 1.7.4, 1.8.1. 1.8.2, 1.8.3, 1.8.4, 1.9.1, 1.9.2, 2.1.1, 2.1.2, 2.1.3, 
2.2, 2.3, 2.4, 3.1.2, 3.1.3, 4.1.1, 4.1.2, 4.1.4 Протокола № 1 от 29 марта 2018 
года. 

6.7. пункт 1.1, 1.2, 1.3.1, 1.3.2, 3.3.3, 1.3.4, 1.3.5, 1.4.1.1, 1.4.1.2, 1.4.2. 
1.4.3, 1.4.4, 1.4.5, 1.5, 2.1.1, 2.1.2, 2.1.3, 2.1.4, 3.1.1, 3.1.2, 3.2.1, 3.2.2 
Протокола № 2 от 27 нюня 2018 года. 

6.8. пункт 1.1.1, 1.1.2, 1.2, 2.3.2, 2.4, 4.1, 4.2 Протокола № 3 от 21 
сентября 2018 года. 

11редседатель Комиссии В.И. Кондратьев 

Заместитель председателя Комиссии 

Секретарь Комиссии 

.А. Долуда 

В.В. Захаревич 
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Антинаркотическая комиссия 

Краснодарского края 

Документация 

по организации работы по взаимодействию 

ведомств и служб в случаях отравлений от 

наркотических средств 



Антинаркотическая комиссия Краснодарского края 

Алгоритм действий муниципальных органов и служб в 
случаях отравления от наркотических средств 

Краевая 
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Министерство 
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Краснодарского края 

Краевой 
наркологический 

диспансер 
I . 

Муниципальная 
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и причины отравления) 
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АДМИНИСТРАЦИЯ КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ 

ПРОТОКОЛ № 5 
расширенного заседания антннаркотической комиссии 

Краснодарского края (в режиме видеоконференции) 

г.Краснодар 

Председательствующий: 
Председатель аитинаркотической 
комиссии Краснодарского края А.Н.Ткачев 

Заместитель председателя антинаркотической 
комиссии Краснодарского края Н.А.Долуда 

Заместитель председателя антинаркотической 
комиссии Краснодарского края С.И.Лавров 

Секретарь антинаркотической комиссии 
Краснодарского края (далее - Комиссия) Е.В.Захаревич 

18 декабря 2014 г. 

Присутствовали: 
Члены Комиссии: 

Приглашенные: 

С.М.Ахмстов, Б.Т.Глебов, О.Е.Горохова, С.Л.Дрокин 
Е.С.Ильченко, Е.А.Калашник, В.П.Клиндухов, А.В.Кравцов 
А.В.Моложавенко, Д.А.Любченко, Н.А.Наумова 
Ю.Ф.Поляков, А.П.Резник, Г.И.Солянина, В.В.Струков, 
Е.Ф.Филиппов, А.Д.Черненко, Л.А.Чернова, А.Г.Шеин. 

АА.Кудряшов, Д.Д.Гунба, В.И.Кондратенко, В.Н.Нсличев. 

А.П.Прокудин, О.В.Ращектаева, С.П.Широких. 

На заседание 
Комиссии от 
муниципальных 
образований 
Краснодарского 
края приглашены 
(в студиях на 
местах): 

главы муниципальных образований, председатели 
муниципальных антинаркотических комиссий; 
- заместители глав муниципальных образований, заместители 
председателей муниципальных антинаркотических комиссий; 

председатели Советов депутатов муниципальных 
образований; 
-начальники управлений, отделов МВД России по 
муниципальным образованиям Краснодарского края, 
начальники подразделений участковых уполномоченных 
полиции и по делам несовершеннолетних; 
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- руководители межрайонных отделов наркоконтроля; 
- руководители отделов по делам несовершеннолетних v 
защите их прав; 
- руководители управлений (отделов) образованием; 
- руководители управлений (отделов) культуры; 
- руководители органов по делам молодежи; 
-руководители управлений (отделов) по физической культуре 
и спорту; 
- руководители управлений (отделов) здравоохранения; 
- врачи-наркологи; 
- руководители управлений (отделов) торговли и защите npaf 
потребителей; 
- руководители пресс-служб муниципальных образований; 
- главы сельских и городских поселений; 
- атаманы отделов, районных казачьих обществ; 
- секретари муниципальных антинаркотических комиссий. 

Всего на заседании антинаркотической комиссия 
Краснодарского края присутствовало 1 200 человек. 

1. «Об итогах антинаркотической деятельности в Краснодарском 
крае в 2014 году». 

Доклад заместителя главы администрации (губернатора) Краснодарскогс 
края, управляющего делами, заместителя председателя антинаркотической 
комиссии Краснодарского края Н.А,Долуды. 

2. «О результатах правоохранительной деятельности по пресечению 

незаконного оборота наркотических средств и психотропных веществ на 

территории Краснодарского края. О результатах Всероссийской оперативно-

профилактической операции «Мак». 

Выступили: 
- заместитель начальника Регионального управления ФСКН России пс 

Краснодарскому краю С Л Дрокин, 
- временно исполняющий обязанности заместителя начальника полиции пс 

охране общественного порядка Главного управления Министерства внутренних дел 
России по Краснодарскому краю А.П.Прокудин. 

3. «О мерах по устранению нарушений законодательства, направленного на 
профилактику наркомании среди несовершеннолетних, выявленных прокуратурой 
Краснодарского края». 

Выступили: 
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- заместитель начальника Регионального управления ФСКН России m 
Краснодарскому краю СЛДрокин, 

- министр образования и науки Краснодарского края НА.Наумова, 
- заместитель начальника управления по делам несовершеннолетних и защите ш 

прав администрации Краснодарского края СВ.Галь. 

РЕШИЛИ: 
Принять к сведению доклад и выступления участников заседания 

Н.А.Долуды, СЛ.Дрокина, А.П.Прокудина, С.В.Галь, Н.А.Наумовой. 

1. «Об итогах аитинаркотической деятельности в Краснодарском крае i 
2014 году». 

1.1 Отделу по организационному обеспечению деятельности 
аитинаркотической комиссии Краснодарского края администрации 
Краснодарского края (далее - Отдел) (Захаревич) совместно с Региональны\ 
управлением ФСКИ России по Краснодарскому краю (Лавров, по согласованию' 
организовать проведение мониторинга наркоситуации на территории 
Краснодарского края за 2014 год. 

Срок: до 1 марта 2015 года. 
1.2. Отделу (Захаревич) продолжить изучение уровня организации 

антинаркотической работы в муниципальных образованиях Краснодарского края 
с острой наркогенной ситуацией. 

Срок: в течение 2015 года. 
1.3. Рекомендовать Региональному управлению ФСКН России пс 

Краснодарскому краю (Лавров, по согласованию), Главному управлению MB# 
России по Краснодарскому краю (Виневский, по согласованию), министерству 
здравоохранения Краснодарского края (Филиппов) взять на контроль положение 
дел и оказать методическую помощь по оздоровлению наркоситуации в 
Калининском, Крьгловском, Кущевском, Ленинградском, Новокубанском, 
Отрадненском, Староминском, Темрюкском районах и городах Армавир, 
Геленджик. 

1.4. Министерству здравоохранения Краснодарского края (Филиппов) 
организовать информирование муниципальных антинаркотических комиссий о 
случаях отравления неизвестными психоактивными веществами на территории 
муниципальных образований для принятия экстренных мер. 

Срок: в течение 2015 года. 
Информацию о проведенной работе предоставить в Отдел до 1 июня и до 

1 декабря 2015 года. 
1.5. Рекомендовать главам муниципальных образований Краснодарского 

края: 
1.5.1. Проработать механизм взаимодействия немедленного реагирования 

заинтересованных структур в случае отравления жителей муниципального 
образования неизвестными веществами. 

1.5.2. Обеспечить немедленное информирование о подтвержденных 
случаях отравления «спайсами» Отдел. 
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1.5.3. Включать в ежемесячный план значимых антинаркотическш 
мероприятий мероприятия, связанные с информированием несовершеннолетни? 
и молодежи о вреде «спайсов». 

1.5.4. Продолжить информирование населения через муниципальные 
средства массовой информации, наружную рекламу о негативном влияние 
«спайсов» на жизнь и здоровье человека. 

Срок: в течение 2015 года. 
Информацию о проведенной работе предоставлять в Отдел до 1 июня \ 

до 1 декабря 2015 года. 
1.6. Рекомендовать главам муниципальных образований Краснодарской: 

края: Калининской район (Кузьминов), Крыловской район (Демиров) 
Кущсвский район (Ханбеков), Ленинградский район (Гукалов), Новокубански? 
район (Архипов), Отрадненский район (Волненко), Старомннской район (Горб) 
Тсмрюкский район (Василевский), город Армавир (Харченко), город-курорт 
Геленджик (Хрестин) принять неотложные меры по изменению наркоситуации. 

Срок: 1 квартал 2015 года. 
Информацию о проведенной работе предоставить в Отдел до 15 март* 

2015 года, 
1.7. Рекомендовать главам муниципальных образований Краснодарскогс 

края: город Белореченск (Имгрунт), Красноармейский район (Васин). 
Славянский район (Синяговский), город Горячий Ключ (Шварцман) принять 
меры по отработке комплекса мероприятий в случаях отравления неизвестными 
веществами («спайсами»). 

Срок: до 15 января 2015 года 
Информацию о проведенной работе предоставить в Отдел до 25 января 

2015 года. 
2. О результатах правоохранительной деятельности по пресечению 

незаконного оборота наркотических средств и психотропных веществ на 
территории Краснодарского края. О результатах Всероссийской оперативно -
профилактической операции «Мак» 

2.1. Рекомендовать Региональному управлению ФСКН России пс 
Краснодарскому краю (Лавров, по согласованию), Главному управлению МВД 
России по Краснодарскому краю (Виневский, по согласованию), Управлению на 
транспорте МВД России по ЮФО (Струков, по согласованию): 

2.1.1. Обеспечить должный уровень взаимодействия по противодействию 
распространению новых наркотических средств и психотропных веществ на 
территории Краснодарского края. 

2.1.2. Активизировать работу по недопущению вовлечения 
несовершеннолетних в незаконный оборот наркотических средств и 
психотропных веществ. В каникулярное время усилить контроль за 
соблюдением законности в местах массового скопления молодежи. 

2.1.3. Активизировать работу по установлению лиц, занимающихся 
культивированием наркосодержащих растений, и поиску очагов их 
произрастания на территории края в ходе операции «Мак» 2015 года. 
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Срок: в течение 2015 года. 
2.2. Рекомендовать Региональному управлению ФСКН России пс 

Краснодарскому краю (Лавров, по согласованию) совместно с заинтересованным! 
правоохранительными органами, а также Министерством сельского хозяйства t 
перерабатывающей промышленности Краснодарского края (Гаркуша) и другим! 
заинтересованными ведомствами Краснодарского края разработап 
комплексный межведомственный план мероприятий по выявлению ? 
уничтожению незаконных посевов и мест произрастания дикорастущи> 
наркосодержащих растений на 2015 год. 

Срок: март 2015 года. 
2.3. Региональному управлению ФСКН России по Краснодарскому край 

(Лавров, но согласованию), министерству здравоохранения Краснодарского кра* 
(Филиппов) продолжить реализацию постановления Правительства Российской 
Федерации от 28.05.2014 №484 в части контроля за исполнением лицо>/ 
возложенной на него судом обязанности пройти диагностику, профилактические 
мероприятия, лечение от наркомании и (или) медицинскую и (или) социальную 
реабилитацию в связи с потреблением НС или ПВ. Осуществлять обмет-
информацией об исполнении лицом обязанности. 

Срок: постоянно 
2.4. ГУ МВД России по Краснодарскому краю в целях контроля нал 

исполнением лицом обязанности пройти диагностику, профилактические 
мероприятия, лечение от наркомании и (или) медицинскую и (или) социальную 
реабилитацию в связи с потреблением НС или ПВ предоставлять в адрес 
Регионального управления ФСКН России по Краснодарскому краю сведения с 
количестве рассмотренных судами дел об административных правонарушениях 
в области законодательства о наркотических средствах, психотропных 
веществах и их прекурсорах, в соответствии с ч.2.1. ст.4.1. КоАП РФ. 

Срок: ежемесячно 
Информацию о проведенной работе предоставлять в Отдел до 1 июня и 

до 1 декабря 2015 года. 
3. «О мерах по устранению нарушений законодательства, 

направленного на профилактику наркомании в молодежной среде, 
выявленных прокуратурой Краснодарского края». 

3.1. Рекомендовать Региональному управлению ФСКН России по 
Краснодарскому краю (Лавров, по согласованию): 

3.1.1. Проводить системный анализ наркоситуации в молодежной среде и 
прогнозировать ее развитие. С учетом проведенного анализа направлять 
предложения по оздоровлению наркоситуации в адрес конкретных 
муниципальных образований. 

3.1.2. Активизировать работу по мониторингу Интернет-сайтов, 
распространяющих информацию о возможности приобретения и изготовления 
наркотических средств и психотропных веществ, продолжить совместную 
работу с Роскомнадзором по их выявлению и ограничению к ним доступа в 
целях сокращения распространения наркотических средств. 
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3.2. Министерству образования и науки Краснодарского края (Наумова, 
осуществлять контроль за организацией профилактической работы i 
муниципальных образованиях, в которых выявлен рост показателе? 
предварительно положительных и сомнительных образцов биологическогс 
материала у обучающихся, принимавших участие в выборочном анонимное 
добровольном информированном экспресс тестировании. О результата? 
контроля проинформировать на 3 заседании антинаркотической комисси? 
Краснодарского края в 2015 году. 

3.3. Управлению по делам несовершеннолетних и защите их npai 
администрации Краснодарского края (Резник) вносить предложения пс 
повышению эффективности проводимой профилактической работы сред? 
несовершеннолетних, направленной на предупреждение правонарушений v 
преступлений в сфере незаконного употребление и распространение 
наркотических средств и психотропных веществ, в конкретных муниципальны> 
образованиях. 

3.4. Рекомендовать главам муниципальных образований Краснодарской: 
края организовать работу по выявлению рекламных объявлений торговцеЕ 
наркотическими веществами («спайсами»), подключив граждан и родительскук 
общественность. 

Срок: 2015 год. 
Информацию о проведенной работе предоставлять в Отдел до 1 июня к 

до 1 декабря 2015 года. 

4, «О плане работы антинаркотической комиссии Краснодарского края в 
2015 году». 

4.1. Утвердить план работы антинаркотической комиссии Краснодарской: 
края в 2015 году (далее—План). 

4.2. Отделу (Захаревич) направить План членам антинаркотической КОМИССИЙ 
Краснодарского края. 

Председатель Комиссии А.Н.Ткачев 

Заместитель председателя Комиссии Н.А.Долуда 

Секретарь Комиссии Е.В.Захаревич 
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АДМИНИСТРАЦИЯ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
СЛАВЯНСКИЙ РАЙОН 
КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ 

ПРОТОКОЛ 
координационного совещания 

по организации взаимодействия заинтересованных ведомств 
при выявлении случаев отравлений наркотическими веществами 
на территории муниципального образования Славянский район 

г.Славянск-на-Кубани 8 декабря 2014 года 
14.00 часов 

Председательствующий: 
Глава муниципального образования Славянский район, 
председатель антинаркотической комиссии Р.И.Сиияговский. 
Секретарь: 
Заместитель начальника управления по взаимодействию 
с правоохранительными органами и казачеством С.С.Кравченко 
Присутствовали: Поздняков С.А., Бычок С.А., Кузьмешсо В.А., Просоленко Ю.А., 
Бабакова О.А., Кадыссва Е.В., Марченко М.Ю., Мещеряков А.К., Бобарыкин С.Н. 

ПОВЕСТКА ДНЯ: 
1.0 недостатках, выявленных в ходе комплексной проверки. 
Докладчики: 

Поздняков Сергей Анатольевич - первый заместитель главы муниципального 
образования Славянский район, заместитель председателя антинаркотической ко
миссии. 

Просоленко Юрий Александрович - главный врач МБУ «Славянская ЦРБи. 

СЛУШАЛИ: 
Q недостатках, выявленных в ходе комплексной проверки 

ВЫСТУПИЛИ: 

Поздняков С.А.: Уважаемые коллеги, 5 декабря текущего года на территории 
муниципального образования Славянский район осуществляла свою деятельность 
межведомственная группа антинаркотической комиссии Краснодарского края. В хо
де проверки был выявлен ряд недостатков, связанных со слабой организацией меж
ведомственного взаимодействия при выявлении случаев отравлений возможно нар
котическими веществами. Необходимые сведения не были направлены в вышестоя
щие органы, а направленные сведения не отражали полную картину. Предлагается 
утвердить прилагаемый алгоритм взаимодействия ведомств и служб для повышения 
эффективности совместных действий, (прилагается). 

Просоленко Ю.А..: В свете выявленных недостатков в ходе проверки прове
дена следующая работа: проведена служебная проверка по фактам ненаправления 
анализов на ТХИ, по результатам служебной проверки должностное лицо, допус
тившее халатность смещено с должности, издан приказ по ведомству о постоянном 
мониторинге ситуации по структурным отделениям учреждения (приемное отделе-
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2 
ние, реанимационное и др.) на предмет фиксирования и .незамедлительном 
информировании заинтересованных ведомств в случаях выявления предполагаемых 
отравлений психоактивными веществами, закреплено должностное лицо (замести
тель главного врача - Томина И.Л.) в целях осуществления постоянного контроля. 

ВЫСТУПИЛИ: 

Бычок С.А..: Необходимы согласованные действия структур наркоконтроля и 
полиции. Предлагается передача материалов по подведомственности (с согласова
ния прокуратуры) для дальнейших их доработки. 

РЕШИЛИ: 
Заслушав и обсудив доклады по вопросам повестки дня РЕШИЛИ: 

Принять к сведению информацию, отраженную в докладах докладчиков 

1.Утвердить алгоритм взаимодействия ведомств и служб для повышения эф
фективности совместных действий. 

2. Славянскому МРО РУФСКН по Краснодарскому краю (Бычок), ОМВД РФ 
по Славянскому району (Мороз), управлению по взаимодействию с правоохрани
тельными органами и казачеством администрации муниципального образования 
Славянский район (Кузьменко), МБУ «Славянская ЦРБ» (Просолснко): 

2.1. Обеспечить мониторинг ситуации на территории муниципального образо
вания Славянский район на предмет фиксирования случаев отравлений психоактив
ными веществами. 
Срок исполнения: постоянно. 

2.2. Обеспечить незамедлительное информирование вышестоящих органов о 
фиксировании случаев отравлений психоактивными веществами. 
Срок исполнения: постоянно 

2.3. Обеспечить сверку направленных сведений в вышестоящие органы о фик
сированных случаях отравлений психоактивными веществами. 
Срок исполнения: ежемесячно, до 25 числа. 

3. МБУ «Славянская ЦРБ» (Просоленко) обеспечить неукоснительное испол
нение требований и проведение необходимых процедур при осуществлении меди
цинской деятельности (направление материалов на ТХИ в установленные сроки и ДР-) 
Срок исполнения: постоянно 

Председатель Р.И.Синяговский 

Секретарь А/А С.С.Кравченко 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 
к Протоколу координационного совещания 

по организации взаимодействия 
заинтересованных ведомств при выявлении 

случаев отравлений наркотическими 
веществами на территории муниципального 

образования Славянский район 
от 08.12.2014г. 

Алгоритм 
взаимодействия заинтересованных ведомств 

в случае выявления фактов отравления психоактивными веществами 

Незамедлительное информирование заинтересованных ведомств 
учреждениями здравоохранения в случае поступления граждан 

с признаками отравления психоактивными веществами 

Славянский межрайонный отдел наркоконтроля или отдел МВД России по 
Славянскому району (по предварительному согласованию друг с другом в 
каждом конкретном случае) проводят проверку по факту отравления 

Совершеннолетние: 
Славянский межрайонный отдел 
наркокотроля - 4-29-90,8 (918) 62-67-428; 
Отдел МВД России по Славянскому 
району-02, 2-10-72; 
Лнтинаркотическая комиссия МО 
Славянский район - 4-25-80 

Несовершеннолетние: 
Славянский межрайонный отдел 
паркоконтроля - 4-29-90, 8 (918) 62-67-428; 
Отдел МВД России по Славянскому 
району -02, 2-10-72; 
Антинаркотичсская комиссия МО 
Славянский район - 4-25-80; 
Комиссия по делам несовершеннолетних н 
защите их прав - 4-40-26 

Славянский межрайонный отдел наркоконтроля или отдел МВД России по 
Славянскому району информируют антинаркотнчсскую комиссию МО 
Славянский район о результатах проверки (Ф.И.О. человека, возраст, адрес 
проживания, занятость, сведения о том, состоит ли на учете в наркологическом 
кабинете, привлекался ли к уголовной или административной ответственности, 
чем вызвано отравление) 

Антшаркотическая комиссия МО Славянский район организует 
координационное совещание с представителями заинтересованных ведомств с 
целью анализа предоставленных Славянским межрайонным отделом 
наркоконтроля или отделом МВД России по Славянскому району сведений по 
факту отравления, разработки мероприятий по пресечению и профилактике 
подобных фактов 
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МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 
«СЛАВЯНСКАЯ ЦЕНТРАЛЬНАЯ РАЙОННАЯ БОЛЬНИЦА» 
АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

СЛАВЯНСКИЙ РАЙОН 
ПРИКАЗ . 

5.12.14г. № 949-п 
с. Слапянск-на-Кубаин 

«Об активизации профилактической работы» 

В соответствии с информационным письмом министерства 
здравоохранения КК от 08.10.2014 г. № 48-10864/14.03.2007, в связи с 
участившимися случаями отравления новыми психоактивными веществами, 
приказываю: 

1. Дежурному врачу приемного отделения: 
1.1. Незамедлительно сообщать о всех случаях госпитализации лиц с 

отравлениями наркотическими и психоактивными веществами: заместителю 
главного врача по медицинской части, в дежурную часть РУ ФСКН России 
по Краснодарскому краю, I 'УЗ «Наркологический диспансер» министерства 
здравоохранения КК согласно приложению №1 и №2. 

1.2. В обязательном порядке во всех случаях госпитализации лиц с 
отравлениями наркотическими и психоактивными веществами брать анализ 
биологических жидкостей на химико-токсикологическос исследование. 

2. Заведующему терапевтическим отделением В.Н. Сиротенко для 
пациентов с отравлениями наркотическими и психоактивными веществами 
на консультацию приглашать врача нарколога. 

3. Заведующим отделениями ЦРБ 
3.1. Обеспечить в трехдневный срок направление п наркологический 

кабинет Славянской ЦРБ информации о лицах, поступивших в отделения 
ЦРБ в состоянии наркотического опьянения или опьянения психоактивными 
веществами, а также выбывших по выздоровлению или смерти из 
стационаров • после отравления наркотическими или токсическими 
веществами. 

4.^оДДзрль^за выполнение данного приказа возложить на заместителя 
TOMUHV. глащ^о*вра#$^'%едж1ипском части И.Л. 

Е, ;'Ю.А.Просолснко 

ПрМ^носи^: /<?/•// 
. kV -г- J/i, Зам.гаЬр^)#иТ6'мигГаП4. A. 
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4s. Алгоритм 
взаимодействия зашггересованных ведомств 

в случае выявления фактов отравления психоактивными веществами 

W 

Отдел МВД России по Славянскому району проводит проверку по факту отравления 

Антннаркотичсская комиссия МО Славянский район оргашпуст координационное совещание с представителями 
заинтересованных ведомств с целью анализа предоставленных Отделом МВД России по Славянскому району сведений по 
Факту оглавления, оазоаботкн меоопокятий по поесечсиию и тюФилактике подобных Фактов 

Отдел МВД России по Славянскому району информируют антинаркотическую комиссию Славянского района о результатах 
проверки (Ф.И.О. человека, возраст, адрес проживания, занятость, сведения о том, состоит ли на учете в наркологическом 
кабинете, привлекался ли к уголовной или административной ответственности, чем вызвано отравление) 

Незамедлительное информирование заинтересованных ведомств учреждениями здравоохранения в случае поступления 
граждан с признаками отравления психоактивными веществами 

( комы неясной этнологии) 

Совершеннолетние: 
ОНК О МВД РФ по Славянскому району -
4-29-90, либо 
д/ч Отдела МВД России по Славянскому району -
02,2-10-72; 
Антинаркотическая комиссия Славянского района -
4-25-80. 8-918-646-0-226 

Несовершеннолетние: 
ОНК ОМВД РФ по Славянскому району -
4-29-90, либо 
д/ч Отдела МВД России по Славянскому району -
02, 2-10-72; 
Актинархотнческая комиссия Славянского района -
4-25-80, 8-918-646-0-226; 
Комиссия по делам несовершеннолетних и защите их 
прав -4-40-26 

О ЧО 

Секретарь антинаркотической комиссии 
Спяпянг.кого ляйоня \JI U. 
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МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 
«СЛАВЯНСКАЯ ЦЕНТРАЛЬНАЯ РАЙОННАЯ БОЛЬНИЦА» 
АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

f СЛАВЯНСКИЙ РАЙОН 

ПРИКАЗ 
07.06.2018г. №423.1-л 

г. Славянск-на-Кубанн 

«Об активизации профилактической работы» 

В соответствии с информационным письмом министерства 
здравоохранения КК от 08.10.2014 г. №48-10864/14.03-07 и № 48-414/15.03-
07 от 24.04.2015 г. в связи с участившимися случаями отравления новыми 
психоактивными веществами, приказываю: 

1. Дежурному врачу приемного отделения: 
1.1. Незамедлительно сообщать о всех случаях госпитализации лиц с 

отравлениями наркотическими и психоактивными веществами: заместителю 
главного врача по медицинской части, в дежурную часть, ОНК ОМВД РФ 
ПО Славянскому району, ГУЗ «Наркологический диспансер» министерства 
здравоохранения КК согласно приложению №№ 1,2. 

1.2. В обязательном порядке во всех случаях госпитализации лиц с 
отравлениями-''наркотическими или психоактивными веществами брать 
анализ биологических жидкостей на химико-токсикологическое 
исследование. 

1.3. В ' журнале учета обращений криминального характера, 
производить запись и передавать информацию в ОВД о случаях отравлений 
неизвестным веществом и комах с указанием фамилии, имени, отчества 
дежурного сотрудника ОВД. 

1.4. Регистрировать всех несовершеннолетних с отравлением 
неизвестным ,веществом в журнал учета обращений криминального 
характера и сообщать об этом в ОВД и ПДН. 

1.5. Ответственным лицом за организацию мониторинга случаев 
отравления неизвестным веществом и ком неясного генеза у взрослых и 
несовершеннолетних, а также за передачу информации в ГУЗ НД назначить 
заведующую приемным отделением Быстрицкую П.А. 

3.6. Ответственным лицом за забор биоматериала, отправку его в ХТЛ, 
регистрацию справок из ХТЛ, передачу информации в наркологический 
кабинет назначить старшую медицинскую сестру приемного отделения 
Татарко Л.Г. 



Ill 

iwitrivm 2. Заведующему терапевтическим v |ди> 

пациентов с отравлениями наркотическими и психоактивными веществами 
на консультацию приглашать врача-нарколога. 

3. Заведующим отделениями ЦРБ: 
3.1. Обеспечить в трехдневный срок направление в наркологический 

кабинет Славянской ЦРБ информации о лицах, поступивших в отделения 
ЦРБ в состоянии наркотического опьянения или опьянения психоактивными 
веществами, а также выбывших по выздоровлению или смерти из 
стационаров "'после отравления наркотическими или токсическими 
веществами. 

4. Контроль за выполнением данного приказа возложить на 
заместителя главного врача по медицинской части Е.П. Штонда. 

Главный врач TJ 
МБУ «Славянская ЦРБ» Ю.А. Просоленко 

Проект вносит: 
заведующая наркологическим отделением 
О.А. Бабакова 

С приказом ознакомлен: 
: .! 
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МУНИЦИПАЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ «СЛАВЯНСКАЯ 
ЦЕНТРАЛЬНАЯ РАЙОННАЯ БОЛЬНИЦА» АДМИНИСТРАЦИИ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ СЛАВЯНСКИЙ РАЙОН 

ПРИКАЗ 
02.11.2016 г. №857.1 

г. Славяпск-на-Кубани 

«Об активизации профилактической работы» 

В целях раннего выявления несовершеннолетних, склонных к 
употреблению психоактивных веществ и во исполнение п,5 приказа 
департамента здравоохранения Краснодарского края от 2.08.2004 г. №412 
приказываю: 

1. Дежурному педиатру приемного отделения: 
1.1. Незамедлительно сообщать о всех случаях госпитализации 

несовершеннолетних с отравлениями наркотическими и психоактивными 
веществами (в том числе алкоголем) заместителю главного врача по детству 
и родовспоможению, в дежурную часть РУ ФСКН России, ГУЗ 
«Наркологический диспансер» министерства здравоохранения 
Краснодарского края. 

1.2. В обязательном порядке во всех случаях госпитализации 
несовершеннолетних с отравлениями наркотическими и психоактивными 
веществами (в том числе алкоголем) брать анализ биологических жидкостей 
на химико-токсикологическое исследование. 

2. Заведующей педиатрическим отделением Т.С. Раджабовой для 
несовершеннолетних пациентов с отравлениями наркотическими и 
психоактивными веществами (в том числе алкоголем) обязательна 
консультация врача-нарколога. 

3. Контроль за выполнением данного приказа возложить на 
заместителя главного врача по детству и родовспоможению Г.Г. Сягайло. 

Главный врач 
МБУ «Славянская ЦРБ» Ю.А. Просоленко 
Проект вносит: 
С приказом ознакомлен: 


