
АДМИНИСТРАЦИЯ
МАХНЁВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

24 июня 2019 года 
10:00 часов
по адресу: п.г.т. Махнёво, ул. Победы,23
каб. Главы Махнёвского муниципального образования

ПРОТОКОЛ №2
заседания антинаркотической комиссии на территории 

Махнёвского муниципального образования

Присутствовали: 6 человек 
Приглашенных: нет.
Председатель -  Заместитель председателя антинаркотической комиссии 
Махнёвского муниципального образования Л.Б.Толмачева 
Секретарь -  Борисова Ю.В. специалист! категории организационного отдела 
Администрации Махнёвского муниципального образования.

13:00-13:05
10:00-10:05

1 .Открытие заседания Заместителем председателя антинаркотической 
комиссии Махнёвского муниципального образования Л.Б.Толмачева 

10:05-10:15
2. Анализ результатов мониторинга заболеваемости и смертности населения, 

связанных с употреблением наркотических средств и психотропных веществ в 
Махнёвском муниципальном образовании за 2018 год.

Докладывает: Ветошкин Роман Николаевич - Главный врач ГБУЗ СО 
«Махнёвская районная больница».
10:15-10:25

3. Организация первичной профилактики наркопотребления в период летних 
каникул.

Докладывает: Берстенева Татьяна Вячеславовна -  начальник отдела 
образования Администрации Махнёвского муниципального образования. 
10:25-10:35

4. О результатах деятельности ОП №2 МВД России «Алапаевский» по 
противодействию распространения психотропных веществ бесконтактным 
способом, в том числе с использованием сети Интернет на территории Махнёвского 
муниципального образования.

Докладывает: Сажин Андрей Васильевич -  И.о. начальника ОП №2 
п.г.т. Махнёво ММО МВД России «Алапаевский».

5. Анализ наркоситуации за 2018 год на территории Махнёвского 
муниципального образования.

Докладывает: Сажин Андрей Васильевич -  И.о. начальника ОП №2 
п.г.т. Махнёво ММО МВД России «Алапаевский».



Слушали: по второму вопросу Р.Н. Ветошкин - Анализ результатов 
мониторинга заболеваемости и смертности населения, связанных с употреблением 
наркотических средств и психотропных веществ в Махнёвском муниципальном 
образовании за 2018 год.

Решили: Ветошкин Роман Николаевич - ГБУЗ СО «Махневская районная 
больница» не имеет возможности предоставить информацию о результатах 
мониторинга заболеваемости и смертности населения, связанных с употреблением 
наркотических средств и психотропных веществ за 2018 год, так как в нашем 
медицинском учреждении отсутствует врач психиатр-нарколог.

Слушали: по третьему вопросу Т.В. Берстенева - Организация первичной 
профилактики наркопотребления в период летних каникул.

Решили: Информацию докладчика принять к сведению.
Слушали: по четвертому вопросу А.В. Сажин - О результатах деятельности 

ОП №2 МВД России «Алапаевский» по противодействию распространения 
психотропных веществ бесконтактным способом, в том числе с использованием 
сети Интернет на территории Махнёвского муниципального образования.

Решили: Информацию докладчика принять к сведению (прилагается)
Слушали: по пятому вопросу А.В. Сажин- Анализ наркоситуации за 2018 

год на территории Махнёвского муниципального образования.

Заместитель председателя: Л.Б.Толмачева

Секретарь: Ю.В. Борисова



Организация первичной профилактики наркопотребления в период
летних каникул.

В летний период в 4 лагерях дневного пребывания на базе 
образовательных учреждений проводились профилактические мероприятия 
по борьбе с алкоголизмом, наркоманией и табакокурением.

Основное направление деятельности воспитательно-оздоровительной 
и образовательной работы с детьми и подростками по профилактике 
наркомании и других вредных привычек в период летней оздоровительной 
кампании 2019 -  вовлечение детей в активный отдых, осуществляемый при 
помощи и с использованием физических упражнений, подвижных и 
спортивных игр, соревнований по различным видам двигательной 
деятельности, занятий по интересам (кружковая работа), развлекательно
познавательных мероприятий, прогулок и экскурсий.

В каждом общеобразовательном учреждении имеются планы 
проведения акции, определены формы и методы проведения мероприятий. 
Во время акции были проведены: эстафеты «Веселые старты», кроссы, 
круглые столы «Мы хотим расти здоровыми»; беседы, классные часы о 
вреде наркотиков, табакокурения, алкоголя с привлечением медицинских 
работников, подвижные и спортивные игры, блиц-турниры по шахматам, 
шашкам, конкурсы рисунков «Я выбираю спорт», сочинений «Твоя жизнь в 
твоих руках», спортивный марафон «В здоровом теле здоровый дух», 
распространены различные памятки, буклеты, рекомендации по 
организации здорового образа жизни, привлечения молодежи к 
систематическим занятиям физической культурой и спортом.



Заместителю главы 
Администрации Махнёвского 
муниципального образования

Л.Б. Толмачевой

СПРАВКА
о результатах работы ОеП № 2 (дислокация пгт. Махнево) МО МВД России 
«Алапаевский» по противодействию незаконному обороту наркотических

средств и психотропных веществ

За 2018 год выявлено 2 административных правонарушения связанное с 
незаконном оборотом наркотических средств: по ч. 1 ст. 6.9 КоАП РФ 
(Потребление наркотических веществ без назначения врача), 1 
административное правонарушение по ч. 1 ст. 6.8 КоАП РФ не законное 
хранение наркотических средств психотропных веществ.

За текущий период 2019 года на территории оперативного обслуживания 
ОеП № 2 (дислокация пгт. Махнево) МО МВД России «Алапаевский» 
проведено 2 оперативно-профилактических операций «Сообщи, где торгуют 
смертью» в 2 этапа. Фактов незаконного хранения, распространения 
наркотических средств, психотропных веществ, в том числе бесконтактным 
способом не выявлено.

Сотрудниками полиции на постоянной основе проводятся мероприятия, 
направленные на выявление и изобличение лиц, реализующих наркотические 
средства, при этом особое внимание уделяется распространению курительных 
смесей.

При приеме населения участковым уполномоченным полиции указано 
выяснять признаки притона по месту жительства обратившегося. При 
выявлении лиц, совершивших административное правонарушение, связанное 
с НОН, проводить аналитическую работу по признакам установления адреса 
изготовления, приобретения наркотических веществ, круг лиц вовлеченных в 
оборот НОН. Организовать действенное взаимодействие с руководителями 
образовательных учреждений по вопросам, связанным с НОН, поскольку 
потребление наркотических средств, а в частности курительных смесей 
несовершеннолетними остается наиболее острой проблемой.

В рамках данного направления деятельности ежедневно при проведении 
инструктажей сотрудникам полиции ставятся задачи, направленные на 
выявление лиц, занимающихся употреблением, хранением наркотических 
средств. В случае задержания лиц за совершение незаконного сбыта, а также 
незаконного хранения наркотических средств проводить весь комплекс 
оперативно-розыскных мероприятий с целью установления всей цепочки от 
потребителей до сбытчика.

В отношении всех лиц, подвергнутых административному аресту или 
осужденных к лишению свободы за преступления и правонарушении в сфере



НОН, проводится весь комплекс ОРМ в СИЗО, НТК и ВТК. В условиях ИВС 
так ж е  проводится отработка задержанных, как в порядке ст. 91 УПК РФ, так и 
административно арестованных.

При направлении сотрудниками полиции на медицинское 
освидетельствование лиц для установления факта нахождения их в состоянии 
наркотического опьянения проводить в кабинете медицинского 
освидетельствования тесты на выявление ВИЧ-инфекции. При 
положительных результатах тестов на ВИЧ-инфекцию передавать данные 
врачам инфекционистам с целью постановки данных лиц на учет и проведения 
с ними профилактических мероприятий.

Врио начальника ОеП № 2 МО 
МВД России «Алапаевский»
майор полиции И.В. Бузань


