Проект

ПРОТОКОЛ
заседания антинаркотической комиссии
Республики Башкортостан
№ 51

декабря 2018 года
г. Уфа, Дом Республики

ПРЕДСЕДАТЕЛЬСТВОВАЛ
Временно исполняющий обязанности Главы Республики Башкортостан,
председатель антинаркотической комиссии Республики Башкортостан
ХАБИРОВ Р.Ф.
Присутствовали:
Члены
антинаркотической комиссии
Республики Башкортостан:

– Голуб А.С., Деев Р.В.,
Закомалдин М.И., Касьянов А.А.,
Мелкоедов Б.Н., Мельников Ю.М.,
Мустафин У.М., Сафиуллин М.Р.,
Серышев Ю.В., Талалов А.В.,
Толкачев К.Б., Хабибов Р.Т.
Хажин А.В., Яппаров Р.Г.

Приглашенные:

– Назаров А.И., Герасимов С.Ю.

Сотрудники аппарата
антинаркотической комиссии
Республики Башкортостан:

– Кургузов В.А., Рассказов В.В.,
Вафин Э.Р.

I.
Об итогах выездных проверок исполнения решений
антинаркотической комиссии Республики Башкортостан и организации
антинаркотической деятельности в муниципальных районах и городских
округах Республики Башкортостан
(Деев Р.В., Яппаров Р.Г., Хабибов Р.Т., Хажин А.В.)
Рассмотрев информацию министра внутренних дел по Республике
Башкортостан
Деева
Р.В.,
исполняющего
обязанности
министра
здравоохранения Республики Башкортостан Яппарова Р.Г., исполняющего
обязанности министра семьи, труда и социальной защиты населения
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Республики Башкортостан Мельникова Ю.М., исполняющего обязанности
министра
образования
Республики
Башкортостан
Хажина
А.В.,
антинаркотическая комиссия Республики Башкортостан решила:
1.1. Утвердить акт об итогах выездных проверок по изучению
деятельности муниципальных антинаркотических комиссий Республики
Башкортостан (приложение № 1).
1.2. Организовать работу по устранению недостатков, указанных в акте
об итогах выездных проверок по изучению деятельности муниципальных
антинаркотических комиссий Республики Башкортостан.
Исполнители: антинаркотические комиссии муниципальных районов и
городских округов РБ.
Срок – до 1 марта 2019 года.
(Предложения Аппарата МСОБ РБ, членов рабочей группы)
1.3. Создать кабинеты профилактики наркологических расстройств и
кабинеты для приема детского населения в медицинских организациях,
оказывающих первичную специализированную медико-санитарную помощь по
профилю «психиатрия-наркология», и организовать работу.
Исполнители: Министерство здравоохранения РБ, администрации
муниципальных районов и городских округов РБ (по согласованию).
Срок – до 1 апреля 2019 года.
(Предложение Министерства здравоохранения РБ)
1.4. Провести в 2019 году выездное изучение организации
антинаркотической деятельности в муниципальных районах и городских
округах Республики Башкортостан со сложной наркоситуацией по итогам
мониторинга наркоситуации в Республике Башкортостан в 2018 году.
Исполнители: аппарат АНК РБ, Министерство внутренних дел по,
Министерство здравоохранения РБ, Министерство молодежной политики и
спорта РБ, Министерство образования РБ, Агентство по печати и средствам
массовой информации РБ.
(Предложения Аппарата МСОБ РБ, членов рабочей группы)
1.5. В случае выявления системных недостатков в планировании и
реализации программных мероприятий в ходе выездного изучения организации
антинаркотической деятельности в муниципальных районах и городских
округах Республики Башкортостан внести предложения по их своевременному
устранению.
Исполнители: аппарат АНК РБ, Министерство внутренних дел по РБ,
Министерство здравоохранения РБ, Министерство молодежной политики и
спорта РБ, Министерство образования РБ, Агентство по печати и средствам
массовой информации РБ.
Срок – постоянно.
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(Предложения Аппарата МСОБ РБ, членов рабочей группы)
1.6. Утвердить протокол конкурсной комиссии по присуждению
молодежной премии имени генерал-лейтенанта полиции Валерия Ивановича
Кокина в области профилактики наркомании и борьбы с наркопреступностью
(приложение № 2).
II. О состоянии работы по противодействию злоупотреблению
наркотиками и их незаконному обороту в муниципальных образованиях
Республики Башкортостан. О принимаемых мерах по устранению
обстоятельств, способствующих совершению преступлений и
правонарушений в сфере незаконного оборота наркотических средств и
психотропных веществ на территории Республики Башкортостан.
(Деев Р.В., Хабибов Р.Т., Хажин А.В.)
Рассмотрев информацию министра внутренних дел по Республике
Башкортостан Деева Р.В., исполняющего обязанности министра семьи, труда и
социальной защиты населения Республики Башкортостан Мельникова Ю.М.,
исполняющего обязанности министра образования Республики Башкортостан
Хажина А.В.., антинаркотическая комиссия Республики Башкортостан решила:
2.1. Организовать проведение оперативно-розыскных мероприятий по
выявлению каналов поступления синтетических наркотиков, в том числе новых
потенциально опасных психоактивных веществ, а также лиц, причастных к их
незаконному обороту.
Исполнители: Министерство внутренних дел по РБ, Управление ФСБ
России по РБ, Башкортостанская таможня.
Срок – в течение 2019 год.
(Предложение Министерства внутренних дел по РБ)

2.2. Обеспечить блокировку в сети Интернет пронаркотического
контента, содержащего сведения о способах, методах изготовления и
использования, местах приобретения и пропаганде наркотических средств,
психотропных веществ и их прекурсоров.
Исполнители: Министерство внутренних дел по РБ, Управление
Роскомнадзора по РБ (по согласованию), Министерство образования РБ,
Министерство молодежной политики и спорта РБ, Государственный комитет
РБ по информатизации и вопросам функционирования системы «Открытая
Республика».
Срок – в течение 2019 год.
(Предложение Министерства внутренних дел по РБ)
2.3. Провести на территории Республики Башкортостан комплексную
межведомственную
оперативно-профилактическую
операцию
«Мак»,
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направленную на выявление и уничтожение незаконных посевов мака и
конопли, ликвидацию очагов дикорастущих наркосодержащих растений.
Исполнители: Министерство внутренних дел по РБ, Управление ФСБ
России по РБ, Башкортостанская таможня, Уфимское линейное управление
МВД России на транспорте (по согласованию), Министерство сельского
хозяйства РБ, администрации муниципальных районов и городских округов РБ
(по согласованию).
Срок – июнь-октябрь 2019 года.
(Предложение Министерства внутренних дел по РБ)
2.4. Министерству внутренних дел по РБ совместно с администрациями
муниципальных районов и городских округов РБ (по согласованию) усилить
административно-превентивную работу (меры) в сфере незаконного оборота
наркотиков, в том числе среди несовершеннолетних по факту распространения
и употребления психоактивных веществ.
Срок – постоянно.
(Предложение Администрации городского округа город Уфа РБ)
2.5. Организовать
информирование
населения
о
негативных
медицинских и юридических последствиях потребления наркотиков, в том
числе новых потенциально опасных психоактивных веществ, а также
курительных смесей.
Исполнители: Министерство внутренних дел по РБ, Агентство по печати
и средствам массовой информации РБ, Министерство здравоохранения РБ,
администрации муниципальных районов и городских округов РБ (по
согласованию).
Срок – в течение 2019 года.
(Предложение Министерства внутренних дел по РБ)
2.6. Рекомендовать администрациям муниципальных районов и
городских округов Республики Башкортостан во взаимодействии с владельцами
культурно-развлекательных заведений, общественными организациями и
частными охранными предприятиями принять меры по информированию
органов внутренних дел о фактах незаконного оборота и потребления
наркотических средств в местах массового досуга молодежи.
Срок – в течение 2019 года
(Предложение Министерства внутренних дел по РБ)
2.7. Органам и учреждениям молодежной политики усилить работу по
взаимодействию с отделениями детских и молодежных объединений, принять
меры по реализации данными объединениями проектов по профилактике
наркомании в молодежной среде.
Исполнители: администрации муниципальных районов Баймакский и
Янаульский районы РБ (по согласованию).
Срок – в течение 2019 года.
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(Предложение Министерства молодежной политики и спорта РБ)
2.8. Администрациям муниципальных районов и городских округов РБ
(по согласованию), Министерству молодежной политики и спорта РБ,
Министерству образования РБ обеспечить увеличение до 56% доли жителей
республики, систематически занимающихся физической культурой и спортом.
Срок – декабрь 2024 года.
(Предложение Министерства молодежной политики и спорта РБ)
2.9. Организовать проведение на территории Республики Башкортостан
антинаркотических, спортивных мероприятий, направленных на вовлечение
населения в занятия физической культуры и спортом, развитие массовых видов
спорта, создание условий для вовлечения детей и молодежи в систематические
занятия физической культурой и спортом.
Исполнители:
Министерство молодежной политики и спорта РБ,
администрации муниципальных районов и городских округов РБ (по
согласованию).
Срок – постоянно.
(Предложение Администрации городского округа город Уфа РБ)
2.10. Рекомендовать
администрациям
муниципальных
районов
Аургазинский, Баймакский, Давлекановский, Дюртюлинский, Кугарчинский,
Миякинский, Салаватский, Уфимский, Федоровский, Хайбулинский районы
активизировать работу по реализации комплекса ГТО.
Срок – 1 сентября 2019 года.
(Предложение Министерства молодежной политики и спорта РБ)
2.11. Организовать проведение в местах массового сбора молодежи
межведомственные оперативно-профилактические мероприятия (рейды),
направленные на выявление и пресечение фактов незаконного оборота
наркотических средств.
Исполнители: администрации муниципальных районов и городских
округов РБ (по согласованию), Министерство внутренних дел по РБ.
Срок – ежемесячно.
(Предложение Администрации городского округа город Уфа РБ)
2.12. Продолжить организацию и проведение в образовательных
учреждениях Республики Башкортостан собраний родительских комитетов по
вопросам профилактики с приглашением представителей правоохранительных
органов, медицинских организаций, клинических психологов.
Исполнители:
Министерство
образования
РБ,
администрации
муниципальных районов и городских округов РБ (по согласованию).
Срок – в течение 2018-2019 учебного года.
(Предложение Администрации городского округа город Уфа РБ)
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2.13. Организовать межведомственное взаимодействие в вопросе
согласования с аппаратом антинаркотической комиссии Республики
Башкортостан участия некоммерческих организаций, работающих в сфере
комплексной реабилитации и ресоциализации лиц, незаконно потребляющих
наркотические средства и психотропные вещества (реабилитационные центры),
в проведении информационно-разъяснительной работы (беседы, круглые
столы, собрания), в том числе среди несовершеннолетних, на базе
образовательных учреждений, спортивных школ, подростковых клубов, в том
числе и по средствам массовой информации и коммуникации.
Исполнители:
аппарат антинаркотической комиссии РБ, Министерство
молодежной политики и спорта РБ, Министерство образования РБ,
Министерство внутренних дел по РБ, Агентство по печати и средствам
массовой информации РБ, администрации муниципальных районов и
городских округов РБ (по согласованию).
(Предложение Администрации городского округа город Уфа РБ)
III. О Плане работы антинаркотической комиссии
Республики Башкортостан на 2019 год
(Касьянов А.А.)
Рассмотрев информацию Секретаря межведомственного Совета
общественной безопасности Республики Башкортостан Касьянова А.А.
о Плане работы антинаркотической комиссии Республики Башкортостан
на 2019 год, антинаркотическая комиссия Республики Башкортостан решила:
3.1. Утвердить План работы антинаркотической комиссии Республики
Башкортостан на 2019 год (приложение № 3).
3.2. Разработать и утвердить на заседаниях муниципальных
антинаркотических комиссий планы работы антинаркотических комиссий
муниципальных районов и городских округов Республики Башкортостан
на 2019 год.
Исполнители: антинаркотические комиссии муниципальных районов и
городских округов РБ.
Срок – до 31 января 2019 года.
Исполнителям настоящего решения в срок до 30 декабря 2019 года
направить информацию о его реализации в аппарат антинаркотической
комиссии Республики Башкортостан.
Временно исполняющий обязанности
Главы Республики Башкортостан,
председатель антинаркотической комиссии
Республики Башкортостан

Р.Ф. Хабиров

