ПРОТОКОЛ
заседания антинаркотической комиссии
Республики Башкортостан
№ 52

19 марта 2019 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:

– Деев Р.В., Забелин М.В.,
Закомалдин М.И., Касьянов А.А.,
Мелкоедов Б.Н., Кабанова О.Н.,
Серышев Ю.В., Сафиуллин М.Р.,
Талалов А.В., Толкачев К.Б.,
Хабибов Р.Т., Газизов Р.Ф.,
Сагитов И.Х., Ялчикаева Г.Р.

Приглашенные:

– Башаров В.Р., Гумеров Ф.Р.,
Герасимов С.Ю., Кулагин Д.В.,
Халиков А.А.

Сотрудники аппарата
антинаркотической комиссии
Республики Башкортостан:

– Рассказов В.В., Вафин Э.Р.
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I. О результатах мониторинга наркоситуации
в Республике Башкортостан по итогам 2018 года
(Халиков А.А., Кулагин Д.В.)
Рассмотрев информацию председателя Общественного совета при
Министерстве внутренних дел по РБ, заведующего кафедрой судебной
медицины Башкирского государственного медицинского университета
Халикова А.А., директора по исследованиям AS Holding Кулагина Д.В.,
антинаркотическая комиссия Республики Башкортостан (далее – АНК РБ)
решила:
1.1. Утвердить Доклад о наркоситуации в Республике Башкортостан
по итогам 2018 года и направить его в Государственный антинаркотический
комитет.
Исполнитель: аппарат АНК РБ.
Срок – до 25 марта 2019 года.
1.2. Издать Доклад о наркоситуации в Республике Башкортостан
по итогам 2018 года и направить его в правоохранительные органы, органы
исполнительной власти, администрации муниципальных районов, городских
округов и сельских поселений Республики Башкортостан, органы управления
образованием муниципальных районов и городских округов Республики
Башкортостан, образовательные организации среднего и высшего
профессионального образования Республики Башкортостан.
Исполнители: Министерство здравоохранения РБ, Министерство
внутренних дел по РБ, Министерство образования РБ (в части направления
Доклада о наркоситуации в органы управления образованием и
образовательные организации).
Срок – до 30 мая 2019 года.
1.3. Разместить на ведомственных сайтах Доклад о наркоситуации в
Республике Башкортостан по итогам 2018 года.
Исполнители: аппарат АНК РБ, Министерство внутренних дел по РБ,
Министерство здравоохранения РБ, Министерство образования РБ,
Министерство молодежной политики и спорта РБ.
Срок – до 30 апреля 2019 года.
1.4. Рассмотреть результаты мониторинга наркоситуации в Республике
Башкортостан по итогам 2018 года на заседаниях муниципальных
антинаркотических комиссий, определить территории со сложной
наркоситуацией и выработать меры по дальнейшему наращиванию
антинаркотической профилактической работы.
Исполнители: администрации муниципальных районов и городских
округов РБ (по согласованию).
Срок – до 25 апреля 2019 года.
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1.5. Администрациям муниципальных районов и городских округов
республики Башкортостан (по согласованию), в которых произошло ухудшение
наркоситуции, провести анализ причин и условий, оказавших негативное
влияние на развитие ситуации и разработать комплексные планы по ее
улучшению.
Срок – до 30 апреля 2019 года.
1.6. Осуществлять выезды в муниципальные районы и городские округа
Республики Башкортостан со сложной наркоситуацией для оказания
практической помощи муниципальным антинаркотическим комиссиям в
разработке и реализации комплексных мер противодействия распространению
наркомании.
Исполнитель:
рабочая
группа
по
изучению
наркоситуации
в муниципальных районах и городских округах РБ при АНК РБ.
Срок – до 25 декабря 2019 года.
1.7. Утвердить реестр негосударственных организаций, осуществляющих
комплексную реабилитацию и ресоциализацию лиц, потребляющих
наркотических средства и психотропные вещества без назначения врача
(приложение 1).
1.8. Разместить информацию о некоммерческих организациях,
занимающихся
комплексной
реабилитацией
и
ресоциализацией
наркопотребителей, прошедших квалификационный отбор, на ведомственных
сайтах.
Исполнители: аппарат антинаркотической комиссии Республики
Башкортостан, Министерство семьи, труда и социальной защиты населения
Республики Башкортостан, Министерство здравоохранения Республики
Башкортостан, Министерство внутренних дел по Республике Башкортостан.
Срок: до 20 апреля 2019 года.
II. О ходе выполнения подпрограммы «Противодействие злоупотреблению
наркотиками и их незаконному обороту» государственной программы
«Обеспечение общественной безопасности в Республике Башкортостан»
(Герасимов С.Ю., Забелин М.В., Хабибов Р.Т., Ялчикаева Г.Р.)
Рассмотрев информацию начальника Управления по контролю за
оборотом наркотиков Министерства внутренних дел по Республике
Башкортостан Герасимова С.Ю., исполняющего обязанности министра
здравоохранения Республики Башкортостан Забелина М.В., министра
молодёжной политики и спорта Республики Башкортостан Хабибова Р.Т.,
заместителя министра образования Республики Башкортостан Ялчикаевой Г.Р.,
антинаркотическая комиссия Республики Башкортостан (далее – АНК РБ)
решила:
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2.1.
Считать
мероприятия
подпрограммы
«Противодействие
злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту» государственной
программы «Обеспечение общественной безопасности в Республике
Башкортостан» в 2018 году выполненными.
2.2. Обеспечить исполнение в 2019 году мероприятий подпрограммы
«Противодействие злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту»
государственной программы «Обеспечение общественной безопасности в
Республике Башкортостан».
Исполнители:
заинтересованные
министерства
и
ведомства,
администрации муниципальных районов и городских округов РБ
(по согласованию).
Срок – до 31 декабря 2019 года.
2.3. Информацию о ходе выполнения в 2019 году мероприятий
подпрограммы «Противодействие злоупотреблению наркотиками и их
незаконному
обороту»
государственной
программы
«Обеспечение
общественной безопасности в Республике Башкортостан» направлять
в Государственный комитет Республики Башкортостан по чрезвычайным
ситуациям.
Исполнители:
заинтересованные
министерства
и
ведомства,
администрации муниципальных районов и городских округов РБ
(по согласованию).
Срок – ежеквартально.
2.4. Рассмотреть на заседаниях муниципальных антинаркотических
комиссий Республики Башкортостан итоги выполнения в 2018 году
мероприятий муниципальных антинаркотических программ.
Исполнители: антинаркотические комиссии муниципальных районов
и городских округов РБ (по согласованию).
Срок – до 30 апреля 2019 года.
2.5. В целях привлечения общественности к мероприятиям по
противодействию распространению наркомании и наркопреступности
организовать проведение на территории Республики Башкортостан
Всероссийской профилактической акции «Сообщи, где торгуют смертью».
Исполнитель: Министерство внутренних дел по РБ, администрации
муниципальных районов и городских округов РБ (по согласованию).
Срок – ноябрь 2019 года.
2.6. Организовать и провести вебинар по вопросу «Повышение
эффективности профилактической работы в молодежной среде».
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Исполнители: Министерство молодежной политики и спорта РБ,
администрации муниципальных районов и городских округов РБ (по
согласованию).
Срок – 2-4 кварталы 2019 года.
2.7. Продолжить реализацию антинаркотического проекта «Школа
волонтеров», направленного на дальнейшее развитие волонтерского
антинаркотического движения в Республике Башкортостан.
Исполнители: Министерство молодежной политики и спорта РБ,
Министерство внутренних дел по РБ.
Срок – декабрь 2019 года.
2.8. Обеспечить проведение медицинского тестирования лиц,
подлежащих призыву на военную службу, а также военнослужащих воинских
частей, расположенных на территории Республики Башкортостан, на предмет
незаконного потребления наркотических средств и психотропных веществ.
Исполнители: Военный комиссариат РБ (по согласованию), Уфимская
военная комендатура (гарнизона 3 разряда) (по согласованию).
Срок – в течение 2019 года.
2.9. Осуществлять контроль за деятельностью негосударственных
организаций, оказывающих услуги в сфере реабилитации и ресоциализации
наркопотребителей, на предмет нарушения действующего законодательства.
Исполнители: Министерство внутренних дел по РБ, администрации
муниципальных районов и городских округов РБ (по согласованию).
Срок – в течение 2019 года.
2.10. Организовать отдых, занятость детей, подростков в летний период, с
учетом профилактики злоупотребления и распространения наркотических
средств и психотропных веществ.
Исполнители: Министерство образования Республики Башкортостан,
администрации муниципальных районов и городских округов Республики
Башкортостан (по согласованию).
Срок: июнь-август 2019 года.
2.11. Организовать и провести на территории Республики Башкортостан
месячник превентивных мероприятий, приуроченных к Международному дню
борьбы с наркоманией и незаконным оборотом наркотиков.
Исполнители: Министерство молодежной политики и спорта РБ,
Министерство образования РБ, Министерство здравоохранения РБ,
Министерство внутренних дел по РБ, Агентство по печати и средствам
массовой информации РБ, администрации муниципальных районов и
городских округов РБ (по согласованию).
Срок – июнь 2019 года.
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2.12. Министерству здравоохранения по РБ:
2.12.1. Проработать вопрос оснащения материально - технической базы
наркологических учреждений, в полном соответствии с требованиями Порядка
оказания наркологической помощи, утвержденного Приказом Министерства
здравоохранения Российской Федерации от 30 декабря 2015 г. № 1034н "Об
утверждении Порядка оказания медицинской помощи по профилю
"психиатрия-наркология" и Порядка диспансерного наблюдения за лицами с
психическими расстройствами и (или) расстройствами поведения, связанными
с употреблением психоактивных веществ".
Срок – 2019 год.
2.12.2. Продолжить дальнейшее укрепление кадрового потенциала
наркологической службы республики.
Срок – до 1 мая 2019 года.
2.12.3. Обеспечить проведение профилактических медицинских осмотров
обучающихся в общеобразовательных и профессиональных образовательных
организациях в целях раннего выявления незаконного потребления
наркотических средств и психотропных веществ с охватом 100%. Определить
источник финансирования для закупки расходных материалов.
Срок – 2019 год.
2.12.4. Для повышения эффективности и улучшения качества проведения
медицинского освидетельствования, в связи с появлением и введением в оборот
новых наркотических средств и психотропных веществ, отсутствием данных по
этим
веществам,
увеличением
объема
подтверждающих
химикотоксикологических исследований, проработать вопрос оснащения ГБУЗ
Республиканский
наркологический
диспансер
№
1
Министерства
здравоохранения высокоэффективным жидкостным хроматографом с системой
автоматического ввода образцов (автосамплер), газовым хроматографом в
комплекте
с
двумя
пламенно-ионизационными
детекторами,
специализированным программным обеспечением и комплектом расходных
материалов для измерений массовой концентрации низкомолекулярных
спиртов, ацетона, и других токсических веществ в биологических жидкостях
организма человека.
Срок – 2019 год.
2.12.5. Рассмотреть вопрос о выделении помещений под размещение
подразделений ГБУЗ Республиканский наркологический диспансер № 1
Министерства здравоохранения Республики Башкортостан (отделения
реабилитации и стационарных отделений), а также химико-токсикологической
лаборатории ГБУЗ Республиканский наркологический диспансер № 1
Министерства здравоохранения Республики Башкортостан в соответствии с
требованиями технических условий, санитарно-эпидемиологических правил и
порядка оказания медицинской помощи по профилю «Психиатриянаркология».
Срок – 2019 год.
2.12.6.
Осуществлять
взаимодействие
с
негосударственными
организациями, оказывающими, согласно «Регламенту взаимодействия
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медицинских организаций, оказывающих медицинскую помощь по профилю
«психиатрия-наркология», с организациями, работающими в сфере
реабилитации и ресоцилизации лиц, осуществляющих незаконное потребление
наркотических средств или психотропных веществ», согласованным с Главным
управлением по контролю за оборотом наркотиков Министерства внутренних
дел Российской Федерации.
Срок – постоянно.
2.13. Подготовить предложения с экономическим обоснованием о
необходимости выделения дополнительного финансирования мероприятий,
предусмотренных
пункта
3.8.8
подпрограммы
«Противодействие
злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту» государственной
программы «Обеспечение общественной безопасности в Республике
Башкортостан» для проведения тестирования лиц из группы риска.
Исполнители: Министерство образования РБ.
Срок: апрель 2019 года.
III. Об итогах республиканских конкурсов на лучшую организацию
антинаркотической работы в 2018 году
(Герасимов С.Ю., Хажин А.В.)
Рассмотрев информацию начальника Управления по контролю за
оборотом наркотиков Министерства внутренних дел по Республике
Башкортостан Герасимова С.Ю., министра образования Республики
Башкортостан Хажина А.В., антинаркотическая комиссия Республики
Башкортостан решила:
3.1. Наградить по итогам Республиканского конкурса среди
администраций муниципальных районов и городских округов Республики
Башкортостан на лучшую организацию антинаркотической работы в 2018 году:
3.1.1. Среди администраций муниципальных районов Республики
Башкортостан:
- дипломом I степени – Администрацию муниципального района
Краснокамский район Республики Башкортостан;
- дипломом II степени – Администрацию муниципального района
Уфимский район Республики Башкортостан;
- дипломом III степени – Администрацию муниципального района
Буздякский район Республики Башкортостан.
3.1.2. Среди администраций муниципальных районов с городским
поселением и городских округов Республики Башкортостан:
- дипломом I степени – Администрацию городского округа город
Нефтекамск Республики Башкортостан;
- дипломом II степени – Администрацию городского округа город
Кумертау Республики Башкортостан;
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- дипломом III степени – Администрацию муниципального района
Дюртюлинский район Республики Башкортостан.
3.1.3. Среди администраций районов городского округа город Уфа
Республики Башкортостан:
- дипломом I степени – Администрацию Орджоникидзевского района
городского округа город Уфа Республики Башкортостан;
- дипломом II степени – Администрацию Кировского района городского
округа город Уфа Республики Башкортостан;
- дипломом III степени – Администрацию Ленинского района городского
округа город Уфа Республики Башкортостан.
3.2. Организовать проведение Республиканского конкурса среди
администраций муниципальных районов и городских округов Республики
Башкортостан на лучшую организацию антинаркотической работы в 2019 году
и подвести его итоги на заседании антинаркотической комиссии Республики
Башкортостан в 1 квартале 2020 года.
Исполнители: аппарат АНК РБ, Министерство внутренних дел по РБ,
Министерство здравоохранения РБ, Министерство молодежной политики и
спорта РБ, Министерство образования РБ, Агентство по печати средствам
массовой информации РБ, администрации муниципальных районов и
городских округов РБ (по согласованию).
Срок – до 1 марта 2020 года.
3.3. Наградить по итогам Республиканского конкурса на лучшую
организацию
антинаркотической
профилактической
работы
среди
профессиональных образовательных организаций Республики Башкортостан в
2018 году:
3.3.1. Среди образовательных организаций муниципальных районов и
городских округов Республики Башкортостан:
- дипломом I степени – муниципальное бюджетное общеобразовательное
учреждение
Средняя
общеобразовательная
школа
с.
Михайловка
муниципального района Уфимский район Республики Башкортостан;
- дипломом I степени – муниципальное бюджетное общеобразовательное
учреждение Средняя общеобразовательная школа№ 17 городского округа город
Октябрьский Республики Башкортостан;
- дипломом II степени – муниципальное бюджетное общеобразовательное
учреждение Школа-интернат среднего (полного) общего образования с.
Новокабаново муниципального района Краснокамский район Республики
Башкортостан;
- дипломом II степени – муниципальное бюджетное общеобразовательное
учреждение Средняя общеобразовательная школа № 2 г. Баймака
муниципального района Баймакский район Республики Башкортостан;
дипломом
III
степени
–
муниципальное
бюджетное
общеобразовательное учреждение Средняя общеобразовательная школа
с. Юнны муниципального района Илишевский район Республики
Башкортостан;
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дипломом
III
степени
–
муниципальное
бюджетное
общеобразовательное учреждение Лицей «Ирандык» городского округа город
Сибай Республики Башкортостан.
3.3.1.
Среди
учреждений
профессиональных
образовательных
организаций Республики Башкортостан:
- дипломом I степени – государственное бюджетное профессиональное
образовательное учреждение «Уфимский топливно-энергетический колледж»;
- дипломом II степени – государственное бюджетное профессиональное
образовательное учреждение «Нефтекамский педагогический колледж»;
- дипломом III степени – государственное бюджетное профессиональное
образовательное учреждение «Уфимский торгово-экономический колледж»;
- дипломом III степени – государственное бюджетное профессиональное
образовательное учреждение «Кумертауский педагогический колледж».
3.3.2. Среди образовательных организаций высшего образования
Республики Башкортостан:
- дипломом I степени – федеральное государственное бюджетное
образовательное учреждение высшего профессионального образования
«Башкирский государственный педагогический университет им. М.Акмуллы»;
- дипломом II степени – государственное бюджетное образовательное
учреждение
высшего
профессионального
образования
«Уфимский
государственный авиационный технический университет».
3.4. Организовать проведение Республиканского конкурса на лучшую
антинаркотическую
профилактическую
работу
в
образовательных
организациях Республики Башкортостан в 2019 году и подвести его итоги на
заседании антинаркотической комиссии Республики Башкортостан в 1 квартале
2020 года.
Исполнитель: Министерство образования РБ.
Срок – до 1 марта 2020 года.
Временно исполняющий обязанности
Главы Республики Башкортостан,
председатель антинаркотической комиссии
Республики Башкортостан

Р.Ф. Хабиров

