
                                               Протокол № 1 

заседания антинаркотической комиссии Катайского района 

 

«25» марта 2022 года                                                                          г. Катайск 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬСТВОВАЛ:  Глава Катайского района Г. М. Морозов 

 

ПРИСУТСТВОВАЛИ: 

- Заместитель Главы Катайского района по социальной политике – 

заместитель председателя Антинаркотической комиссии Катайского района – 

Бородай Елена Иосифовна. 

- Секретарь Антинаркотической комиссии Катайского района – главный 

специалист сектора правового и кадрового регулирования Администрации 

Катайского района – Корепанова Анастасия Владимировна. 

Члены Антинаркотической комиссии Катайского района: 

- начальник МУ «Управления образования – Клюшина Галина 

Александровна; 

- редактор районной газеты «Знамя» - Зырянова Людмила Валентиновна; 

- Главный врач ГБУ ЦРБ «Катайская ЦРБ» - Мисюк Сергей Феодосьевич;   

- и. о. руководителя ОВО по Катайскому району – Красников Дмитрий 

Александрович; 

  

 

Приглашенные: 

ОМВД России по Катайскому району – оперуполномоченный ГКОН 

Кузнецов Андрей Александрович. 

Катайская ЦРБ – медсестра наркологического кабинета – Неугодникова 

Лариса Анатольевна. 

 

Повестка заседания Антинаркотической комиссии Катайского района: 

 

1. О результатах мониторинга наркоситуации в Катайском районе по итогам 

2021 года и разработке мер по ее улучшению. 

2. О результатах работы подразделений ОМВД России по Катайскому району 

по противодействию преступлениям в сфере незаконного оборота 

наркотических средств за 2021 год. 

3. Об итогах работы в 2021 году ГБУ «Катайская ЦРБ» по профилактике 

употребления психоактивных веществ среди несовершеннолетних на 

территории Катайского района.  

4. О результатах социально – психологического тестирования обучающихся в 

муниципальных общеобразовательных организациях Катайского района. 

   



 

Вопрос 1: О результатах мониторинга наркоситуации в Катайском 

районе по итогам 2021 года и разработке мер по ее улучшению. 

 Докладчик: ОМВД России по Катайскому району – оперуполномоченный 

ГКОН Кузнецов Андрей Александрович. 

  Решили:  

1.1. Информацию оперуполномоченного ГКОН А. А. Кузнецова принять к 

сведению. 

1.2. Рекомендовать ОМВД России по Катайскому району, МУ «Управление 

образования Администрации Катайского района», при выявлении 

фактов совершения преступления или правонарушения по линии 

незаконного оборота наркотиков несовершеннолетним, организовать 

выезды в соответствующие образовательные организации с  

целью принятия мер профилактического характера и устранения 

причин (условий) способствующих распространению 

несовершеннолетней наркопреступности. 

Срок: до 30 декабря 2022 года. 

1.3. Рекомендовать ОМВД России по Катайскому району: усилить 

контроль за своевременностью внесения предписаний главам 

муниципальных образований Катайского района, физическим и 

юридическим лицам, на земельных участках которых выявлены очаги 

произрастания дикорастущих наркосодержащих растений, а также 

полноту принимаемых в рамках исполнения данных предписаний мер, 

направленных на уничтожение наркосодержащих растений. 

Срок: до 30 октября 2022 года. 

 

Вопрос 2: О результатах работы подразделений ОМВД России по 

Катайскому району по противодействию преступлениям в сфере 

незаконного оборота наркотических средств за 2021 год. 

Докладчик: ОМВД России по Катайскому району – оперуполномоченный 

ГКОН Кузнецов А. А. 

Решили: 

2.1. Информацию оперуполномоченного ГКОН А. А. Кузнецова принять к 

сведению. 

2.2. Рекомендовать ОМВД России по Катайскому району своевременно 

информировать население в Катайской районной газете «Знамя» о 

проводимых операциях антинаркотической направленности, а также номерах 

телефонов (телефонов доверия), по которым принимается информация о 

фактах незаконного оборота наркотиков.  

Срок: постоянно. 



Вопрос 3: Об итогах работы в 2021 году ГБУ «Катайская ЦРБ» по 

профилактике употребления психоактивных веществ среди 

несовершеннолетних на территории Катайского района. 

Докладчик: Катайская ЦРБ – медсестра наркологического кабинета – 

Неугодникова Лариса Анатольевна. 

Решили:  

3.1. Информацию Л.А. Неугодниковой принять к сведению. 

3.2. Рекомендовать Катайской ЦРБ: обеспечить проведение мероприятий по 

раннему выявлению наркопотребителей среди учащихся и студентов 

образовательных организаций Катайского района в соответствии с приказом 

Минздрав РФ от 06.10.2014 года №581. 

Срок: до 1 мая 2022 года. 

 

 

Вопрос 4: О результатах социально – психологического тестирования 

обучающихся в муниципальных общеобразовательных организациях 

Катайского района. 

Докладчик: начальник МУ «Управления образования – Клюшина Галина 

Александровна; 

Решили: 

4.1. Информацию начальника МУ Управления образования Администрации 

Катайского района Г.А. Клюшиной принять к сведению 

 

4.2. Заслушать на заседании Антинаркотической комиссии во 2 квартале 2022 

года и. о. начальника филиала ГБУ «Центр помощи детям №2» 

Досмагабетову Жибек Хамитовну по вопросу профилактики и выявлению 

употребления ПАВ среди подростков. 

Срок: 2 квартал 2022 года. 

4.3. Отделу культуры Администрации Катайского района, МУ Управлению 

образования Администрации Катайского района, МБУДО "Катайская 

ДЮСШ" принять меры по привлечению несовершеннолетних в досуговую 

деятельность в летний период в целях пропаганды здорового образа жизни, в 

целях предотвращения безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних. 

Срок: до 30 декабря 2022 года. 

 

-Главам муниципальных образований Катайского района: принять меры 

по выявлению и устранению очагов произрастания дикорастущих 

наркосодержащих растений. 

Срок: до 01 ноября 2022 года. 

- Главе города Катайска:  



- совместно с Городским центром по благоустройству города Катайска, 

усилить контроль по выявлению и уничтожению «стеновой» рекламы на 

территории города Катайска. 

Срок: постоянно. 

 - провести работу совместно со старшими по домам, представителями 

уличных комитетов, с управляющими компаниями по выявлению и 

уничтожению «стеновой» рекламы. 

Срок: 10 апреля 2022 года. 

- Сектору сельского хозяйства и природопользования Администрации 

Катайского района: разработать методические рекомендации для 

муниципальных образований Катайского района о способах уничтожения 

зарослей дикорастущих наркосодержащих растений. 

Срок: июнь 2022 года. 

- Антинаркотической комиссии Катайского района: обеспечить 

исполнение решений и предложений, изложенных в протоколе. 

Срок: до 30 декабря 2022 года. 

 

 

 

 

 

Председатель Антинаркотической комиссии 

Катайского района                                                                             Г.М. Морозов 

                                 

 


