
                                               Протокол № 2 

заседания антинаркотической комиссии Катайского района 

 

«07» июня 2022 года                                                                          г. Катайск 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬСТВОВАЛ: Заместитель Главы Катайского района по 

социальной политике – заместитель председателя Антинаркотической 

комиссии Катайского района – Бородай Елена Иосифовна. 

 

ПРИСУТСТВОВАЛИ: 

- Секретарь Антинаркотической комиссии Катайского района – главный 

специалист отдела правового регулирования, кадровой работы и 

противодействия коррупции 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;   

- начальник Отдела культуры Администрации Катайского района – 

Бардакова Наталья Валентиновна; 

-   начальник Отдела МВД России по Катайскому району – Бетев Максим 

Николаевич. 

 

Приглашенные: 
- ОМВД России по Катайскому району – заместитель начальника отдела – 

начальник полиции – Попов Иван Алексеевич; 

- сектор сельского хозяйства и природопользования Администрации 

Катайского района – заведующий сектором - Чистяков Владимир 

Анатольевич; 

- Катайский филиал Государственное бюджетное учреждение для детей – 

сирот и детей, оставшихся без попечения родителей – Досмагамбетова 

Жибек Хамитовна; 

- и. о Главы города Катайска – Петровских Сергей Николаевич; 

 

Отсутствовали: Оперуполномоченный Отдела в городе Шадринске 

УФСБ России по Курганской области – Коркин Денис Михайлович (по 

уважительной причине), руководитель ОВО по Катайскому району – филиал 

ФГКУ «УВО ВНГ России по Курганской области – Кокшаров Андрей 

Сергеевич (по уважительной причине), ФКУ отдел военного комиссариата по 

Далматовскому и Катайскому районам – Захаров Сергей Фёдорович (по 

уважительной причине). 



 

 

Комиссия правомочна приступить к работе, присутствует большинство от 

установленного состава комиссии. 

 

 

Повестка заседания Антинаркотической комиссии Катайского района: 

 
1. Об исполнении решений антинаркотической комиссии Катайского района от 25 марта 2022 

года: 

1. О проведенных мероприятиях в 1, 2 квартале 2022 года по раннему выявлению 

наркопотребителей среди учащихся и студентов образовательных организаций Катайского района 

в соответствии с приказом Минздрав РФ от 06.10.2014 года №581 - ГБУ «Катайская ЦРБ». 

2. Организация работы по профилактике и выявлению употребления ПАВ среди подростков в 

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

№2». 

3. О проведенной работе в 1,2 квартале 2022 года по контролю, выявлению и уничтожению 

«стеновой» рекламы на территории города Катайска - и. о Главы города Катайска. 

 

2.    

2.1. О практике уничтожения наркосодержащей конопли с использованием современных технических      

средств, и применением химических веществ. 

Использование глубокой вспашки выявленных очагов конопли осенью с дополнительным кратным 

боронованием весной всходов дикорастущих растений и посевом поздних яровых культур на 

очищенных от конопли территориях. 

2.2. Методические рекомендации для       муниципальных образований Катайского района о способах 

уничтожения зарослей дикорастущих наркосодержащих растений – сектор сельского хозяйства и 

природопользования Администрации Катайского района. 

3. О работе комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав Администрации Катайского 

района по вопросу профилактики наркомании, токсикомании и алкоголизма. 

4. О проведении медицинских осмотров обучающихся в образовательных организациях Катайского 

района в рамках мероприятий по раннему выявлению наркопотребителей. 

5. О мероприятиях по пропаганде здорового образа жизни, предотвращению немедицинского 

потребления наркотических средств и психотропных веществ среди несовершеннолетних, 

реабилитации несовершеннолетних, страдающих наркоманией. 

6. О мероприятиях, приуроченных к Международному Дню борьбы против злоупотребления 

наркотиками и их незаконного оборота. 

 

Вопрос 1: Об исполнении решений Антинаркотической комиссии 

Катайского района от 25 марта 2022 года. 

1.1. О проведенных мероприятиях в 1, 2 квартале 2022 года по раннему 

выявлению наркопотребителей среди учащихся и студентов 

образовательных организаций Катайского района в соответствии с 

приказом Минздрав РФ от 06.10.2014 года №581 . 

Докладчик: -    главный врач ГБУ ЦРБ «Катайская ЦРБ» - Мисюк 

Сергей Феодосьевич; 

  Решили:  

1.1.1. Информацию -    главного врача ГБУ ЦРБ «Катайская ЦРБ» - Мисюка 

Сергея Феодосьевича принять к сведению. 



1.1.2. Рекомендовать ГБУ ЦРБ «Катайская ЦРБ» при выявлении фактов 

употребления подростками наркородержащих веществ информировать 

Комиссию по делам несовершеннолетних и защите их прав 

Администрации Катайского района. 

Срок: постоянно. 

1.1.3. Провести тестирования в образовательных организация Катайского 

района по раннему выявлению наркопотребителей среди учащихся и 

студентов. 

Срок: 3,4 квартал 2022 года. 

 

1.2. Организация работы по профилактике и выявлению употребления 

ПАВ среди подростков в филиале ГБУ «Центр помощи детям №2»  

Докладчик:  и.о начальника филиала ГБУ «Центр помощи детям 

№2» - Досмагамбетова Жибек Хамитовна; 

Решили: 

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

- Досмагамбетовой Жибек Хамитовны принять к сведению. 

1.2.2. Рекомендовать ГБУ «Центр помощи детям №2» усилить работу 

профилактического характера и устранения причин (условий) 

способствующих распространению несовершеннолетней 

наркопреступности. 

Срок: постоянно. 

1.3. О проведенной работе в 1,2 квартале 2022 года по контролю, 

выявлению и уничтожению «стеновой» рекламы на территории 

города Катайска -  

Докладчик: и. о Главы города Катайска – Петровских Сергей 

Николаевич. 

Решили: 

1.3.1. Информацию Петровских С.Н. принять к сведению. 

1.3.2. Рекомендовать и. о Главы города Катайска проводить работу по 

выявлению и уничтожению «стеновой» рекламы совместно со 

старшими по домам, представителями уличных комитетов, с 

управляющими компаниями. 

Срок: постоянно. 

1.3.3. Информацию Чистякова В.А. принять к сведению. 

1.3.4. Рекомендовать сектору сельского хозяйства и природопользования 

Администрации Катайского района направить разработанные 

методические рекомендации о способах уничтожения зарослей 

дикорастущих наркосодержащих растений в муниципальные 

образования Катайского района. 

Срок: до 14 июня 2022 года. 

 

Вопрос 2: 



2.1. О практике уничтожения наркосодержащей конопли с 

использованием современных технических средств, и применением 

химических веществ. 

Использование глубокой вспашки выявленных очагов конопли 

осенью с дополнительным кратным боронованием весной всходов 

дикорастущих растений и посевом поздних яровых культур на 

очищенных от конопли территориях. 

2.2.  Методические рекомендации для       муниципальных 

образований Катайского района о способах уничтожения зарослей 

дикорастущих наркосодержащих растений – сектор сельского 

хозяйства и природопользования Администрации Катайского 

района.  

Докладчик:  Чистяков В.А. – заведующий сектором сельского 

хозяйства и природопользования Администрации Катайского 

района.  

  Решили: 

2. Информацию Чистякова В.А. принять к сведению. 

 Рекомендовать сектору сельского хозяйства и природопользования 

Администрации Катайского района направить разработанные 

методические рекомендации о способах уничтожения зарослей 

дикорастущих наркосодержащих растений в муниципальные 

образования Катайского района. 

                                                                           Срок: до 14 июля 2022 года. 

 

Вопрос 3: О работе комиссии по делам несовершеннолетних и 

защите их прав Администрации Катайского района по вопросу 

профилактики наркомании, токсикомании и алкоголизма. 

Докладчик:   
Решили: 

3.1. Информацию принять к сведению. 

3.2. Рекомендовать комиссии по делам несовершеннолетних и защите 

их прав Администрации Катайского района своевременно выполнять 

мероприятия согласно плану работы по профилактике употребления 

ПАВ несовершеннолетними. 

Срок: постоянно. 

3.3. Рекомендовать комиссии по делам несовершеннолетних и защите 

их прав Администрации Катайского района заслушать на заседании 

комиссии органы системы профилактики: «Катайский филиал 

Государственное бюджетное учреждение для детей – сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей», по работе с 

несовершеннолетними по вопросу употребления ПАВ. 

Срок: до 1 сентября 2022 года. 

 

 



Вопрос 4: О проведении медицинских осмотров обучающихся в 

образовательных организациях Катайского района в рамках 

мероприятий по раннему выявлению наркопотребителей. 

Докладчик: главный врач ГБУ ЦРБ «Катайская ЦРБ» - Мисюк 

Сергей Феодосьевич. 

Решили: 

4.1. Информацию Мисюка С.Ф. принять к сведению. 

4.2. Рекомендовать ГБУ ЦРБ «Катайская ЦРБ» своевременно 

организовывать проведение в образовательных организациях 

медицинских осмотров с целью раннего выявления наркопотребителей 

среди учащихся, своевременно информировать о результатах комиссию 

по делам несовершеннолетних и защите их прав Администрации 

Катайского района. 

Срок: до 15 сентября 2022 года. 

 

Вопрос 5: О мероприятиях по пропаганде здорового образа жизни, 

предотвращению немедицинского потребления наркотических 

средств и психотропных веществ среди несовершеннолетних, 

реабилитации несовершеннолетних, страдающих наркоманией. 

Докладчики: МУ «Управление образования Администрации 

Катайского района» - Клюшина Г.А., Отдел культуры 

Администрации Катайского района – Бардакова Н.В., ГБУ 

«Катайская ЦРБ» - Мисюк С.Ф. 

Решили: 

5.1. Информацию докладчиков принять к сведению. 

5.2. Рекомендовать докладчикам по данному вопросу 26 июня 2022 

года предоставить итоговую информацию о проведенной работе за 1,2 

квартал текущего года. 

Срок: информацию рассмотреть на заседании в 3 квартале 2022 года. 

 

Вопрос 6: О мероприятиях, приуроченных к Международному Дню 

борьбы против злоупотребления наркотиками и их незаконного 

оборота. 

Докладчики: МУ «Управление образования Администрации 

Катайского района» - Клюшина Г.А., Отдел культуры 

Администрации Катайского района – Бардакова Н.В. 

Решили: 

6.1. Информацию докладчиков принять к сведению. 

6.2. Рекомендовать докладчикам по данному вопросу предоставить 

итоговую информацию о проделанной работе за 1,2 квартал 2022 года 

26 июня 2022 года. 

Срок: информацию рассмотреть на заседании в 3 квартале 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 

                                 

 


