
                                               Протокол № 3 

заседания антинаркотической комиссии Катайского района 

 

«27» сентября 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; 

- оперуполномоченный Отдела в городе Шадринске УФСБ России по 

Курганской области – Коркин Денис Михайлович; 

- руководитель ОВО по Катайскому району – филиал ФГКУ «УВО ВНГ 

России по Курганской области – Кокшаров Андрей Сергеевич. 

 

Приглашенные: 
- ОМВД России по Катайскому району – оперуполномоченный ГКОН 

Кузнецов Андрей Александрович; 

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

 

Отсутствовали: ФКУ отдел военного комиссариата по Далматовскому 

и Катайскому районам – Захаров Сергей Фёдорович (по уважительной 

причине), начальник Отдела МВД России по Катайскому району – Бетев 

Максим Николаевич (по уважительной причине). 

 

 

Комиссия правомочна приступить к работе, присутствует большинство от 

установленного состава комиссии. 

 

 

Повестка заседания Антинаркотической комиссии Катайского района: 



1. О размещении в СМИ материалов по вопросам ответственности, связанной с 

незаконным приобретением, хранением и потреблением наркотических средств, 

курительных смесей и иных психоактивных веществ, представляющих опасность 

для жизни и здоровья граждан, проживающих на территории Катайского района. 

2. О результатах деятельности ОМС Катайского района и правоохранительных 

органов по выявлению и уничтожению сырьевой базы, незаконных посевов и 

очагов произрастания дикорастущих наркосодержащих растений на территории 

Катайского района, об итогах проведения оперативно – профилактической 

операции МАК. 

3. О мероприятиях по пропаганде здорового образа жизни, предотвращению 

немедицинского потребления наркотических средств и психотропных веществ 

вреди несовершеннолетних, реабилитации несовершеннолетних, страдающих 

наркоманией.  

4. О мероприятиях, приуроченных к Международному Дню борьбы против 

злоупотребления наркотикам и их незаконного оборота.  

 
 

 

Вопрос 1:  О размещении в СМИ материалов по вопросам 

ответственности, связанной с незаконным приобретением, хранением и 

потреблением наркотических средств, курительных смесей и иных 

психоактивных веществ, представляющих опасность для жизни и 

здоровья граждан, проживающих на территории Катайского района. 

Докладчик: редактор районной газеты «Знамя» - Зырянова Людмила 

Валентиновна, ОМВД России по Катайскому району – 

оперуполномоченный ГКОН Кузнецов Андрей Александрович. 

  Решили:  

1.1. Информацию редактора районной газеты «Знамя» - Зыряновой Л.В., 

оперуполномоченного ГКОН – Кузнецова А.А. принять к сведению. 

1.2. Рекомендовать редактору районной газеты «Знамя» - Зыряновой Л.В. 

совместно с ОМВД по Катайскому району оперативно информировать 

о мерах наказания за совершение преступлений, связанных с 

употреблением, хранением и распространением наркотических 

средств. 

Срок: постоянно. 

 

 

1.3. Рекомендовать редактору районной газеты «Знамя» - Зыряновой Л.В. 

совместно с ОМВД по Катайскому району и организациями системы 

профилактики Катайского района провести круглый стол по вопросам 

проведения профилактической работы с несовершеннолетними. 

 

Срок: 4 квартал 2022 года. 

 

 

 

 



Вопрос 2: О результатах деятельности ОМС Катайского района и 

правоохранительных органов по выявлению и уничтожению сырьевой 

базы, незаконных посевов и очагов произрастания дикорастущих 

наркосодержащих растений на территории Катайского района, об итогах 

проведения оперативно – профилактической операции МАК. 

Докладчик: Главы сельсоветов, и. о Главы города Катайска, ОМВД 

России по Катайскому району. 

  Решили:  

2.1. Информацию и. о. Главы Петропавловского сельсовета – Т. А. 

Лобановой, Главы Боровского сельсовета – Н. В. Грехова, Главы 

Верхнетеченского сельсовета – Г.В. Лебедкина, Главы Ильинского 

сельсовета – С.М. Голубцова, Главы Верхнепесковского сельсовета – 

Д.О. Рогачевских, Главы Верхнеключевского сельсовета – А.А. 

Галунчикова, и. о. Главы города Катайска – С.Н. Петровских, 

оперуполномоченного ГКОН -  Кузнецова А.А. принять к сведению. 

 

2.2. Рекомендовать Главам МО совместно с ОМВД по Катайскому району 

обеспечить взаимное информирование о выявленных очагах 

произрастания дикорастущих наркосодержащих растений. 

 

Срок: постоянно. 

 

2.3. Рекомендовать Главам МО провести анализ расположения площадей и 

очагов произрастания наркосодержащих растений, установленных в 

прошедшие годы. С учетом рисков их воспроизводства определить 

виды и объемы необходимых работ по принятию заблаговременных 

мер по их уничтожению до начала сезона созревания. Обеспечить 

уведомление органов внутренних дел о выявленных и уничтоженных 

очагах. 

Срок: 01.06.2023 год. 

 

2.4. Рекомендовать  Главам МО предусмотреть в бюджетах МО расходы на 

проведение мероприятий по уничтожению выявленных очагов 

дикорастущих наркосодержащих растений с использованием 

совершенных технических средств и применением химических 

средств. 

Срок: 30.12.2023 год. 

 

 

Вопрос 3: О мероприятиях по пропаганде здорового образа жизни, 

предотвращению немедицинского потребления наркотических средств и 

психотропных веществ вреди несовершеннолетних, реабилитации 

несовершеннолетних, страдающих наркоманией. 



Докладчики: МУ «Управление образования Администрации Катайского 

района», Отдел Культуры Администрации Катайского района, ГБУ 

«Катайская ЦРБ». 

Решили: 

3.1. Информацию МУ «Управление образования Администрации Катайского 

района» - Клюшиной Г. А., начальника Отдел Культуры Администрации 

Катайского района  - Н.В. Бардаковой, главного врача ГБУ «Катайская ЦРБ» - 

С. Ф. Мисюка принять к сведению. 

 

3.2. Рекомендовать ОМВД по Катайскому району организовать проведение 

семинара «Основы организации антинаркотической работы среди 

несовершеннолетних» для специалистов образовательных организаций 

Катайского района. 

Срок: 30.12.2022 года. 

 

3.3. Рекомендовать МУУО совместно с ОК и Катайской ЦРБ принять 

дополнительные меры по пропаганде ЗОЖ, вовлечению инициативной 

молодежи, моложежных волонтерских движений к созданию и реализации 

проектов антинаркотической направленности среди обучающихся. 

Срок: 30.12.2022 года. 

 

3.4. Рекомендовать МУУО осуществлять контроль занятости 

несовершеннолетних, состоящих на различных видах учета в системе 

дополнительного образования и мероприятий. 

Срок: постоянно. 

 

3.5. Рекомендовать ГБУ Катайская ЦРБ продолжить проведение 

профилактических мероприятий антинаркотической направленности в 

образовательных организациях Катайского района. 

Срок: 30.12.2022 года. 

 

3.6. Рекомендовать ГБУ Катайская ЦРБ обеспечить систематическую работу 

по медицинской реабилитации несовершеннолетних. 

Срок: 01.04.2023 года. 

 

Вопрос 4: О мероприятиях, приуроченных к Международному Дню 

борьбы против злоупотребления наркотикам и их незаконного оборота. 

Докладчик: МУ «Управление образования Администрации Катайского 

района», Отдел культуры Администрации Катайского района. 

Решили: 



4.1. Информацию МУ «Управление образования Администрации Катайского 

района»  - Клюшиной Г.А., начальника Отдела культуры Администрации 

Катайского района – Н.В. Бардаковой,   принять к сведению. 

4.2. Рекомендовать МУ «Управление образования Администрации Катайского 

района», ОК совместно с Главами МО и ОМВД по Катайскому району с 

целью предупреждения распространения наркомании среди 

несовершеннолетних организовать и провести профилактические мероприятия 

антинаркотической направленности с обучающимися, уделив особое 

внимание несовершеннолетним, попавшим в «группу риска», по результатам 

проведенного социально – психологического тестирования в том числе и с 

обучающимися, не охваченными тестированием, а так же профилактического 

медицинского осмотра. 

Срок: 30.12.2022 года. 

4.3.Рекомендовать  Отделу культуры Администрации Катайского района 

продолжать работу по проведению профилактических мероприятий, 

направленных на пропаганду ЗОЖ, в том числе и на открытых площадках. 

Срок: 30.12.2022 года. 

4.4. Рекомендовать Отделу культуры Администрации Катайского района, 

МУУО, ОМВД по Катайскому району увеличить количество мероприятий, 

пропагандирующих отказ от потребления наркотических и психотропных 

веществ. Информацию о проведенных мероприятиях на постоянной основе 

размещать в СМИ. 

Срок: 30.12.2022 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 

                                 

 


