
ПРОТОКОЛ№ 4
заседания антинаркотической комиссии 

в муниципальном образовании «Камбарский район».

Здание «23» декабря 2020 г.
Администрации Камбарского района

Председательствовал: 
председатель АНК,
Г лава МО «Камбарский район» Поддубский Александр Васильевич.

Секретарь
АНК МО «Камбарский Глухова Елена Николаевна
район»

В соответствии с распоряжением Главы Удмуртской Республики от 18 марта 2020 
года № 42 «О введении режима повышенной готовности и об отдельных мерах по 
снижению риска распространения новой коронавирусной инфекции (2019-nCov) на 
территории Удмуртской Республики» заседание антинаркотической комиссии в 
Камбарском районе проводилось в заочной форме.

1. Об организации и состоянии антинаркотической работы по профилактике преступлений, 
правонарушений, наркомании и алкоголизма за 11 мес. 2020 г.
( ответственный за подготовку рассмотрения вопроса на заседании Щербак В.И., начальник ОМВД

по УР в Камбарском районе)
1.1. Информацию о наркоситуации в МО «Камбарский район» принять к сведению.
1.2. Главному редактору районной газеты «Камская новь» (Сутягина Е.Н.) совместно с 

ОМВД РФ по Камбарскому району УР (Щербак В.И.) разместить в средствах 
массовой информации и в сети Интернет информацию о проведенной работе по 
профилактике преступлений, правонарушений, наркомании и алкоголизма за 2020 
г.
Срок исполнения 1.03.2021 г.

1.4. Руководителям учреждений сфер образования, культуры, спорта и молодежной 
политики усилить работу в периЪд зимних каникул с целью обеспечения 
организованного досуга несовершеннолетних.
Информацию о проведенной работе направить в аппарат Комиссии (секретарю 
АНК)
Срок исполнения: до 29 января 2021г.

1.5. УНО, ОКиМП совместно с МБУ МЦ «Спектр» принять меры по размещению в 
местах с массовым пребыванием людей социальной рекламы о вреде для здоровья 
несовершеннолетних потребления алкоголя и наркотиков, об уголовной и 
административной ответственности за сбыт наркотических средств и 
психоактивных веществ
Информацию о проведенной работе направить в аппарат Комиссии (секретарю 
АНК)
Срок исполнения: до 30.04. 2021г.

1.6. ОКиМП во исполнение п. 14.3. протокола заседания Совета Безопасности 
Российской Федерации от 16 ноября 2020 г. № ПР-1917 внести необходимые 
изменения и коррективы в МП «Комплексные меры противодействия немедицинскому



потреблению наркотических средств и их незаконному обороту в Камбарском районе» 
утв. Постановлением Администрации Камбарского района от 28.01.2015 г. № 32. (в ред. 
Постановления Администрации Камбарского района от 01 октября 2019 года № 581) с 
учетом требований новой Стратегии государственной антинаркотической политики 
Российской Федерации на период до 2030 года.

Срок исполнения: до 01.04. 2021г.
1.7. УНО в целях устранения выявленных негативных моментов на основе результатов 

раннего выявления фактов немедицинского потребления наркотических средств и 
психотропных веществ (социально-психологическое тестирование) среди 
обучающихся Борковской основной общеобразовательной школы подготовить план 
для адресной работы, обеспечить его реализацию.
Информацию о проведенной работе направить в аппарат Комиссии (секретарю 
АНК)
Срок исполнения: до 31.05.2021г.

1.8. Заслушать на следующем заседании АНК Камбарского района директора МБОУ 
«Борковская ООШ» о проводимой в образовательной организации работы с 
учащимися и родителями по профилактике употребления ПАВ

2. О состоянии заболеваемости наркоманией, алкоголизмом, ВИЧ-инфекцией, вирусным 
гепатитом В и С на территории МО «Камбарский район» за 11 месяцев 2020 года

(ответственный за подготовку рассмотрения вопроса на заседании: Бузилова А.В. и.о. главного
врача БУЗ УР «Камбарская РБ М3 УР»)

2.1. Информацию о состоянии заболеваемости наркоманией, алкоголизмом, ВИЧ- 
инфекцией, вирусным гепатитом В и С на территории МО «Камбарский район» 
принять к сведению.

2.2 ОКиМП совместно с МБУ МЦ «Спектр» продолжить реализацию проекта 
«Профилактический десант «В действии!» по профилактике употребления ПАВ, в 
рамках проводимых мероприятий активнее привлекать иные субъекты профилактики к 
проведению акций направленных на популяризацию здорового образа жизни среди 
молодёжи.
Информацию о проведенной работе направить в аппарат Комиссии (секретарю АНК) 
Срок исполнения: 01.04.2021 г

2.3. Главному редактору районной газеты «Камская новь» (Сутягина Е.Н.)совместно с 
БУЗ УР «Камбарская РБ М3 УР» (Бузилова А.В.) разместить в средствах массовой 
информации и в сети Интернет информацию о состоянии заболеваемости 
наркоманией, алкоголизмом, ВИЧ-инфекцией, вирусным гепатитом В и С на 
территории МО «Камбарский район»
Информацию о проведенной работе направить в аппарат Комиссии (секретарю АНК) 
Срок исполнения: 01.03. 2021 г.

2.4. БУЗ УР «Камбарская РБ М3 УР» продолжить работу по своевременному выявлению 
ВИЧ-позитивного населения и облечиванию высокоактивной антиретровирусной 
терапией (утв. постановлением Администрации Камбарского района от 12 апреля 2018 
г. №202)

2.5. ГКУ УР ЦЗН Камбарского района совместно БУЗ УР «Камбарская РБ М3 УР» 
обратить внимание на своевременность прохождения диспансеризации лицами 
состоящим на учете в центре занятости населения.
Срок исполнения : постоянно

3. О ходе работы по социальной реабилитации и ресоциализации лиц употребляющих 
наркотические средства и психотропные вещества в немедицинских целях, а также с 
родственниками лиц, участвующих в реабилитационных программах



(ответственные за подготовку рассмотрения вопроса на заседании: Бузилова А.В., и.о. главного
врача БУЗ УР «Камбарская РБ М3 УР». Зарифьянова Н.В.. начальник отдела социальной защиты

в Камбарском районе)
3.1. Информацию о ходе работы по социальной реабилитации и ресоциализации лиц 

употребляющих наркотические средства и психотропные вещества в немедицинских 
целях, а также с родственниками лиц, участвующих в реабилитационных программах 
принять к сведению.

3.2. Отделу социальной защиты в Камбарском районе (Зарифьянова Н.В.) совместно 
с главным редактором районной газеты «Камская новь» (Сутягина Е.Н.) разместить в 
средствах массовой информации и в сети Интернет информацию для населения о 
предоставлении сертификатов на получение услуг по социальной реабилитации и 
ресоциализации лиц употребляющих наркотические средства и психотропные 
вещества в немедицинских целях.
Информацию о проведенной работе направить в аппарат Комиссии (секретарю АНК) 
Срок исполнения: до 01.03.2021 г.

4. Принятие плана работы Антинаркотической комиссии Камбарского района на 2021 год
(ответственный за подготовку рассмотрения вопроса на заседании Глухова Е.Н.,

секретарь АНК)
4.1. Представленный проект Плана работы Антинаркотической комиссии Камбарского района 

на 2021 год принять за основу.

Членам АНК, Главам поселений Камбарского района:
-  В соответствии с п. 13 Положения об антинаркотической комиссии в муниципальном 

образовании «Камбарский район», подготовка материалов к заседанию Комиссии 
осуществляется представителями тех органов, к ведению которых относятся 
рассматриваемые вопросы. Присутствие н ее 
обязательно. Члены Комиссии не вправе делегировать свои полномочия иным

jiuiigM.В случае невозможности присутствия члена Комиссии на заседании он обязан 
заблаговременно известить об этом председателя Комиссии.

-  В соответствии с п. 13 Положения об антинаркотической комиссии в муниципальном
образовании «Камбарский район», принимаемые

соответствии с ее номпетениией, являются обязательными для подразделений
территориальных органов федеральных органов исполнительной власти, органов 
местного самоуправления муниципального образования «Камбарский район» и 
организаций, расположенных на территории муниципального образования
«Камбарский район».

-  В соответствии с п. 8 Регламента работы Антинаркотической комиссии Камбарского 
района члены Комиссии несут персональную ответственность исполнение 
соответствующих щцзучений,содержащихся в решениях Комиссии.

-  В соответствии с п. 45 Регламента работы Антинаркотической комиссии Камбарского
района ответственные исполнители готовят отчеты об исполнении поручений 
содержащихся в решениях Комиссии. От представляются течение 10
по окончании срока исполнения решений Комиссии в аппарат Комиссии.


