
 

 

П Р О Т О К О Л  

заседания антинаркотической комиссии в МО Балаганский район 

 

«28» марта  2017 г.                              № 1                                            п. Балаганск 

 

Председательствовал:          Мэр муниципального образования Балаганский район       

Кибанов М.В. 

 

Члены комиссии: 

Ответственный секретарь 

Заместитель мэра по социально-культурным вопросам 

Балаганского района 

Начальник  МКУ Управление образования  

Глава Балаганского МО 

Глава Биритского МО 

Глава Заславского МО 

Глава Шарагайского  МО 

Глава Кумарейского МО 

Глава Тарнопольского МО                                               

Начальник управления сельского хозяйства администрации 

Балаганского района 

Директор ГАПОУ ИО «БАТТ»    

Начальник ОГКУ «ЦЗН по Балаганскому району»     

Директор ОГКУ «УСЗН по Балаганскому району»  

                                                                                                                                                   

Приглашенные:                       

 Врио. начальника УУП и  ПДН пункта полиции № 2  (м.д.п. 

Балаганск) МО МВД РФ «Заларинский» 

Директор МБОУ Заславская СОШ   

Депутат Думы Балаганского района 

Заместитель главного врача по работе 

с населением  ОГБУЗ «Балаганская РБ»                                                                                                                                 

 

Пахолкина Л.Н. 

 

Салабутин В.П.   

       Кузьмина О.А. 

Жуков Н.А. 

Черная Е.В. 

Покладок Е.М. 

Киселев В.И. 

Савинов В.К. 

Грубский В.А. 

Платонов А.Ю. 

            

Постникова В.Н. 

Кудрявцева Е.А. 

Новицкая Т.В. 

                 

 

 

                  Мингалова Ю.С. 

Москаленко Н.В. 

Лобанов Н.И. 

Гапоненко Е.А. 

 

 

Повестка дня: 

1. Об уровне заболеваемости наркоманией и постановке на учет под наблюдение 

фельдшера-нарколога граждан с синдромом зависимости от наркотических веществ в 

ОГБУЗ «Балаганская РБ». 

2. Об итогах работы правоохранительных органов и УФСКН по предупреждению 

и пресечению фактов употребления и сбыта на территории МО Балаганский район 

наркотических средств и психотропных веществ, в том числе синтетического 

происхождения за 2016 год. 

         3. О результатах деятельности наркопоста  в МБОУ Заславская СОШ. 

          4. О реализации долгосрочной муниципальной целевой программы «Комплексные 

меры противодействия злоупотреблению наркотическими средствами, психотропными 

веществами и их незаконному обороту на территории муниципального образования 

Балаганский район на 2015-2017 годы» за 2016 год.  

         5. Об организации и результатах работы по выявлению фактов управления 

транспортными средствами в состоянии опьянения, а также о мерах по их 

предупреждению и пресечению.  



        6. О взаимодействии правоохранительных органов и ОГБУЗ «Балаганская РБ» по 

выявлению лиц, употребляющих наркотические и психоактивные вещества. О  

результатах работы в 2016 году (учет, контроль за исполнением назначенного 

медицинского наказания в виде обязанности пройти диагностику, профилактические 

мероприятия, лечение от наркомании и(или) медицинскую реабилитацию в связи с 

потреблением наркотических средств или психотропных веществ без назначения врача). 

       7. Об исполнении поручений антинаркотической комиссии Балаганский район. 

 

1. СЛУШАЛИ: 

Заместителя главного врача по работе с населением ОГБУЗ «Балаганская РБ» 

Гапоненко Екатерину Александровну. 

РЕШИЛИ: 

1.1. Принять информацию  к сведению. 

1.2. Проводить  сверку между ОГБУЗ «Балаганская РБ» и КДНиЗП МО 

Балаганский район о наличии лиц, выявленных и поставленных на 

профилактический учет. 

 Срок:  ежеквартально. 

1.3. Рекомендовать субъектам системы профилактики МКУ Управление 

образования(Кузьмина О.А.), ОГБУЗ «Балаганская РБ»(Цыденов Г.Б.), 

пункт полиции № 2 (дислокация рп.Балаганск) МО МВД РФ 

«Заларинский»(Кибанов Н.С.), ГАПОУ ИО «БАТТ»(Постникова В.Н.) 

активизировать  работу в части профилактики наркомании и социально – 

негативных явлений в образовательных учреждениях,  с населением 

Балаганского района.   

          Срок:  постоянно. 

  

2. СЛУШАЛИ: 

Врио. начальника УУП и ПДН пункта полиции № 2  (дислокация рп. Балаганск)  

МО МВД РФ  «Заларинский» Мингалову Юлию Сергеевну. 

РЕШИЛИ: 

2.1  Принять информацию к сведению. 

 2.2. Пункту полиции № 2  (дислокация рп. Балаганск)  МО МВД РФ  

«Заларинский»(Кибанов Н.С.) обеспечить регулярное проведение оперативно-

профилактических операций,  направленных на пресечение незаконного оборота 

наркотиков и психотропных веществ, в том числе в местах массового досуга 

молодежи. 

О проделанной работе сообщить в антинаркотическую комиссию Муниципального 

образования Балаганский район. 

Срок:  до 01.09.2017 года. 

 

  3. СЛУШАЛИ:  
Директора МБОУ Заславская СОШ Москаленко Надежду Викторовну. 

РЕШИЛИ: 
         3.1.Принять информацию к сведению. 

         3.2. В целях профилактики наркомании и токсикомании  в муниципальном 

образовании Балаганский район МКУ Управление образования  организовать  

проведение  профилактических  общешкольных  родительских  собраний в МБОУ 

СОШ Балаганского района с привлечением  субъектов профилактики. 

Срок:  до 20 мая 2017 года. 

 

 4. СЛУШАЛИ: 



Заместителя мэра по социально – культурным вопросам Салабутина Владимира 

Павловича, исполнителя региональной системы по профилактике незаконного 

потребления наркотических и психотропных веществ, наркомании и токсикомании 

ОГКУ «ЦПН»  Пахолкину Ларису Николаевну. 

РЕШИЛИ: 

4.1. Принять информацию  к сведению. 

4.2. Продолжить работу по формированию в обществе негативного 

отношения к потреблению наркотиков, табака и алкоголя согласно плана 

мероприятий подпрограммы «Комплексные меры противодействия 

злоупотреблению наркотическими средствами, психотропными веществами и их 

незаконному обороту на территории муниципального образования Балаганский 

район» 

Срок:  в течение 2017 года. 

4.3. Исполнителю региональной системы по профилактике незаконного 

потребления наркотических и психотропных веществ, наркомании и токсикомании  

ОГКУ «ЦПН» Л.Н.Пахолкиной довести информацию об организации 

профилактической работы с несовершеннолетними, состоящими на 

профилактических учетах в органах и учреждениях системы профилактики на 

заседании комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав.  

Срок:  до 10.04. 2017 года. 

 

5. СЛУШАЛИ: 

Врио. начальника УУП и ПДН пункта полиции № 2  (дислокация рп. Балаганск)  

МО МВД РФ  «Заларинский» Мингалову Юлию Сергеевну.  

РЕШИЛИ: 

5.1 Принять информацию  к сведению. 

5.2 Рекомендовать пункту полиции № 2  (дислокация рп. Балаганск)  МО 

МВД РФ  «Заларинский» (Кибанов Н.С.) информировать население  Балаганского 

района через средства массовой информации об ответственности за  управление 

транспортным средством в состоянии опьянения. 

Срок: до 15.04. 2017  года и далее постоянно. 

  

6. СЛУШАЛИ: 

Заместителя главного врача по работе с населением ОГБУЗ «Балаганская РБ» 

Гапоненко Екатерину Александровну, врио. начальника УУП и ПДН пункта 

полиции № 2  (дислокация рп. Балаганск)  МО МВД РФ  «Заларинский» Мингалову 

Юлию Сергеевну  

РЕШИЛИ: 

6.1 Принять информацию  к сведению. 

 

    7. СЛУШАЛИ: 

Исполнителя региональной системы по профилактике незаконного потребления 

наркотических и психотропных веществ, наркомании и токсикомании ОГКУ 

«ЦПН» Пахолкину Ларису Николаевну 

РЕШИЛИ: 

7.1. Принять информацию к сведению. 

 

 

 Мэр муниципального образования                                                         Кибанов М.В. 

 Балаганский район  

  

Секретарь комиссии                                                                                Пахолкина Л.Н. 


