ПРОТОКОЛ
заседания антинаркотической комиссии
Чеченской Республики
« Э $ марта 2013 года

г.Грозный

№1

ПРЕДСЕДАТЕЛЬСТВОВАЛ
Глава Чеченской Республики,
П редседатель антинаркотической комиссии Ч еченской Республики
Р.А. КАДЫ РОВ

Участвовали в заседании:

М.С. Таймасханов, Д.Б. А бдурахм анов,
У. А-А. Р а с с у х а н о в ^ -Ш . А лханов, А.А. М узаев,
Ш.С. Ахмадов, Д.А. М узакаев, А.С. Дакаев,
М.Х. М адаев, Р.Ш . С адулаев

Приглаш енные:

М.Х. Даудов, Ш .М . А бдулкады ров, И.Р. Черхигов,
Х-Б.Б. Дааев, Т.А. М ирзоева.

1.
О состоянии наркоситуации и результатах работы
противодействию
наркопреступности
на
территории
Чеченской
Республики_______________________________________________________________
Принять к сведению доклады: Таймасханова М.С., Алханова Р.Ш.

1.1. Активизировать
деятельность
по
повыш ению
уровня
межведомственного взаимодействия в сфере противодействия незаконному
обороту наркотиков.
Ответственные: УФСКН РФ по ЧР, МВД по ЧР, УФСБ РФ по ЧР, Чеченский
таможенный пост.
Срок исполнения: постоянно.

1.2. Организовать мероприятия направленные на перекрытие каналов
ввоза наркотиков и психоактивных вещ еств на территорию республики,
подрыв экономических основ наркопреступности.
Ответственные: УФСКН РФ по ЧР, МВД по ЧР, УФСБ РФ по ЧР, Чеченский
таможенный пост.
Срок исполнения: постоянно.

1.3. Активизировать деятельность по ликвидации действую щ их в сфере
незаконного оборота наркотиков преступных групп, сообщ еств и организаций.
Ответственные: УФСКН РФ по ЧР, МВД по ЧР, УФСБ РФ по ЧР, Чеченский
таможенный пост.
Срок исполнения: постоянно.

по

1.4.
Во исполнение Стратегии государственной антинаркотической
политики Российской Ф едерации до 2020 года, заверш ить работу по
утверждению «П лана мероприятий по созданию системы профилактики
немедицинского потребления наркотиков и соверш енствованию системы
наркологической медицинской помощ и и реабилитации больны х наркоманией
в Чеченской Республике на 2013-2020 годы».
Ответственные: министерство здравоохранения
министерство финансов Чеченской Республики
Срок исполнения: июнь 2013г.

Чеченской

Республики,

2.
О
мерах,
направленных
на
ограничение
доступа
несовершеннолетних к табачным и алкогольным изделиям. Проведение
экспертных
и
социологических
исследований
для
подготовки
нормативно-правовых
актов,
направленных
на
противодействие
изготовлению, производству, продаже и употреблению изделия «насвай».
Принять к сведению доклады: Ахмадова Ш.С., Алханова Р.Ш., Мирзоевой Т.А.,
Дааева Х-Б.Б., Музаева А.А.

2.1. Разработать
комплексную
программу
образовательного
учреждения по проф илактике аддитивного поведения подростков.
Ответственные: министерство образования и науки Чеченской Республики.
Срок исполнения: июль 2013г.

2.2. Разнообразить формы проф илактической работы (тренинги,
ролевые игры, диспуты , конкурсы, постановочны е работы , концертны е и
театрализованные программы и представления, авторские сценарии и т. д.).
Ответственные: министерство образования и науки Чеченской Республики.
Срок исполнения: постоянно.

2.3. Внедрять в профилактическую деятельность интерактивны е
формы работы с целью формирования у подростков негативны х установок к
злоупотреблению «насвая».
Ответственные: министерство образования и науки Чеченской Республики.
Срок исполнения: постоянно.

2.4. О рганизовать работу с родителям и, привлекать их к организации и
проведению проф илактических мероприятий в образовательном учреждении.
Ответственные: министерство образования и науки Чеченской Республики.
Срок исполнения: постоянно.

2.5. Расш ирить меж ведомственное взаимодействие образовательны х
учреждений с учреж дениями, занимаю щ имися вопросами организации
профилактики злоупотребления наркотическими и не наркотическими
веществами.
Ответственные: министерство образования и науки ЧР, министерство
Чеченской Республики по делам молодежи, УФСКН РФ по ЧР, М ВД по ЧР.
Срок исполнения: постоянно.

3.
О контрольно-надзорной деятельности по соблюдению требований
к легальному обороту наркотических средств и психотропных веществ
при производстве, перевозке, хранении и реализации лекарственных
средств, в том числе об исполнении постановления Правительства
Российской Федерации от 20.07.2011г. № 599 в части рецептурного
отпуска кодеиносодержащих лекарственных препаратов.
Принять к сведению доклады: Ахмадова Ш.С., Таймасханова М.С., Алханова Р.Ш.

3.1. П ровести
мероприятия
на
объектах
легального
оборота
подконтрольных вещ еств, в целях выявления, пресечения и предупреж дения
преступлений и правонаруш ений, имею щ ие «окраску» по ст.ст. 228.2 и 229 УК
РФ и ст.ст. 6.16 и 19.5 КоА П РФ.
Ответственные: УФСКН РФ по ЧР, министерство здравоохранения ЧР.
Срок исполнения: постоянно.

3.2. П ровести совместные мероприятия в отнош ении аптечных
учреждений в целях выявления наруш ений правил рецептурного отпуска
кодеиносодержащ их лекарственны х средств;
Ответственные: УФСКН РФ по ЧР, МВД по ЧР, Управление Росздравнадзора.
Срок исполнения: ежеквартально 2013г.

3.3. П ринять меры по усилению
контроля за деятельностью
юридических лиц и индивидуальны х предпринимателей, осущ ествляю щ их в
соответствии с действую щ им законодательством Российской Ф едерации виды
деятельности, связанны е с легальным оборотом наркотических средств,
психотропных вещ еств или их прекурсоров, на территории Чеченской
Республики.
Ответственные: Управление Росздравнадзора
Срок исполнения: постоянно.

3.4. П овы сить уровень взаимодействия в ходе организации и
проведения контрольно-надзорны х и иных м ероприятий, в том числе при
проверке соблю дения ю ридическими лицами требований действую щ его
законодательства Российской Ф едерации о наркотических средствах и
психотропных вещ еств, с целью предупреж дения поступления наркотических
средств или психотропны х вещ еств в незаконный оборот.
Ответственные: Управление Росздравнадзора
Срок исполнения: постоянно.

4. «Об утверждении доклада по мониторингу
территории ЧГеченской Республики за 2012 год».

наркоситуации на

Принять к сведению доклад: Черхигов И.Р.

4.1.
О рганизовать публикацию в средствах массовой информации
доклад по мониторингу наркоситуации на территории Чеченской Республики
за 2012г.
Ответственные: министерство
политике, печати и информации
Срок исполнения: май-июнь 2013г.

Чеченской

Республики

по

национальной

4.2. А ктивизировать проведение антинаркотических м ероприятий по
пропаганде здорового образа жизни.
Исполнители: МДМ ЧР, УФСКН РФ по ЧР, М ВД по ЧР, министерство ЧР по
физической культуре и спорту, МОиН ЧР, главы администраций муниципальных
районов (городских округов).
Срок: постоянно

4.3. О беспечить исполнение п.п. 4.1.2., 4.1.3. «П лана мероприятий по
реализации
Стратегии
государственной
антинаркотической
политики
Российской Ф едерации до 2020 года».
Исполнители: МДМ ЧР, Минтруда ЧР, Минздрав ЧР, министерство ЧР по
физической культуре и спорту, МОиН ЧР, главы администраций муниципальных
районов (городских округов).
Срок: постоянно 2013г.

4.4. А ктивизировать деятельность, направленную на вовлечение
подростков, относящ ихся к группе социального риска, в занятия физической
культурой, спортом, духовно-нравственны м развитием и творчеством.
Исполнители: министерство ЧР по физической культуре и спорту, МОиН ЧР,
МДМ ЧР, главы администраций муниципальных районов (городского округа), комиссия
по делам несовершеннолетних МВД ЧР.
Срок: постоянно.

Контроль за исполнением реш ений антинаркотической комиссии
возложить на А ппарат Совета экономической и общ ественной безопасности
Чеченской Республики.

Глава Чеченской Республики,
Председатель антинаркотической
комиссии Чеченской Республики

