ПРОТОКОЛ
совместного расширенного заседания Антинаркотической комиссии
Чеченской Республики и Межведомственной комиссии по профилактике
правонарушений в Чеченской Республике.

10 апреля 2015 года

г.Грозный

№1

ПРЕДСЕДАТЕЛЬСТВОВАЛ
Глава Чеченской Республики,
Председатель антинаркотической комиссии Чеченской Республики
Р.А. КАДЫРОВ
Участвовали в
заседании:

М.С. Таймасханов, Д.Б. Абдурахманов, В.А. Усмаев,
Р.Ш. Алханов, А.А. Ирисханов, Ш.С. Ахмадов,
Х-Б.Б. Дааев, У.А-А. Рассуханов, И.Б. Байханов,
М.И. Ахмадов, М.Х. Мадаев, Р.Ш. Садулаев

Приглашенные:

М.Э. Каратаев, Ш.М. Абдул-Кадыров, М.Х. Даудов,
Т.А. Мирзоева, И.В. Кадыров, Т-А.В. Ибрагимов

1.
«О
результатах
мониторинга
ситуации,
связанной
распространением
и
употреблением
наркотических
средств
и
психотропных
веществ
на территории
Чеченской
Республики».
Утверждение «Доклада о наркоситуации в Чеченской Республике в 2014
году».
Принять к сведению доклад: Усмаева В.А.

1.1. Одобрить и утвердить доклад по мониторингу наркоситуации на
территории Чеченской Республики за 2014 год.
1.2. Направить утвержденный доклад о наркоситуации в Чеченской
Республике за 2014 год в Государственный антинаркотический комитет.
Ответственный: аппарат Совета экономической и общественной безопасности
Чеченской Республики.
Срок: апрель 2015г.

1.3. Организовать публикацию в средствах массовой информации
доклад по мониторингу наркоситуации на территории Чеченской Республики
за 2014г.
Ответственные: министерство Чеченской Республики по национальной политике,
печати и информации.
Срок исполнения: май-июнь 2015г.

с

2.
«Об
эффективности
профилактических
мероприятий,
направленных
на
предупреждение
управления
транспортными
средствами водителями в состоянии наркотического опьянения в
муниципальных образованиях Чеченской Республики, и организации
взаимодействия
правоохранительных органов с подразделениями
наркологической службы республики».___________________________________
Принять к сведению доклад: Алханова Р.Ш., Ахмадова Ш.С.

2.1. Провести
комплекс
совместных
рейдовых
мероприятий,
направленных на выявление водителей, осуществляющих перевозку людей в
состоянии опьянения и недопущение к управлению транспортными
средствами водителей, являющихся потребителями наркотических средств.
Ответственный: М ВД по ЧР, УФСКН РФ по ЧР, М3 ЧР.
Срок исполнения: в течение 2015 года.

2 .2 . Изучить организацию предрейсовых медицинских осмотров
водителей
транспортных
средств
автотранспортных
предприятий
и
таксомоторных фирм на предмет соответствия требованиям законодательства
Российской Федерации.
Ответственный: М ВД по ЧР, М3 ЧР, администрации муниципальных районов и
городских округов ЧР.
Срок исполнения: в течение 2015 года.

2.3. Провести работу с автотранспортными предприятиями по
предупреждению фактов управления транспортными средствами лицами,
потребляющими наркотики, в том числе по организации указанными
предприятиями проверки при приеме на работу водителей на предмет их
привлечения к ответственности за управление транспортным средством в
состоянии наркотического опьянения.
Исполнители: администрации муниципальных районов и городских округов ЧР.
Срок - до 30 июня 2015 года.

2.4. Провести семинар-совещание с руководителями автотранспортных
предприятий и таксомоторных фирм, по предупреждению и пресечению
управления транспортными средствами лицами, потребляющими наркотики.
Исполнители: администрации муниципальных районов и городских округов
Министерство здравоохранения ЧР, Министерство внутренних дел по ЧР.
Срок - до 15 мая 2015 года.

ЧР,

3.
«О принимаемых мерах по стабилизации наркоситуации в
муниципальных образованиях Чеченской Республики, где по итогам
мониторинга наркоситуацин сложилась неблагополучная обстановка».
Принять к сведению доклады: Кадырова И.В., Ибрагимова Т-А.В.

3.1. Проработать вопрос о создании информационного поля в
средствах массовой информации, других информационных каналах,
направленного
на
профилактику
наркомании
и наркопреступности,
пропаганду здорового и социально активного образа жизни, раскрывающего, с
учетом детской и подростковой психологии, негативные последствия
употребления наркотиков.
Исполнители: Министерство Чеченской Республики по национальной политике,
внешним связям, печати и информации, УФСКН РФ по ЧР, Министерство здравоохранения
ЧР, Министерство внутренних дел по ЧР.
Срок: первое полугодие 2015 года.

3.2. Осуществлять
постоянное
информирование
населения
о
проводимой совместной работе правоохранительных органов, органов
исполнительной власти и органов местного самоуправления республики по
предупреждению и пресечению преступлений и правонарушений, связанных с
незаконным оборотом психоактивных веществ.
Исполнители: Министерство Чеченской Республики по национальной политике,
внешним связям, печати и информации, УФСКН РФ по ЧР, Министерство здравоохранения
ЧР, Министерство внутренних дел по ЧР.
Срок: ежеквартально в течении 2015 года.

3.3. Активизировать деятельность по выявлению и пресечению каналов
поставки наркотических средств сильнодействующих и психоактивных
веществ на территорию Чеченской Республики.
Исполнители: Министерство внутренних дел по ЧР, УФСКН РФ по ЧР.
Срок: постоянно 2015 года.

3.4. Организовать в учреждениях физической культуры и спорта, в
местах массового досуга и отдыха молодежи информационно-разъяснительные
мероприятия о вреде и ответственности за употребление и распространение
наркотических средств и психотропных веществ.
Исполнители: Министерство Чеченской Республики по делам молодежи, УФСКН РФ
по ЧР, Министерство здравоохранения ЧР, Министерство внутренних дел по ЧР.
Срок: постоянно в течение 2015 года.

3.5. Утвердить межведомственный комплексный план на 2015 год по
проведению в Чеченской Республике акций и оперативно-профилактических
операций, направленных на уничтожение очагов произрастания дикорастущих
наркосодержащих растений
Ответственный: АНК Чеченской Республики, УФСКН РФ по ЧР
Срок: апрель 2015г.

4.
«О
формировании
региональных
сегментов
системы
реабилитации и ресоциализации лиц, незаконно употребляющих
наркотические средства, токсические и психотропные вещества в
Чеченской Республике»._______________ __________________________________
Принять к сведению доклады: Ахмадова М.И., Таймасханова М.С.

4.1. Рассмотреть возможность создания на базе ГБУ «Республиканский
наркологический диспансер» отделения для реабилитации лиц, незаконно
употребляющих наркотические средства, токсические и психотропные
вещества.
Ответственные: Министерство здравоохранения ЧР, Правовой
Администрации Главы и Правительства Чеченской Республики, Минтруда ЧР.
Срок исполнения: первое полугодие 2015 года.

департамент

4.2. Сформировать республиканскую нормативно-правовую базу по
созданию
негосударственного
сегмента
системы
реабилитации
и
ресоциализации лиц, незаконно употребляющие наркотические средства.
Ответственные: Правовой департамент Администрации Главы и Правительства
Чеченской Республики, Министерство труда занятости и социального развития Чеченской
Республики УФСКН РФ по ЧР.
Срок исполнения: первое полугодие 2015 года.

5.
«О создании действенного механизма реализации в Чеченской
Республике Федерального Закона от 25.11.2013 года № 313-ф 3
«О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской
Федерации»._______________________________________________________________
Принять к сведению доклады: Каратаева М.Э., Алханова Р.Ш., Таймасханова М.С.

5.1.
Информировать органы наркоконтроля о начале и завершении
исполнения лицом возложенных на него обязанностей прохождения
диагностики, профилактики, лечения и медико-социальной реабилитации, а
также о выявленных фактах уклонения от их исполнения.
Исполнители: Министерство здравоохранения ЧР.
Срок: постоянно.

5.2. На
постоянной
основе
обеспечить
эффективное
функционирование Информационного центра помощи лицам, страдающим
наркологическими
заболеваниями,
на
базе
Республиканского
наркологического диспансера.
Исполнители: Министерство здравоохранения ЧР.
Срок: постоянно.

5.3. Рассмотреть возможность создания условий для прохождения
курса диагностики, профилактических мероприятий, лечения от наркомании в
учреждениях исполнения наказаний.
Исполнители: УФСИН России по ЧР.
Срок: первое полугодие 2015 года.

6.
«Об обеспечении готовности и планирование на случай
чрезвычайных ситуаций в области общественного здравоохранения».
Принять к сведению доклады: Ахмадова Ш.С., Мирзоевой Т.А.

6.1. Организовать полный и своевременный отбор биологического
материала от больных, при поступлении в лечебно-профилактическое
учреждение с подозрением на инфекционное заболевание.
Исполнители: Министерство здравоохранения ЧР, Роспотребнадзор РФ по ЧР.
Срок исполнения: ежеквартально в течение 2015 года.

6 .2 . Обеспечить
постоянное
повышение
профессионализма
медицинских работников в плане диагностики инфекционных заболеваний.
Исполнители: Министерство здравоохранения ЧР, Роспотребнадзор РФ по ЧР.
Срок исполнения: ежеквартально в течение 2015 года.

6.3. Организовать достижение охвата групп риска по заболеваемости
гриппом не менее 95% и совокупного населения не менее 26%.
Исполнители: Министерство здравоохранения ЧР, Роспотребнадзор РФ по ЧР.
Срок исполнения: ежеквартально в течение 2015 года.

6.4. На случай подъема заболеваемости гриппом на территории
Чеченской Республики обеспечить в достаточном количестве лечебно профилактические организации аппаратами ИВЛ и пульс-оксиметрами.
Исполнители: Министерство труда, занятости и социального развития ЧР, Мэрии
городских округов, Администрации муниципальных районов.
Срок исполнения: ежеквартально в течение 2015 года.

6.5. Обеспечить
своевременное
извещение
учреждениями
здравоохранения о случаях инфекционных заболеваний: в течение 6 часов по
телефону и в течение 12 часов в письменной форме.
Исполнители: Министерство здравоохранения ЧР, Роспотребнадзор РФ по ЧР.
Срок исполнения: ежеквартально в течение 2015 года.

7.
«О развитии сети клубных формирований (самодеятельных
коллективов, кружков, курсов по развитию творческих навыков) в домах
культуры муниципальных районов и городских округов, как средство
профилактики правонарушений в молодежной среде».____________________
Принять к сведению доклад: Дааева Х-Б.Б.

7.1.
Организовать
во
взаимодействии
с
работниками
правоохранительных
органов,
сферы
образования,
специалистами
медицинских и социальных служб, духовенства, учреждений культуры и
спорта работу по профилактике безнадзорности, подростковой преступности,
формированию здорового образа жизни среди несовершеннолетних.
Исполнители: Администрации муниципальных районов и городских округов ЧР, МВД по
ЧР, Минобрнауки ЧР, Министерство труда, занятости и социального развития ЧР,
Министерство культуры ЧР, Министерство по физической культуре и спорту ЧР.
Срок исполнения: ежеквартально в течении 2015 года.

7.2. Разработать и представить предложения (на примере отдела
культуры Урус-мартановского района) по созданию культурно-досуговых
мероприятий.
Исполнители: Министерство культуры ЧР, администрации муниципальных районов и
городских округов ЧР.
Срок исполнения: до 25 июня 2015 года.

7.3. В рамках Федеральной целевой программы «Культура России
(2012-2018гг.)»
рекомендовать
выделение
финансовых
средств
в
администрации муниципальных районов и городских округов (отделы
культуры) на развитие сети клубных формирований, художественной
самодеятельности, кружков, библиотек и т.д.
Исполнители: Министерство культуры ЧР, администрации муниципальных районов и
городских округов ЧР.
Срок исполнения: ежеквартально в течении 2015 года.

Контроль за исполнением решений антинаркотической комиссии
возложить на Аппарат Совета экономической и общественной безопасности
Чеченской Республики.

Глава Чеченской Республики,
Председатель антинаркотической
комиссии Чеченской Республики

Р.А. Кадыров

