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1) Состояние наркообстановки в Альметьевском муниципальном рай

оне за 11 месяцев 2016 года.
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Зайтунов Ильфат Раисович -  начальник ОНК отдела МВД России 

по Альметьевскому району (10 минут).
2) Организация и состояние работы по выявлению, лечению и 

реабилитации больных наркоманией.
Докладывает:
Халиков Сирень Алтынович - главный врач филиала ГАУЗ 

"Республиканский наркологический диспансер" Министерства 
здравоохранения Республики Татарстан - Альметьевский наркологический 
диспансер (10 минут).

3)Утверждение плана заседаний антинаркотической комиссии Аль
метьевского муниципального района на 2017 год (прилагается).
В работе приняли участие:
Члены комиссии, главы сельских поселений, руководители ССУЗов, ВУ
Зов, директора школ.

1) Состояние наркообстановки в Альметьевском муниципальном районе
за 2016 год 

(Зайтунов И.Р.)
Наркоситуация в Альметьевском муниципальном районе и в городе 

Альметьевск на протяжении последних лет остается сложной, но относи
тельно стабильной. Она обусловлена устойчивой тенденцией вытеснения 
традиционных наркотиков новыми видами психоактивных веществ (ПАВ).

Альметьевск, как другие крупные города республики наиболее 
подвержен распространению психостимуляторов нового поколения. На 
сегодняшний день все потенциально опасные вещества, находящиеся в 
незаконном обороте на территории республики, идентифицированы и 
отнесены к категории запрещенных (подконтрольных). Новые виды ПАВ в



республике не изымались с 2015 года.
Для нашего района характерно наличие в незаконном обороте наркоти

ческих средств, изготовленных кустарным способом из растений и семян ма
ка (экстракт маковой соломы и ацетилированный опий): в Альметьевском 
районе доля изъятий данного вида наркотических средств составила 33,6%, в 
ближайших районах Бугульминском -  42,1%, Лениногорском -  30,7%. В свя
зи с этим проводилась работа по выявлению и постановке на учет квартир в 
которых изготавливали и употребляли такие наркотические средства. За 11 
месяцев 2016 года сотрудниками отдела МВД России по Альметьевскому 
району было возбуждено 3 уголовных дела в отношении содержателей 
наркопритона (АППГ - 2).

В целом по Республике Татарстан сохраняется тенденция к сокраще
нию героинового сегмента, на его долю приходится 0,5% от всех изъятий 
наркотических средств. В текущем году в городе Альметьевск зарегистриро
вано только 2 факта изъятия героина, в обоих случаях наркотик предназна
чался для передачи осужденным и отбывающим наказание в ФБУ ИК-8 
ГУФСИН России по РТ.

Ежегодно в ИК-8 выявляются и пресекаются попытки передач и поста
вок осужденным лицам наркотических средств. За истекший период 2016 го
да задержаны 4 человека за попытку передачи наркотиков в данное исправи
тельное учреждение (по 2 факта героина и спайса).

В 80% случаев наркотические средства на территории Республики Та
тарстан распространяются через «интернет-магазины» с применением за
шифрованных схем передачи информации, тайников, закладок, электронных 
платежных систем. Это связано с популяризацией сети Интернет и развитием 
современных технологий. Схемы бесконтактного сбыта используются как в 
городах, так и в сельских районах республики и Альметьевский район тому 
не исключение.

Маршруты поступления наркотических средств на территорию Альме
тьевского муниципального района и город Альметьевск не изменились. Для 
транспортировки наркотиков в основном используется автомобильный 
транспорт. За прошедший период сотрудниками ОНК перекрыто 5 каналов 
поступления наркотиков на обслуживаемую территорию, из них 2 республи
канских - из г. Москва и г. Уфа Башкирии и 3 межрайонных - из Казани, 
Набережных Челнов и Нижнекамска.

Так, в результате проведенных оперативно-разыскных мероприятий 
перекрыт крупный канал поступления синтетических наркотиков из города 
Москва. В ходе отработки оперативной информации был установлен житель 
нашего города, который должен был выехать по туристической путевке на



автобусе из Казани в Москву за очередной партией наркотических средств. 
Для проведения оперативных мероприятий сотруднику ОНК была приобре
тена туристическая путевка на этот же тур, где по маршруту следования им 
осуществлялось наблюдение за фигурантом. В результате по приезду в Аль
метьевск данный гражданин был задержан, в находящемся при нем рюкзаке 
было обнаружено и изъято около 1 килограмма наркотических веществ. 
Кроме того, по месту жительства (на съемной квартире) было обнаружено и 
изъято около 500 грамм синтетических наркотиков. Так же был задержан со
общник у которого при личном досмотре и в ходе обыска изъято около 50 
грамм. В целом у данных лиц было изъято около 1 килограмма 600 грамм 
синтетических наркотиков. В отношении их избрана мера пресечения в виде 
ареста.

Не малую озабоченность вызывает тот факт, что преступления особой 
тяжести, связанные с незаконным оборотом наркотических веществ, совер
шают студенты учебных заведений города Альметьевска. Это говорит о том, 
что профилактическая работа со студентами не проводится. В учебных заве
дениях отсутствует контроль за учащимися, а именно за тем чем они зани
маются в не учебное время, не проверяются условия их проживания.

Приведу пример, студент 1 курса АГНИ, уроженец Республики Баш
кирии, на территории города Альметьевска осуществлял преступную дея
тельность по сбыту наркотических веществ бесконтактным способом. Было 
установлено, что он снял квартиру по пр. Тукая и оборудовал ее под лабора
торию для изготовления наркотиков. В преступную деятельность он вовлек 
уроженца города Бугульма, который временно проживал в нашем городе, 
роль которого была в расфасовывании наркотических веществ и закладыва
нии их в тайники. В общей сложности у них было обнаружено и изъято 15 
грамм психотропного вещества "амфетамин", а так же 65 грамм наркотиче
ского средства -  PVP, что составляет 400 разовых доз наркотических средств 
приготовленных к реализации. Прекурсоры для производства наркотиков 
данный гражданин приобретал и привозил из Республики Башкирия.

В настоящее время уголовное дело в отношении данных лиц направле
но в суд как совершенное в составе организованной преступной группы.

Кроме того, двое студентов очного отделения Альметьевского поли
технического техникума (парень и девушка) занимались бесконтактным сбы
том наркотических средств. В их задачи входило, по указанию не установ
ленного лица забирать из тайника в городе Набережные челны наркотиче
ские вещества весом от 500 грамм, после чего расфасовывать их на части по 
20 - 30 грамм и закладывать в тайники для дальнейшей продажи "мелким за
кладчикам" в городе Альметьевске. Их еженедельный доход от преступной



деятельности составлял около 100 - 200 тысяч рублей.
В результате проведенных оперативно-разыскных мероприятий со

трудниками ОНК также были установлены "мелкие закладчики" которыми 
оказались 3 жителя города Азнакаево.

У данной организованной преступной группы в общей сложности было 
изъято около 750 грамм синтетических наркотиков, что составляет 3750 ра
зовых доз наркотического средства готовых к реализации. Из 5 задержанных 
лиц в отношении 4 избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

В целом за 11 месяцев 2016 года выявлено 222 наркопреступления без 
учета условно выделенных (+12,1%, АППГ -  198), что значительно выше по
казателей отделов 1 категории. Основное количество наркопреступлений со
ставляют факты хранения наркотиков (73,8% или 164 факта). Отмечается по
ложительная динамика по выявлению фактов сбыта наркотиков. Сотрудни
ками ОНК выявлено в 4 раза больше фактов сбыта (55, АППГ -  11), в том 
числе 18 преступлений совершенных в составе группы по предварительному 
сговору, из них 8 совершенных в составе организованной преступной 
группы.

За групповые наркопреступления было задержано 18 человек, из ко
торых по 3 - жителей Лениногорска и Азнакаево, по 2 - Набережных Челнов 
и Бугульмы, 1 -Чистополя.

К уголовной ответственности за совершение преступлений в сфере 
НОН привлечено 170 человек (АППГ — 169). Как и раньше, наибольшее чис
ло данных лиц в возрасте старше 30 лет (60,6% или 103 человека). В то же 
время с негативной стороны отмечается причастность к наркопреступлениям 
несовершеннолетних. Число привлеченных к уголовной ответственности 
несовершеннолетних выросло в 2 раза (с 3 до 6).

Из незаконного оборота было изъято свыше 5 килограмм 
наркотических веществ (5 062 гр.), в том числе свыше 3 килограммов (3361,2 
гр.) синтетических (спайса) и около 2 килограмм (1700,8 гр.) наркотических 
средств растительного происхождения (экстракт маковой соломы, каннабис, 
марихуана и другие).

Сотрудниками отдела проводится обширный спектр профилактических 
мероприятий, направленных на снижение уровня наркотизации населения и 
ее негативных последствий. В первую очередь проводятся мероприятия по 
выявлению и постановке на учет лиц с синдромом зависимости от наркоти
ческих средств, а также профилактические мероприятия с лицами уже состо
ящими на учете. Всего по состоянию на 30 ноября 2016 года на «диспансер
ном» учете с синдромом зависимости от наркотических средств состоят 675 
человек (АППГ - 721), на «профилактическом» учете - 475 человек (АППГ -



439). За истекший период с лицами состоящими на учете было проведено 
4007 профилактических мероприятий. На сегодняшний день сотрудниками 
полиции выявлено 440 административных правонарушения в сфере незакон
ного оборота наркотиков (+4,5%, АППГ -  421), в результате впервые взято на 
«диспансерный» учет 16 человек (АППГ -  18), на «профилактический» - 76 
(АППГ - 133).

На сегодняшний день в Альметьевском муниципальном районе и в 
городе Альметьевск функционируют 4 не государственных учреждения, ока
зывающих услуги по социально-психологической помощи наркозависимым.

1 - ООО "Клиника Инсайт Альметьевск;
2- общественная организация "Путь преодоления Татарстан;
3-Альметьевское городское общественное движение "Благотвори

тельный реабилитационный центр им. Талгата Шайхуллина";
4-благотворительный фонд охраны здоровья и защиты прав граждан 

"Фонд Тимура Исламова".
На каждое учреждение в ОНК заведено специальное номенклатурное 

дело, в рамках которого осуществляются проверочные мероприятия.
Из 4 учреждений в 1, а именно в общественной организации "Путь 

преодоления Татарстан, наркозависимые лица проходят реабилитацию нахо
дясь внутри помещения. При этом к работе данного учреждения имеются не 
мало вопросов. Учредителем и руководителем программы реабилитации яв
ляется Афонькин Н.В., уроженец г.Уфа, прописан в Оренбурской области, 
директор Маннапов М.Б. прописан республика Удмуртия. Реабилитация про
водится в арендованном доме расположенном в частном секторе 
г.Альметьевска, по адресу ул.Советская дом 158. В настоящее время в отде
лении реабилитации находится 12 человек, 9 из которых жители центральной 
России, 3 из Республики Татарстан, жителей города Альметьевска не имеет
ся.

В программу реабилитации включено православное вероисповедание, 
трудотерапия.

В 2016 году, в данный центр обратилось 10% наркоманов, 90% алко- 
зависимых.

2) Организация и состояние работы по выявлению, лечению и реа
билитации больных наркоманией за 11 месяцев 2016 года

(Халиков С.А.)

Альметьевск -  город республиканского подчинения. Территория Аль
метьевского района составляет более 250 тыс. га земли. Количество населен-



ных пунктов -  101, промышленных предприятий -  320. Количество населе
ния Альметьевского населения предоставлено на слайде.

В настоящее время систему здравоохранения Альметьевского района 
и г. Альметьевск представляет Управление здравоохранения М3 РТ.

Филиал ГАУЗ РНД М3 РТ «Альметьевский наркологический диспан
сер» начал осуществлять свою деятельность 1 января 2009 года для оказания 
наркологической помощи населению Юго-Восточного региона республики.

Диспансер расположен по адресу: Альметьевский район, п.г.т.
Н.Мактама, ул. Промышленная,!А.

В своей структуре Альметьевский наркологический диспансер имеет:
- диспансерное отделение.
- стационарное отделение на 26 коек
- отделение мотивационной реабилитации на 4 койки.
- химико-токсикологическую лабораторию
В составе диспансерного отделения также имеются кабинеты медицин

ского (наркологического) освидетельствования и судебно-наркологической 
экспертизы.

Количество больных, состоящих на диспансерном учете с синдромом
зависимости от наркотических веществ составляет.

696 721 675

Возрастные характеристики больных наркоманией. Хочется отме
тить отсутствие наркопотребителей в возрастной группе до 18 лет на 

протяжении нескольких лет. Основной состав группы составляет от 30 до
49 лет.
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Количество больных с синдромом зависимости от наркотических ве
ществ на 100 тыс. населения находится на одинаковом уровне в течении 

трех лет и остается выше республиканского показателя на 26,8%.

Количество больных на 10Отыс.населения 
синдром зависимости от наркотических 

веществ
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Возрастные характеристики впервые заболевших накоманией. 
Также отметим отсутствие заболевших в группе до 18 лет. Основной 

контингент лица от 30 до 49 лет.
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Заболеваемость наркоманией на 100 тыс. населения 
Отмечается снижение количества заболевших с 2014 по 2016 годы на

24,0%.

Заболеваемость на 10Отыс.населения 
синдром зависимости от наркотических

веществ

2014 2015 11 мес.2016

Данный показатель по Альметьевскому району впервые в 2015 году 
стал ниж республиканского на 7,8%.

Количество лиц состоящих на профилактическом наблюдении с диа
гнозом пагубное употребление наркотических веществ составляет .

2014

350 437 476

Количество лиц, состоящих на профилактическом учете с пагубным 
употреблением наркотических веществ без синдрома зависимости на 100

тыс. населения
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Ниже республиканского показателя в 2015 году на 4,6%. В Альметьев
ском районе в 2015 году данный показатель по сравнению с 2010 годом вы
рос на 51%.

Количество лиц, взятых впервые на профилактический учет с пагуб
ным употреблением наркотических веществ без синдрома зависимости

: : . ' . & ; ■" : ' ' : '

74 124 76

Взято на учет впервые в жизни с пагубным употреблением наркотиче
ских веществ без синдрома зависимости (проф. учет) на 100 тыс. населения.

В 2015 году данный показатель выше республиканского на 17%. А 
также отмечается устойчивое повышение показателя по АМР в сравнении с 
2014 годом на 92%. Это связано в первую очередь с началом функциониро
вания в диспансере XT -  лаборатории (март 2015г) с новейшим оборудова
нием, которое позволяет выявлять новейшие виды наркотических и психо
тропных веществ.

Взято на учет впервые в жизни с пагубным
употреблением наркотических веществ без 

синдрома зависимости (проф. учет) на 100 тыс.
населения
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Количество больных, прошедших стационарное лечение.
За 11 мес.2016года в наркологическом отделении диспансера пролечи

лось 642 больных, из них наркозависимых 132.
В 2014г.-705;

2015г.- 707.
Доля иногородних пациентов составляет 40 %.



В Альметьевском наркологическом диспансере проводится кратко
срочная (14дней) мотивационно-ориентированная программа медико
социальной реабилитации в стационарных и амбулаторных условиях. По 
программе работают: психотерапевты, клинические медицинские психологи, 
специалисты по социальной работе и социальные работники.

Послелечебная программа является завершающим циклом стационар
ных реабилитационных программ с обязательным включением больных в по- 
слелечебные реабилитационные программы в амбулаторных условиях

За 11 месяцев 2016 год прошли реабилитацию стационарно 69 человек 
(2014- 80,2015-74) больных алкоголизмом -  8 чел, наркоманией - 61 человек.

В настоящее время доказано, что эффективное лечение зависимостей 
должно быть комплексным и помимо медикаментозного лечения включать 
псилогическую и социальную помощь. На юго востоке Татарстана проживает 
около миллиона людей, появляются новые формы тяжелых зависимостей, но 
при том отделение для долгосрочной медикосоциальной реабилитации име
ется лишь в г. Бугульме, что не соответсувует потребностям региона. В тече
ние длительного времени приходилось направлять пациентов для реабилита
ции в республиканский наркодиспансер в г. Казани, где приходилось ждать 
очереди и не у всех была возможность доехать до реабилитационного центра.

По указанным выше причинам существует острая потребность в цен
тре долгосрочной реабилитации в Альметьевском районе.

Больные наркоманией также направляются для прохождения програм
мы долгосрочной реабилитации в реабилитационные центры «Преодоление», 
«Большие ключи», «Возрождение» г.Казани.

В 2014 году главным наркологом РФ организация наркологической 
службы РТ признана лучшей в РФ. В 2015 году республиканский наркологи
ческий диспансер стал лауреатом всероссийского конкурса программы «100 
лучших товаров России» в номинации «Оказание лечебной, реабилитацион
ной помощи больным с наркологическими заболеваниями».

Активно организована работа сообщества анонимных наркоманов в 
рамках реабилитационных мероприятий. При диспансере ведет свою актив
ную деятельность два сообщества «Анонимные алкоголики» и «Анонимные 
наркоманы». Первое собрание анонимных наркоманов состоялось в октябре 
2012 года, всего присутствовало 3 человека. На сегодняшний день собрание 
посещает от 40 до 50 человек на базе наркологического диспансера ежеднев
но. Результатом их деятельности стало заметное увеличение количества вы
здоравливающих. Численность сообщества составляет более ста человек. Ак
тивные члены этих сообществ проводят мотивационную работу с зависимы
ми, находящимися на стационарном лечении в наркодиспансере, направлен



ную на убеждение больных в обязательности прохождения долгосрочной ре
абилитационной программы. Благотворительный фонд Тимура Исламова 
начал свою деятельность в сентябре 2014 года. По направлению фонда реа
билитацию прошли 32 человека из них 26 прошли полный курс реабилитации 
и сохраняют устойчивую ремиссию. В большинстве стран основной упор в 
возвращении больных, страдающих зависимостью поставлен на развитие ре
абилитационной службы.

Количество смертельных исходов в результате отравления наркотиче
скими средствами.

В 2014 -  1 человек; 2015г. -  9 чел; 11 мес.2016г. -  3 чел.
За 11 мес. 2016 года проведено 1008 мед. освидетельствований, 83 -  

отказа.
На медицинское наркологическое освидетельствование на алкогольное 

опьянение по линии ГИБДД доставлено 259 человека, из них установлено со
стояние опьянения -  84.

На медицинское освидетельствование по линии ГИБДД по подозрению 
на наркотическое опьянение доставлено 108 человек, опьянение установлено 
в 41 случаях. По линии УВД и УФСКН по подозрению на наркотическое 
опьянение доставлено - 579, из них положительных результатов - 467; на ал
когольное опьянение доставлено -137, положительно -59.

За 11 месяцев 2016 года медицинский осмотр на трудоустройство, 
получение и продление водительских удостоверений, лицензий на оружие, 
получения вида на жительство ,периодический мед. осмотр и др. прошло -  
29722 человек. 2 положительных результата при прохождения мед.осмотра :

- 1 трудоустройство
- 1 водительское удостоверения

Проф.осмотр учащихся и студентов
В 2016 году проведены профилактические осмотры на предмет неме

дицинского употребления наркотических и других психотропных веществ 
среди учащихся школ, учреждений начального профессионального образо
вания, средне-специальных учебных заведений; ВУЗов, осмотрено 8038 че
ловек, выявленных нет. Последние выявленные 2 потребителя были в 2013 
году, взяты на профилактический учет. Данная программа проводится в РТ с 
2006 года.

В 2013-2014 годах отмечалось отравление подростков (ученики 8-9 
классов СОШ 24,21) дурман-гравой. Клиническая картина отравления схожа 
с интоксикацией синтетическими каннабиноидами. Подростки испытывали 
сильнейшие галлюцинации и находились полностью в дезориентированном



состоянии. Решением АНК в 2014 году на территории АМР была запрещена 
культивация данного растения.

Антинаркотической комиссией РТ было принято решение провести 
наркологический осмотр в местах массового отдыха молодежи на предмет 
незаконного употребления наркотических и других психоактивных веществ. 
Осенью 2015 года в ТРЦ «Панорама» осмотрено 20 человек, выявлен 1 по
требитель. В январе 2016 года совместный выезд в ночной клуб «Фабрик», 
осмотрено 45 чел. Выявленных нет.

Клинико-диагностическая и химико-токсикологическая лаборатория 
при Альметьевском наркологическом диспансере была открыта в марте 2015 
года благодаря спонсорской помощи руководства предприятий ОАО «Тат
нефть», СМП «Нефтегаз» и внебюджетных средств наркологического дис
пансера. Вызвано это реальной необходимостью проведения химико
токсикологических исследований биосред на предмет обнаружения в них 
наркотических средств и психотропных веществ для подтверждения анали
зов, проведенных тестированием, а также для выявления новых видов нарко
тических средств («соли» «спайсы» и др.), которые тестированием не опре
делялись. Было закуплено два газовых хроматомасспектрометра в комплексе 
с газовым хроматографом японской фирмы «Шимадзу». На данном оборудо
вании имеется возможность единовременно исследовать 150 биопроб и спо
собно определять более 250 тыс.соединений. Среднее время обработки ана
лиза составляет 20 минут.

За период деятельности лаборатории (с марта 2015 г. по настоящее вре
мя) исследовано 9550 биопроб: из них 1100 проб по линии правоохрани
тельных органов. Каждая биопроба исследуется как минимум на три группы 
наркотических и психотропных веществ: опиоиды, синтетические каннаби- 
ноиды и психотропные.

Выявлено:
- опиоиды -  164, синтетические каннабиноиды -  142, тетрагидрокан- 

набиноиды -  75, синтетические психостимуляторы -  84, феназепам -  12, фе
нобарбитал — 24, амфетамин -2, тропикамид -1.

Специалисты диспансера активно участвуют в профилактической рабо
те: лекции, проводят семинары, «круглые столы», выступления в средствах 
массовой информации (на телевидении, по радио, статьи в газетах, участие в 
пресс-конференциях с журналистами).

Хотелось бы отметить с положительной стороны организацию «Тат- 
нефтегазопереработка» где по инициативе службы безопасности проводятся 
тестирование и обследования биологических средств на химико



токсикологические исследования. Данное обследование проводится внезапно 
у лиц группы риска. Освидетельствованию подвергаются лица попавшие под 
подозрение службы безопасности. Освидетельствовано 46 человек.

3)Утверждение плана заседаний антинаркотической комиссии Аль
метьевского муниципального района на 2017 год.

В план заседаний могут быть внесены дополнения и изменения, в соот
ветствии складывающейся наркообстановки в Альметьевском муниципаль
ном районе и решения (поручения) антинаркотической комиссии в Респуб
лике Татарстан.

Антинаркотическая комиссия 
Альметьевского муниципального района 

РЕШИЛА:

Информацию докладчиков принять к сведению.
1. Аль-Айюби Н.А., СМИ района:
- Организовать и разместить в СМИ города и района выступления со

трудников правоохранительных органов, специалистов здравоохранения, об
разования об антинаркотической пропаганде.

Срок: 30.12.2016

2. Управлению образования АМР РТ, руководителям ВУЗов, 
ССУЗов:

- Организовать проведение лекций с обязательным участием работни
ков прокуратуры, правоохранительных органов, наркодиспансера.

Срок: 01.02.2017

3. Отделу МВД России по Альметьевскому району:
- Обеспечить проведение участковыми уполномоченными полиции 

профилактической работы (в том числе разъяснительных бесед) с ранее су
димыми лицами в целях недопущения совершения повторных преступлений 
и правонарушений

Срок: 30.12.2016

4. Гилемханову И.И., Шаронову А.С.:
4.1. Сообщить при проведении встреч с представителями ТСЖ и 

управляющими компаниями о существующей проблеме «закладок» наркоти-



Срок: 30.12.2016

4.2. данные предупреждения разместить на информационных стендах 
многоквартирных домов;

Срок: 01.02.2017'
4.3. принимать меры по своевременному удалению реклам мошенников 

с мусорных баков.
Срок: 30.12.2016, далее постоянно

5. Аль-Айюби Н.А., СМИ района:
- Разместить объявления в печатных изданиях и сети интернет с указа

нием «телефонов доверия» и «горячей линии», в которых разъяснить гражда
нам возможность обращения со сведениями о местах сбыта наркотиков, дру
гих противоправных действиях, связанных с наркотическими средствами.

Срок: 30.12.2016

6. Управлению по делам детей и молодежи АМР, Управлению по 
физической культуре, спорту и туризму АМР РТ:

- Принять дополнительные меры по реализации молодежных проектов, 
направленных на дальнейшее развитие волонтерского антинаркотического 
движения, формирование мотивации на ведение здорового образа жизни, во
влечение подростков и молодежи в занятия физической культурой и спортом.

Срок: 20.01.2017

7. Управлению по делам детей и молодежи АМР, МБУ «Форпост»
- Совместно с правоохранительными органами и молодежными обще

ственными организациями проводить работу по выявлению и уничтожению 
надписей, рекламирующих распространение наркотиков, блокировке в сети 
«Интернет» сайтов, пропагандирующих наркотические средства.

Срок: 30.12.2016

8. Ректору ГБОУ ВО «Альметьевский государственный нефтяной 
институт», директору ГАПОУ «Альметьевский политехнический техни
кум»:

ческих средств, обозначить алгоритм действий жильцов при их обнаружении
с целью дальнейшего информирования жителей города;



- Предоставить отчет о принимаемых мерах по профилактике наркома
нии.

Срок: 30.12.2016

9. Управлению образования АМР, директорам школ, руководите
лям ВУЗов, ССУЗов:

- предоставить списки учащихся и студентов «группы риска» для про
хождения химико-токсилогического исследования на предмет употребления 
наркотических и психотропных веществ. Списки предоставить в филиал 
ГАУЗ «РНД» М3 РТ -  Альметьевский наркологический диспансер.

10. Отделу МВД России по Альметьевскому району, филиалу ГАУЗ 
«РНД» М3 РТ -  Альметьевский наркологический диспансер, СМИ горо
да, антинаркотической комиссии:

- Организовать проведение рейдов по ночным клубам.

11. Утвердить план заседаний антинаркотической комиссии АМР РТ на 
2017 год (прилагается).

Учреждениям и ведомствам, указанным в протокольном решении 
направить информацию о проведенной работе в секретариат антинарко
тической комиссии в Альметьевском муниципальном районе в установ
ленные сроки на электронный адрес Valieva.A.A@tatar.ru,

Срок: 30.12.2016, далее -  в течение учебного года

Срок: 31.01.2017, далее — не реже 1 р. в квартал

тел. 89872737753.

Секретарь
антинаркотической комиссии А.А. Валиева

mailto:Valieva.A.A@tatar.ru

