ПРОТОКОЛ
заседания антинаркотической комиссии
Чеченской Республики

«3» июля 2014 года

г.Грозный

№2

ПРЕДСЕДАТЕЛЬСТВОВАЛ

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

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

Приглашенные:

М.Х. Даудов, М.Э. Каратаев, М.С. Тагиев,
Ш.В. Жамалдаев, С.М. Межиев.

1.
«О деятельности по внедрению и применению в Чеченской
Республике системы побуждения наркопотребителей к избавлению от
наркотической зависимости как альтернативы тюремному заключению за
совершение определенных правонарушений как стратегии сокращения
спроса на наркотики»._______________ _______________________________________
Принять к сведению доклад: Каратаева М.Э.

1.1.
Организовать разработку механизма контроля за исполнением
Федерального закона от 25.11.2013 года № 313-ФЭ «О внесении изменений в
отдельные законодательные акты Российской Федерации» в части наделения суда
полномочиями по возложению, при назначении административного наказания на
лицо обязанности пройти диагностику, профилактические мероприятия, лечение
от наркомании и (или) медицинскую и (или) социальную реабилитацию в связи с
потреблением наркотических средств или психотропных веществ без назначения
врача. Разработать алгоритм работы заинтересованных органов государственной
исполнительной власти, с решением организационных вопросов и определением
ответственных исполнителей.
Ответственные: Верховный Суд Чеченской Республики, УФСКН РФ по ЧР, М ВД по
ЧР.
Срок исполнения: III квартал 2014 года.

1.2 Организовать направление лиц, привлеченных к административной
ответственности за немедицинское потребление наркотических средств и
психотропных веществ, на прохождение курса диагностики, профилактических
мероприятий и лечения.
Ответственный: УФСКН РФ по ЧР, М ВД по ЧР, Министерство здравоохранения
ЧР.
Срок исполнения: постоянно.

1.3.
Организовать работу по созданию мотивационно консультативных
центров для вовлечения потребителей наркотиков в программы комплексной
реабилитации и ресоциализации.
Ответственные: Министерство здравоохранения
занятости и социального развития ЧР.
Срок исполнения: октябрь 2014 г.

ЧР. Министерство труда,

2.
«О проведении комплекса профилактических мероприятий,
направленных на пропаганду здорового оораза жизни, предупреждение
употребления психоактивных, опьяняющих и одурманивающих веществ в
летних лагерях отдыха детей и подростков»._____________________________
Принять к сведению доклады: Тагиева М.С., Ахмадова М.И., Байханова И.Б.,
Таймасханова М.С., Алханова Р.Ш., Межиева С.М.

2.1. Создать рабочую группу по проведению профилактических
мероприятий, направленных на пропаганду здорового оораза жизни,
предупреждение употребления психоактивных, опьяняющих и одурманивающих
веществ в летних лагерях отдыха детей и подростков.
Ответственные: Министерство образования и науки ЧР, Министерство ЧР по
делам молодежи, Министерство труда, занятости и социального развития ЧР, УФСКН
РФ по ЧР, М ВД по ЧР, Духовное управление мусульман ЧР.
Срок исполнения: до сентября 2014 года.

2.2. Организовать показ в летних оздоровительных лагерях для детей и
подростков спектаклей информационно-публицистической антинаркотической
направленности.
Ответственные: Министерство культуры ЧР.
Срок исполнения: до сентября 2014 года.

2.3. Организовать систему контроля за исполнением положений-15-ФЗ от
23.02.2013 года «Об охране здоровья граждан от воздействия окружающего
табачного дыма и последствий потребления табака» и 8-РЗ от 12.04.2013 года «Об
ограничениях в сфере розничной продажи и распространения безалкогольных и
слабоалкогольных тонизирующих напитков», в том числе в части касающейся
ограничения доступа
несовершеннолетних
к табачным
изделиям и
слабоалкогольным и безалкогольным энергетическим напиткам.
Ответственные: мэры городов Грозный, Аргун,
муниципальных районов Чеченской Республики, М ВД по ЧР.
Срок исполнения: в течение 2014 года.

главы

администраций

3.
«Об использовании потенциала средств массовой информации в
повышении эффективности профилактики наркомании, пропаганды
здорового образа жизни».___________ '_____________________________________
Принять к сведению доклад: Жамалдаева Ш.В.

3.1. Организовать перед прокатом фильмов в кинотеатрах, входящих в
сеть учреждений культуры республики, показ видеороликов социальной рекламы,
пропагандирующей здоровый образ жизни.
Ответственные: Министерство культуры ЧР.
Срок исполнения: в течение 2014 года.

3.2. Организовать информирование населения республики о работе
«Телефонов доверия» правоохранительных органов, об изменениях состояния
наркоситуации и законодательных процессах в сфере антинаркотической
политики посредством размещения информации на официальных сайтах
информационных агентств в сети «Интернет», а также через республиканские,
районные, городские печатные и электронные СМИ.
Ответственные: Министерство Чеченской Республики
политике, внешним связям, печати и информации.
Срок исполнения: ежемесячно в течение 2014 года.

по

национальной

Усилить информационную пропаганду средствах массовой информации по
профилактике наркомании и токсикомании, по антинаркотической деятельности
в Чеченской Республике.
Ответственные: Министерство Чеченской Республики
политике, внешним связям, печати и информации
Срок исполнения: ежемесячно в течение 2014 года.

по

национальной

4.
реабилитации
веществ».

«Об организации в Чеченской Республике социальной
потребителей наркотических средств и психотропных
______________________________________________

Принять к сведению доклад: Ахмадова М.И.

4.1. Обеспечить предоставление социальных услуг потребителям
наркотиков, состоящим на учете в государственных учреждениях
здравоохранения и отказавшимся от немедицинского потребления наркотиков,
или семьям, находящимся в трудной жизненной ситуации и имеющим в своем
составе таких лиц.
Ответственные: Министерство труда, занятости и социального развития ЧР,
Министерство здравоохранения ЧР.
Срок исполнения: постоянно в течение 2014 г.

4.2. Принять меры по организации системы выявления и учета
потребителей наркотиков и семей, находящихся в трудной жизненной
ситуации и имеющих в своем составе таких лиц.
Ответственные: Министерство здравоохранения
занятости и социального развития ЧР.
Срок исполнения: июль-август 2014 г.

ЧР.

Министерство

труда,

4.3. С учетом потребности создать в специализированных отделениях
учреждений социального обслуживания, предоставляющих социальные услуги
службы «телефонов доверия» для потребителей наркотиков и семей,
находящихся в трудной жизненной ситуации и имеющих в своем составе таких
лиц.
Ответственные: Министерство труда, занятости и социального развития ЧР.
Срок исполнения: июль 2014 г.

4.4. Организовать взаимодействие с общественными объединениями и
некоммерческими организациями, с целью предоставления потребителям
наркотиков и семьям, находящимся в трудной жизненной ситуации и
имеющих в своем составе таких лиц информационных, консультационных,
социально-психологических, социально-правовых, социально-бытовых услуг,
а также услуг по обеспечению досуга и содействию в трудовой занятости.
Ответственные: Министерство
занятости и социального развития ЧР.
Срок исполнения: август 2014 г.

4.5. Принять
сертификатов
на
наркопотребителей.

здравоохранения

ЧР.

Министерство

труда,

меры по созданию системы выдачи персональных
комплексную
реабилитацию
и
ресоциализацию

Ответственные: Министерство
занятости и социального развития ЧР.
Срок исполнения: август 2014 г.

здравоохранения

ЧР.

Министерство

труда,

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

Глава Чеченской Республики,
Председатель антинаркотической
комиссии Чеченской Республику
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^
^
^

_
Р.А. Кадыров

