
Отчет
о результатах работы антинаркотической комиссии 

муниципального образования «Братский район» 
за 2019 год.

В муниципальном образовании «Братский район» в 2019году 
проведено 4 заседания антинаркотической комиссии, рассмотрено 20 
вопросов. Принято решений - 46, исполнено-39. Срок исполнения 7 решений 
заканчивается в 2020году.
Заседания АНК проведены: 28.03.2019г.; 24.05.2019г.; 30.09.2019г.;
20.12.2019г.

Рассмотренные вопросы:
«Об организации индивидуально - профилактической работы с 
несовершеннолетними, состоящими на различных видах учетов в связи с 
употреблением наркотических средств и психотропных веществ без 
назначения врача».
«О деятельности наркологических постов (постов «Здоровье +») за 1 квартал 
2019года в образовательных учреждениях на территории МО Братский 
район».
«О взаимодействии правоохранительных органов в вопросах 
противодействия незаконному обороту наркотиков на территории МО 
«Братский район».
«Об организации работы по своевременному выявлению и уничтожению 
очагов произрастания дикорастущей конопли и о проблемах в ходе работы».
«Об оперативной обстановке в сфере оборота наркотиков, складывающейся 
наркоситуации в Братском районе за первое полугодие в 2019 году».
«О результатах взаимодействия ФКУ УИИ ГУФСИН России по Иркутской 
области с ОНК МУ МВД России «Братское» по профилактической работе с 
осужденными за преступления в сфере незаконного оборота наркотических 
средств, состоящих на учете в инспекции».
«Об организации работы по своевременному выявлению и уничтожению 
очагов произрастания дикорастущей конопли: итоги работы по уничтожению 
очагов произрастания дикорастущей конопли в сельских поселениях 
Братского района в 2019году; о результатах проведения оперативно 
профилактической операции «Мак-2019г.»
«О привлечении к административной ответственности лиц, управляющих 
транспортными средствами в состоянии наркотического опьянения, лиц, 
работающих на техногенно-опасных производствах и предприятиях с 
источниками повышенной опасности, но допускающих немедицинское 
потребление наркотических средств и психотропных веществ».
«О реализации на территории МО «Братский район» информационно
пропагандистской кампании «Вызов».



«О результатах мониторинга социальных сетей и сайтов регионального 
сегмента сети Интернет пропагандирующих наркотические средства, 
курительные смеси (спайсы)».
«О проведении оздоровления и занятости несовершеннолетних, состоящих 
на всех видах учета по итогам летнего сезона 2019года».
«Об организации работы среди учащихся Братский профессиональный 
техникум п. Тангуй, п. Прибрежный, г. Вихоревка по профилактике 
потребления наркотических средств и психоактивных веществ без 
назначения врача».
«О принимаемых мерах по мотивированию на лечение и реабилитацию лиц, 
привлеченных к административной ответственности за немедицинское 
употребление наркотических средств и психотропных веществ».
«Об исполнении решений АНК МО «Братский район» и утверждении плана 
АНК на 2020 год».

Во исполнение п. 1.2.3. протокола заседания антинаркотической 
комиссии МО «Братский район» № 3-19 от 30.09.2019г. организовано 
освещение в средствах массовой информации итогов работы по выявлению и 
уничтожению очагов произрастания наркосодержащих растений. 
Информация размещена на сайте администрации МО «Братский район», в 
газете «Братский район», а также на сайте Одноклассники в группе 
«Редакция газеты «Братский район».

Во исполнение п.4.2 протокола заседания антинаркотической комиссии 
МО «Братский район» № 3-19 от 30.09.2019г. членами Комиссии проводятся 
мероприятия по формированию негативного отношения в обществе к 
немедицинскому потреблению наркотических средств и психотропных 
веществ, активно используются методические материалы по профилактике 
наркомании, демонстрируются видеоролики профилактической 
направленности. Так, отделом культуры, молодежной политики и спорта, 
управлением образования продемонстрированы видеоролики «Почему же 
они курят?» Секреты манипуляции: табак», «История одного обмана», 
«Опасное погружение» на районных мероприятиях по профилактике 
социально-негативных явлений «Все зависит от тебя!», «Под небом 
голубым», «Точка сбора», круглых столах «Скажи наркотикам -нет!»

Во исполнение п.2.2 протокола заседания антинаркотической комиссии 
МО «Братский район» № 2-19 от 24.05.2019г. внесены изменения в 
постановление комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав 
МО «Братский район» от 20.10.2016г. «Об утверждении порядка 
взаимодействия органов и учреждений системы профилактики 
безнадзорности правонарушений несовершеннолетних, употребляющих 
алкогольные или иные спиртосодержащие напитки, наркотические средства, 
психотропные или одурманивающие вещества», в соответствии с котрорым 
проводится ежемесячная сверка между субъектами профилактики о лицах, 
состоящих на всех видах учета, замеченных в употреблении алкогольных или 
иные спиртосодержащих напитков, наркотических средств, психотропных 
или одурманивающих веществ.



Количество лиц состоящих на учете с синдромом зависимости от 
наркотических средств (наркомания) и потребителей наркотических средств - 
125, в т.ч. подростки (15-17 лет) 0 человек.

Проведено 108 мероприятий, направленных на профилактику 
наркомании (антинаркотические акции, лекции, беседы, семинары, 
конференции, досуговые мероприятия, мероприятия, направленные на 
выявление потребителей наркотических средств и др.).

Акции против наркотиков «Молодежь Братского района против 
наркотиков!» «Молодежь Братского района выбирает жизнь!», всего человек- 
234;

Районный Форум по профилактике социально-негативных явлений 
среди молодежи «Все зависит от тебя!», участников-96 человек; Слет 
общественных организаций «Точка сбора», участников -54.

Мероприятия, проведенные региональным специалистом и 
инструкторами по молодежной политики (лекции, тренинги, кинолектории, 
круглые столы, классные часы) -125, охвачено человек -1580.

По решению Комиссии проведен 1 рейд по осуществлению проверки 
уничтожения дикорастущей конопли согласно предписанию ОНК МУ МВД 
России «Братское» в Томском сельском поселении.

Меры, принимаемые муниципальными органами власти по 
уничтожению очагов произрастания дикорастущей конопли:

1) Создание нормативно-правовых актов: план мероприятий по 
выявлению и уничтожению дикорастущих и незаконных посевов растений, 
содержащих наркотические средства на территории муниципального 
образования «Братский район» на 2019год, распоряжение мэра № 144 от 
15.04.2019го да;

2) Совместные рейды с ОНК МУ МВД России «Братское» в поселения 
района для осмотра участков после уничтожения конопли;

3) Распоряжение мэра о составе комиссии по выявлению и 
уничтожению растений, содержащих наркотические средства № 138 от 
15.04.2019г., № 358 от 05.09.2019г.

4) Создание рабочей группы по выявлению и уничтожению 
дикорастущей конопли на территории Братского района, заседание рабочей 
группы по итогам работы по уничтожению дикорастущей конопли.

5) Информирование населения Братского района через СМИ (газета 
«Братский район», сайт администрации МО «Братский район», сайт 
Одноклассники группа «Редакция газеты «Братский район» об 
ответственности за неуничтожение наркосодержащих растений на частных 
территориях.

6) Закупка гербицидов для химической обработки очагов 
произрастания дикорастущей конопли за счет средств муниципальной 
программы «Молодежь Братского района» на 2015-2020годы, подпрограммы 
«Здоровый район- надежное будущее» на 2015-2020 годы.



Проведено заседание рабочей группы по выявлению и уничтожению 
дикорастущей конопли от 01.10.2019г. Во исполнение протокола №1 от 
01.10.2019г. приняты решения о дополнительных мерах по уничтожению 
дикорастущей конопли на территории Братского района в 2020году:

АНК МО «Братский район» увеличить количество гербицидов и 
обеспечить распределение по поселениям для уничтожения дикорастущей 
конопли, в срок до марта 2020г.

Отделу сельского хозяйства МО «Братский район» провести 
разъяснительную работу с главами сельских поселений по эффективному и 
своевременному использованию гербицидов, в срок до марта 2020г.

Разработать памятку по эффективному и своевременному 
использованию гербицидов для уничтожения дикорастущей конопли, в срок 
до 30 ноября 2019г.

Отделу земельных отношений МО «Братский район» Во 
взаимодействии с главами сельских поселений активизировать работу по 
выявлению собственников заброшенных участков, на территории которых 
произрастают наркосодержащие растения.

Начальнику отдела по незаконному обороту наркотиков МУМВД 
России «Братское» усилить контроль за исполнением предписаний 
гражданами сельских поселений по уничтожению наркосодержащих 
растений на собственных участках.

Площадь выявленных очагов произрастания дикорастущей 
конопли: 30,58га. Площадь уничтоженной конопли 30,58 га.

Способы уничтожения дикорастущей конопли:
- химическая обработка очагов произрастания конопли гербицидами 

«Торнадо»;
- скашивание;
-дискование.

6. Осуществлено 34 информационно-пропагандистских мероприятий 
антинаркотической направленности, в т.ч. размещено в местных СМИ 7 
информаций, оборудовано 3 места наружной социальной рекламы 
(размещено 3 баннера), количество обращений граждан по проблемам 
наркомании 0 .

Издано 3 нормативных и регламентирующих документов главы 
муниципального образования в области противодействия распространению 
наркомании (в т.ч. наличие целевой антинаркотической программы)

1. Положение об антинаркотической комиссии МО «Братский район» 
(постановление мэра Братского района № 113 от 30.04.2013г.).

2. План заседаний антинаркотической комиссии на 2019год.
3. План по улучшению наркоситуации в МО «Братский район» в 

2019году.
4. Внесены изменения в муниципальную программу «Молодежь 

Братского района» на 2015-2020 годы, подпрограмму«3доровый район- 
надежное будущее!» № 400 от 28.06.2019года



Распространено 345 экземпляров методических материалов по 
вопросам противодействия распространению наркомании:

Памятки, плакаты ОГКУ «ЦПН» (телефон доверия, уголовная и 
административная ответственность, «Антинаркотическое волонтерское 
движение Иркутской области», «Семья- главная линия защиты ребенка от 
наркотиков» -334, размещено баннеров- Зшт., изготовлено видеороликов -5, 
направлено методических материалов-6.

Организовано взаимодействие с 5 общественными объединениями 
(«Матери против наркотиков», филиал «ВичСпид» в г. Братске, «РСМ», 
«Ветераны МВД», центр «Ратник», «Юнармия» по вопросам 
антинаркотической деятельности, проведено 12 совместных мероприятий в 
части противодействия незаконному обороту наркотических средств, 
пропаганды здорового образа жизни:

Круглые столы «Суров закон, но он закон!»
Акция «Под небом голубым»
Акция «Лучше, чем наркотики»
«Мы за ЗОЖ !» акция, конкурс рисунков и плакатов
Форум районный по профилактике социально-негативных явлений 

среди молодежи «Все зависит от тебя!», Слет общественных объединений 
«Точка сбора», флешмобы.

Иных мероприятий в области противодействия распространению 
наркомании не осуществлялось.

Проведено 2 совещания с главами сельских поселений по вопросам 
противодействия незаконному обороту наркотиков, исполнения обязанности 
по уничтожению наркосодержащих растений

Проведено 5 консультаций наркозависимых лиц по вопросу лечения и 
реабилитации. Консультирование проведено врачом-наркологом ОГБУЗ 
"Братская районная больница"

Профинансировано антинаркотических мероприятий на общую сумму 
1406084,43 рублей, в т.ч. 1406084,43 рублей из бюджета муниципального 
образования, 0 рублей из других источников.

Средства были использованы в текущем году на следующие 
мероприятия:

- уничтожение дикорастущей конопли, закупка гербицидов и защитных 
костюмов для химической обработки дикорастущей конопли в 2020 году.

- антинаркотическая пропаганда, информированность населения (акции 
«Стоп ВичСпид», «Молодежь Братского района против наркотиков», 
посвященные дню борьбы с наркоманией; Форум «Все зависит от тебя!» по 
профилактике социально-негативных явлений среди молодежи;

- мероприятия, направленные на здоровый образ жизни;
-профилактика лиц, попавших в трудную жизненную ситуацию 

(кодирование граждан по договору об оказании услуг с ОГБУЗ «Братская 
РБ» согласно решениям КДН и ЗП);



-волонтерское антинаркотическое движение (слет общественных 
организаций «Точка сбора» в п. Калтук)
Трудоустроено 456 несовершеннолетних Братского района, оплачено по 
договорам 1335,1 тыс. рублей.

Проблемы и недостатки в антинаркотической деятельности, 
требующие принятия решения на вышестоящем уровне не выявлены.

Поставлены задачи, направленные на улучшение наркоситуации в 
Братском районе в 2020году и намечены пути их решения.

Мэр Братского района А. С. Баловнев

Подготовила: Кукунина О. В.
Тел.: 415655


