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СОВМЕСТНОГО СОВЕЩАНИЯ АНТИНАРКОТИЧЕСКОЙ КОМИССИИ,
МЕЖВЕДОМСТВЕННОЙ КОМИССИИ ПО ПРОФИЛАКТИКЕ
ПРАВОНАРУШЕНИЙ, КОМИССИИ ПО ДЕЛАМ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ И
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№1

с.Аксарка
Председатель –

Шлапакова В.Г. - Заместитель Главы
Администрации
муниципального образования
Приуральский район

Секретарь –

Кондратов К.В. - специалист-секретарь
антинаркотической комиссии в муниципальном
образовании Приуральский район

Присутствовали:
–

Пестерников Ю.Л. - Заместитель Главы
Администрации
муниципального образования
Приуральский район
Земко Т.А. - главный врач ГБУЗ ЯНАО
«Аксарковская центральная районная больница»
Пермякова С.Н. – начальник управления
культуры, молодежной политики и спорта АМОПР
Шудегова И.В. - начальник управления по
труду и социальной защите населения АМОПР
Фусс Е.К. - директор ГБУ «Центр социального
обслуживания населения Приуральский район»
Енизоров А.Г. –директор ГКУ ЯНАО «Центр
занятости населения Приуральского района»
Скляр И.С. – директор информационного
агентства «Приуралье»
Колабина Н.В. – начальник отдела районной
комиссии по делам несовершеннолетних и защите их
прав;
Новгородцев Ю.П. - начальник отдела по
делам гражданской обороны и чрезвычайным
ситуациям управления гражданской защиты;
Навильников В.В. – заместитель Глава
муниципального образования Аксарковское;
Гриценко С.М. – начальник управления
образования АМОПР
Лаптандер Ю.В. – начальник отдела
агропромышленного комплекса

ПОВЕСТКА СОВЕЩАНИЯ:
1.
О поступившем решение из Аппарата комиссии по вопросам ВИЧ-инфекции
в Ямало-Ненецком автономном округе, по усилению контроля за нелегальным оборотом
алкогольной продукции со стороны предпринимателей и иных лиц. О принятии
дополнительных мер по установлению ограничения продажи алкогольной продукции на
территории сельских поселений
Докладчики:

Колабина Н.В. – начальник отдела районной комиссии по делам
несовершеннолетних и защите их прав

Кондратов К.В - секретарь антинаркотической комиссии Администрации
муниципального образования Приуральский район.
2.
О проведении мероприятий по ограничению распространения ВИЧинфекции и других социально значимых инфекционных заболеваний на территории
муниципального образования Приуральский район
Докладчики:

Главный врач ГБУЗ ЯНАО «Аксарковская центральная районная больница» Земко
Т.А.
Регламент работы:
доклад (информация) – не более 5 минут, прения по каждому вопросу – не более 5 минут.
Слушали: Вступительное слово заместителя Главы Администрации муниципального
образования Приуральский район, председателя антинаркотической комиссии в
муниципальном образовании Приуральский район В.Г. Шлапаковой.
1. По первому вопросу: «О поступившем решение из Аппарата комиссии по
вопросам ВИЧ-инфекции в Ямало-Ненецком автономном округе, по усилению контроля
за нелегальным оборотом алкогольной продукции со стороны предпринимателей и иных
лиц. О принятии дополнительных мер по установлению ограничения продажи
алкогольной продукции на территории сельских поселений».
СЛУШАЛИ:

Секретаря антинаркотической комиссии Администрации муниципального
образования Приуральский район Кондратова К.В., начальника отдела районной комиссии по
делам несовершеннолетних и защите их прав Колабиной Н.В.
РЕШИЛИ:
1.1. Информацию начальника отдела районной комиссии по делам несовершеннолетних
и защите их прав Колабиной Н.В., секретаря антинаркотической комиссии Администрации
муниципального образования Приуральский район Кондратова К.В., принять к сведению.
1.2. Рекомендовать ОМВД России по Приуральскому району принять дополнительные
меры по:
1.2.1. усилению контроля за противодействием нелегального оборота алкогольной
продукции со стороны предпринимателей и иных лиц, осуществляющих реализацию
алкогольной продукции в поселениях района.
Срок исполнения: до 10 декабря 2017 года

1.2.2. организации работы по взаимодействию участковых уполномоченных полиции с
жителями муниципальных образований по выявлению незаконной продажи алкогольной
продукции.
Срок исполнения: до 15 декабря 2016 года
1.2.3. организации работы с общественным объединениям правоохранительной
направленности, при патрулировании в вечернее время, обращать внимание на работу
магазинов, осуществляющих продажу алкогольной продукции в запрещенное время и
нахождение вблизи таких магазинов несовершеннолетних
Срок исполнения: постоянно.
1.2.4. подготовить информационное освещение в средствах массовой информации норм
законодательства, предусматривающих ответственность за незаконную продажу алкогольной
продукции, передачу алкогольной продукции несовершеннолетним
Срок исполнения: до 15 декабря 2016 года
1.3. Главам муниципальных образований Приуральского района:
1.3.1. изучить Федеральный Закон от 22.11.1995 N 171-ФЗ (ред. от 03.07.2016) "О
государственном регулировании производства и оборота этилового спирта, алкогольной и
спиртосодержащей продукции и об ограничении потребления (распития) алкогольной
продукции" и Закон Ямало-Ненецкого автономного округа от 02 марта 2015 года №66 «О
дополнительных ограничениях времени, условий и мест розничной продажи алкогольной
продукции на территории Ямало-Ненецкого автономного округа»
1.3.2. утвердить муниципальным постановлением дополнительные праздничные и
предпраздничные дни, приуроченные к профессиональным праздникам, международным и
всероссийским событиям, массовым мероприятиям для ограничения продажи алкогольной
продукции на территории сельских поселений.
Срок исполнения: до 20 декабря 2016 года
1.3.3. принять дополнительные меры по ограничению продажи алкогольной и
спиртосодержащей продукции, настоек, алкогольных коктейлей в дни проведения массовых
мероприятий
Срок исполнения: до 20 декабря 2016 года
1.3.4. при взаимодействии с ОМВД России по Приуральскому району провести проверку
наличия лицензии на производство и оборот произведенных этилового спирта, алкогольной и
спиртосодержащей продукции в соответствии с ФЗ №171 от 22.11.1995 "О государственном
регулировании производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей
продукции и об ограничении потребления (распития) алкогольной продукции"
Срок исполнения: до 20 декабря 2016 года
1.4. Секретарю антинаркотической комиссии совместно с председателем районной думы
обсудить вопрос о направлении предложения по внесению изменений в Закон ЯмалоНенецкого автономного округа от 02 марта 2015 года №66 «О дополнительных ограничениях
времени, условий и мест розничной продажи алкогольной продукции на территории ЯмалоНенецкого автономного округа», в части установления дополнительных ограничений продаж
алкогольной и спиртосодержащей продукции органами местных самоуправлений.
Срок исполнения: до 30 января 2017 года
1.5. Комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав совместно с ОМВД
России по Приуральскому району, антинаркотической комиссией провести профилактические
рейды по предупреждению об ответственности предпринимателей за продажу алкогольной и
спиртосодержащей продукции несовершеннолетним.
Срок исполнения: до 30 декабря 2016 года

1.6. Секретарю антинаркотической комиссии направить предложение по включению
вопроса «О принятии дополнительных мер по установлению ограничений продажи
алкогольной продукции» в повестку очередного совета глав 8 декабря 2016 года.
Срок исполнения: до 1 декабря 2016 года
1.7. ГБУЗ ЯНАО «Аксарковская ЦРБ», «Харпская РБ» изучить возможность
ограничения дееспособности и принудительного личения лиц с установленным диагнозом
алкоголизм или наркомания, злоупотребляющих алкоголем и употребляющих наркотические
вещества, в соответствии с действующим законодательством
Срок исполнения: до 01.02.2017 года
1.8. Субъектам профилактики при взаимодействии с ГБУЗ ЯНАО ЦРБ организовать
профилактические лекции, беседы среди населения района «О вреде употребления алкогольной
продукции и последствиях регулярного потребления».
Срок исполнения: незамедлительно
2. По второму вопросу: «О проведении мероприятий по ограничению
распространения ВИЧ-инфекции и других социально значимых инфекционных
заболеваний на территории муниципального образования Приуральский район».
СЛУШАЛИ:

Главного врача ГБУЗ ЯНАО «Аксарковская центральная районная больница»
Земко Т.А.
РЕШИЛИ:
2.1.
сведению.
2.2.

Информацию Главного врача ГБУЗ ЯНАО «ЦРБ» Земко Т.А., принять к
Рекомендовать ГБУЗ ЯНАО «Аксарковская ЦРБ», ГБУЗ ЯНАО «Харпская РБ»:

2.2.1. Оптимизировать работу в части повышение охвата диспансеризацией,
подлежащих больных ВИЧ-инфекций, охвата антиретровирусной терапией диспансерной
группы больных, а также принять меры по улучшению приверженности к антиретровирусной
терапии больных ВИЧ-инфекцией.
Срок исполнения: до 10 декабря 2017 года
2.2.2. Обеспечить прохождение тестирования на ВИЧ-инфекцию всех контингентов в
соответствии с совместным приказом департамента здравоохранения ЯНАО и
Роспотребнадзора по ЯНАО от 07.07.2015 года №536-о/103-п «Об утверждении перечня лиц,
подлежащих обследованию на ВИЧ-инфекцию на территории ЯНАО»
Срок исполнения: до 10 декабря 2017 года
2.2.3. Обеспечить прохождение тестирования на ВИЧ-инфекцию и парентеральные
вирусные гепатиты пациентов с подозрением или подтвержденным диагнозом «наркомания»,
потребителей инъекционных наркотиков и лиц, страдающих алкогольной зависимостью не
менее 2-х раз в год.
Срок исполнения: до 10 декабря 2017 года
2.2.4. Оказать содействие в реализации ГБУЗ «Ямало-Ненецкому окружному
психоневрологическому
диспансеру»
комплекса
мероприятий
межведомственного
взаимодействия по предупреждению алкогольной зависимости среди поселковых жителей.
2.2.5. Организовать и проводить мероприятия, направленные на лечение алкогольной
зависимости среди поселковых жителей.
Срок исполнения: до 10 декабря 2017 года

2.2.6. Обеспечить обучение среднего медицинского персонала мобильных медицинских
бригад вопросам профилактик, диагностики и лечения лиц, страдающих наркотической
зависимостью.
Срок исполнения: постоянно
2.2.7. Направить в ГБУЗ «Ямало-Ненецкий окружной центр по профилактике и борьбе
со СПИД» материалы от пациентов, получающих АРВТ более месяца, для определения
вирусной нагрузки.
Срок исполнения: 1 декабря 2016 года
2.2.8. Провести занятие для медицинских работников совместно со специалистами
ГБУЗ «Ямало-Ненецкий окружной центр по профилактике и борьбе со СПИД» по организации
и повышению приверженности к лечению ВИЧ-инфекции.
Срок исполнения: 1 декабря 2016 года
2.2.9. Подготовить информационные материалы в креативный форме, направленные на
воспитание толерантного отношения окружающих к зараженным людям гепатитами В и С,
ВИЧ/СПИД.
Срок исполнения: до 15 декабря 2016 года.
2.2.10. Изучить возможность принудительного лечения лиц с установленным диагнозом
ВИЧ-инфекция, злоупотребляющих алкоголем и употребляющих наркотические вещества, в
соответствии с действующим законодательством
Срок исполнения: до 1 января 2017 года
2.2.11. Продолжить на постоянной основе обследование на ВИЧ и других социально значимых инфекционных болезней лиц доставленных из следственного изолятора
сотрудниками ОМВД России по Приуральскому району согласно пункту 3.4. решений рабочей
группы при заместителе Главы Администрации муниципального образования Приуральский
район от 15.04.2016 года.
Срок исполнения: ежеквартально до 10 числа следующим за отчетным периодом
2.3. Отделу АПК совместно с ГБУЗ ЯНАО «Аксарковская ЦРБ» - провести обучение
глав оленеводческих общин и владельцев факторий, по вопросам профилактики
распространения ВИЧ-инфекции среди КМНС, обеспечить их необходимым информационным
материалом. Промежуточную информацию по исполнению данного поручения направить в
антинаркотическую комиссию в срок до 15 января 2017 года.
Срок исполнения: незамедлительно
2.4. Управлению по труду и социальной защите населения Администрации МО
Приуральский район Шудеговой И.В.:
2.4.1. Взять на контроль заключение договоров между работодателем работающих
вахтово-экспедиционным методом и лечебно-профилактических учреждений района на
дополнительное обследования на ВИЧ-инфекцию в рамках исполнения заключенного
трехстороннего соглашения.
Срок исполнения: информировать антинаркотическую комиссию ежеквартально до 10
числа следующим за отчетным периодом
2.4.2. Довести до сведения работодателей организаций всех форм собственности о
возможности проведения на базах медицинских учреждений ЯНАО обследований на ВИЧинфекцию трудовых мигрантов и граждан, работающих вахтовым методом (при их
трудоустройстве и в дальнейшем не менее 1 раза в год).
Срок исполнения: до 10 января 2017 года.
2.4.3. Изучить возможность ограничения дееспособности лиц с установленным
диагнозом ВИЧ-инфекция, злоупотребляющих алкоголем и употребляющих наркотические
вещества, в соответствии с действующим законодательством.

Срок исполнения: до 1 квартал 2017 года.
2.5. Начальнику управления культуры, молодежной политики и спорта, директору
районного молодежного центра организовать проведения акции «СТОП-СПИД» во всех
поселениях района, акцентировать внимание в поселениях Лаборовая, Харсаим, Белоярск.
Срок исполнения: до 30 декабря 2016 года.
2.6. Рекомендовать ОМВД России по Приуральскому району организовать доставку
лиц, содержащихся в следственном изоляторе, в ЦРБ с целью проведения обследования на
ВИЧ и другие социально - значимые инфекционные болезни, информацию о количестве
доставленных лиц на обследование направлять в аппарат антинаркотической комиссии.
Срок исполнения: ежеквартально до 10 числа следующим за отчетным периодом
2.7. Начальнику управления образования, начальнику управления культуры,
молодежной политики и спорта направить в антинаркотическую комиссию предложения и план
по проведению массовых мероприятий на 2017 год.
Срок исполнения: до 1 декабря 2016 года.
2.8. Управлению образования Администрации МО Приуральский район, поручить
директорам образовательных организаций, провести среди 9-11 классов профилактические
беседы, классные часы с приглашением сотрудников здравоохранения, по вопросам ВИЧинфекционирования.
Срок исполнения: до 30 декабря 2016 года.
2.9. Секретарю антинаркотической комиссии подготовить предложения по
включению в план мероприятий финансирования на приобретение средств индивидуальной
защиты, контрацепции в рамках подпрограммы «Реализация комплекса мероприятий
антинаркотической направленности среди различных категорий Приуральского района».
Срок исполнения: до 30 декабря 2016 года.
Решения комиссии приняты открытым голосованием единогласно, контроль исполнения
решений комиссии возложить на секретаря антинаркотической комиссии в муниципальном
образовании Приуральский район Кондратова К.В.

Заместитель Главы Администрации,
председатель совещания

В.Г. Шлапакова

Секретарь комиссии

К.В. Кондратов

