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Направляем Вам для орглиишти исполнения в части касающейся протокол
Кй 2 заседания Антинаркотической комиссии Чеченской Республики от Ш тот
2017 гола.
Приложение: на 4 лншзх.
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Ш'ЕДСКДАТЕЛЬСТВОВАЛ
Глава Чеченской Республики,
председатель антинаркотнческой тытснп ЧттшкоШ Реслублики
Р.А. Кадыров
ПРИСУТСТВОВАЛИ :

Р-Ш-Алкаиоз, М.Х, Даудов, R.A, Усшев,
НЛ\ Черхи! ов, С.Х. Тигаев,
И.В. Хвостиков, Ш.С. Деяимханов.
Л.Л. Ирис.чйиоа, Mil. Ахмадов,
Х-Б.В Дааеп, И-Б. Байханов,
ЭЛ.Суптиант, ЫМ. Эдашьгириав»
Л.Л, Джууоидов

ПРЙГЛАЕШНЫ:

Т-А.В. Ибрагимов, Ш.А. Куцаев,
З.А. Саидов, М.А-В. Ханариков

1. Об артшиштщшш в%йшит<>Шспжтюуо u-junMc^eisej-uum но вопросу
исгшлнени51 судеоныж решеипн о возложении пи осуждеплых
eift'iawHftCT» npmitn ку|зс лечевни ет наркомании н ме.!щтт1скуш н \пли)г
социальную реабилитацию.
СЛУШАЛИ: Адханшш РЛИ. {ШЩ по ЧР), Л.А. Ирисхшюва (УФСИН
Р(1ссии iio ЧР), Сулеймзиопа Э- А. (Минздрав ЧР)
РЕШИЛИ^
{Л, Принять к сведению информацию, итасжснкую в док.чадах
министра внутрсноих дел по Чеченской Республике Р.!II Алхзиова,
начальника УФСИН России по Ч? А.А. Ирисханова, министра
здравоохранения Чеченской Республики Э.А. Сулейманова.
1,2. Рскомендоькть в рамках полномочий УФСИН PoccHjf по ЧР при
участии МВД по ЧР, УФССП России по ЧР, Миниперава мраьоохраж-иия •
ЧР об«г1С<й1Ть механизм учетг лиц, осужденных к лшштиш свободы и бел
изоляции от общества, а также в отиотеиии которых при назиачеш»!
удмииасгратввниго наказания за питребление наркотических средств тш
психогрсгшых веществ во.тажч-шл судо.м обягашюсти пройти диагностику,

лечение oi наркомантс и (или) медицинскую и (или) социапьвую
реабилитацию в свя^и с почр^блением наркотичтеккх средств ти
пшмпртшьж вещесгв mi иашачйлия ирача.
1.3.
Рекомег{ДОВИТЬ УФШН России но ЧР, УФССП России по ЧР
при участии -^шиажрртвттт органов провести семинар-совсщашге об
актушп.ных вопросил межледомсч венного рзанмодействия по вопросу
исполнения судебных решеиий о возложенлн иа осужденных обязанности
iipoti'iH курс лечения (Л наркомании и медицинскую и (или) соцтпьпую
peaoHJiiiTttUHJO.

Ср{}к: до I ноября 2017 тт.
1.4. Рекомендовать УФСИП России ео 'ЧР во взаимодействии с МВД по
ЧР If иными 1ййигщёттшшШ территориалькь!»» органами федермьных
opjnuoB исполнительной вткт проработать вопрос устзновленил
axiieicjBetHfocTH осужденных при >ю1оне}л1и от нсаолытпя возложенной
судом обязанности по нрохиждешно лечения от наркомании и медицинской
и (или) со!щальн<ш реабнлитции в соответствии со статьей 72.1 УК РФ.
1.5. Рекомендовать МВД но ЧР, территориальным органам внутренних
дел обесиечять направление в полним объеме матерншюз иБ
адмннгнстративиьт правонарушениях, предусмотренных частью 2 статья
20.20 КоЛП РФ, в части потребления нарштнческнх средст и лснхо'фппных
BCnicctB либо новых потенциально опасных психоактивных вешеств в
ооществеиных игст&х^ на рассмотрение в суды.
Информацию о0 ис!шлк*;ийи пунктов 1.2-1,4 направит!, R аппарат
Совета -jKoHOMUMecKOH и обидсственнон беюпасностн Чеченской Республик!
(далее - аппарат Совбезз ЧР) до 29 декабря 2017 года.
2. Об оргяннзаии» работы по профилактике наркомании и
обеспеченшг
сопроЕОждсчпш
млднвндуально-йдресной
работы
иар|Соад»яст1ых лиц в муниципальных ойратвттих Чечеткой
Респуоднкя.
СЛУШАЛИ: Хаиарлкова М. А-В. (Сунженский муниципальный
район). Ибрагимова Т-Л.В. (Шапинский муниципальный район),
Кудасва Ш.А. (Надтеречный муниципальный район)
РЕШИЛИ:

•

•

2.J- Принять к сведению информацию, изложенную в докладах глав
Шадинского, Сунженского и Надтеречиого муниципальных райоиое
Чеченской Республики Ибрагимова 'Г-А.В., Ханарикова М.А-В..
КуцаеваШ.А.
.
.
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2.2. Рекоме«дов;гг& администрациям муниципальных образований
Чеченской Республики совместно с подразделениями органов вну^енеих
дел и иными заинтересованными органами, и службами проработать вопрос ,
оказания возможной индиоидуально-адресной поддаржкн наршзависимымк?'
лйца.м, проживающим на территории района л находящимся в соцвально-?'
опасном положении или и трудной жшиенкой снтуации.
CpoR: в течение 2017 года.
2.3- Рекомендовать органам местного самоуправленги:
2.3.1. Совместно с правоохранительными органами, представителями
духовеистпа проиести на -герриторкйх >«1уш!Нйпальных образований в местах ).>.
сбора
и
ОТДЫХИ
к-юлодежи
профилактические
мероприятия 'антиваркотической !ШГ!рагшен1!ости.
Срок: август-сентябрь 2017 года.
2.3.2. В paiiiKax проведенпя адресной профилактической работы в
отношении наркозависиммх лиц, рассмогреть возможность индивидуального
зтсреппенпя за ними по месту фактического орожийания ду.човного
наставника т. числа представителей духовенсгаа д;(я проведения духовконравствениой работы.
Срок: до 15 сентября 20 i 7 года.
Информацию об исполнении пунктов 2.2. -2.3. направить в аппарат
Совбеза ЧР к I окмбря (по итогам 3 кв. 2017 г.) и 25 декабря 2017 года (по
итогам 2017 года).
3,
Об
эффективности
щофмл-лт'нчесиой
работы
в
обра-1ователы1ы.\ органмзациях ^учреждениях) в сфере иредупреищеиил
наркоманим.
СЛУШАЛИ: Байханова И.Б. (Минобрнауки ЧР), Саидова З.А. (ЧГУ)
РЕШИЛИ:
3.1. Принять к сведению информацию, изложенную и доклада.^
министра образования и науки Чеченске-П Республики Бай.ханова И.Б.,
рсюгора Чеченского государствснно1х^ универсн-гета Сандова З.А.
3.2. Рекомендовать Министерству образования я науки Чеченской
Республик», рукооодству высших учфшк
заведений совместно с
Министерство.^! Чеченской Республики по делам молодежи^ Миплстерстьом
здравоохранения ЧеченскоГ) Республики з тсчениг 2CJ17-201К учебного i-ида с
Привлечением ncisxofloroii, ащцалших
псдагогоп организовать в
образовательных
учреждениях
профилактические
мероприятия

4

ьсод.
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вмтинарштйческой напрадлшдасти в формате семинаров, тренингов, лекпий
нтд,
Ср0к; в течение 2017 -21)18 гг.
3.3. Рекомендовать Мнниетерггву обртдвапшп и наукн Чеченской
Ресдублики совместн.0 с представителями органов ыттот самоудравления
организовать привлечение роднтелыжих комитетов 'муттип&тмвт раЙ01!О8 '
к- вопросам ирофйлактиет йаркомзнки, алкоголизма, табакокурения в
©бршовательных учреждениях республики.
Срок в tmsaae 20}7 -2018 гг.
3.4. Рекомендовать Миш1стерств> Чеченской Республики по
фонической кулыг}'ре н спорту, Мпннстрсту Чеченской Республики ни
делам молодежи и главам муннципалглых образований Чтеыстй
Республики ь целях формирования позитивного мышления, профилактики
соииально-ксгатнвнйх проявлений принять дополнительный комплекс мер
по организации внсуроугшй и досутовой занятости стулентов, учаашхся,
прожиоаюьцих и малообеспечеилы.х и неблагополучных сем&ях.
Срок: в течение 2017 г.

_,,;

-

• 3.5, Рекомендовать Министерству образошни» и наукн Чеченской
Республики во зааимоденствии с органами местного самоуяравлскня
(районными отделами оёртовшт)
организовать ршиештие
т
официальных сайтах и информационных стендгд информации, содержащей
саедения об уголовной и адм11ННСтрэтйлн.ой ответе гвеглюсти за ттлттшй
оборот и потребление наркотических средств, адреса и телефоны
отттстнеттт ведомств по противодейстшпо незйкониому обороту
наркотиков,
а
также
квалифицированной
наркологической
н
консультационной псн.хологнческой ломощи.
Срок: в течение 2017 г.
Инфор,мац1Ш об исполнении пунггов 3.2-3.5 направить в аппарат
Созб«» Ч? до 30 декабря 2(И7 года.
Контроль за иеполненшм решений акшкаркйтйческой тшштшш
: Чеченской Республики возложить т апшрат Совбеза Чеченской Ртщблтш.

Глава Чеченской Республики^
прйдседатель атштршти^шскон
КОМИССИЙ Чеченской PecnvSaiiKif

••^"4. Каяыров

