
ПРОТОКОЛ 
 заседания антинаркотической комиссии

в Республике Татарстан 
 

27   мая  2014 г.                                     г.Казань                                             № 33 АНК 

Президент Республики Татарстан, 
председатель антинаркотической 
комиссии в Республике Татарстан 

Р.Н. Минниханов

Присутствовали:

заместители председателя комиссии Ю.З.Камалтынов, Ф.Б. Шабаев

члены антинаркотической комиссии
 в Республике Татарстан, представители 
министерств и ведомств

В.А.Власов, А.П.Гусев, Э.Н.Фаттахов, 
Д.З.Хамадишин, П.М.Николаев, 
А.Ю.Вафин, Р.Т.Бурганов, .Р.Шафигул-
лин, С.Н.Погодин, А.В.Мавликов, 
А.М.Сибагатуллин, И.З. Миннахметов, 
И.Р.Гафуров, С.П.Старостин, А.Г.Заля-
лова, Р.Г.Садыкова; А.Р.Кулеев, 
Р.В.Гильманов, А.Г. Барышев, Г.В. Ша-
цило

приглашенные по списку

 
Лечение, комплексная реабилитация и ресоциализация 1. 
больных наркоманией, содержащихся в учреждениях уголовно-
исполнительной системы, а также освободившихся из данных 
учреждений

_____________________________________________________
(Хиалеев Э.Д., Мартьянова Е.К.)

Решили:

1.1. Информацию о проводимой работе по лечению, комплексной реабилитации 
и ресоциализации больных наркоманией, содержащихся в учреждениях уголовно-
исполнительной системы, а также освободившихся из данных учреждений, принять к 



сведению. 

1.2. Предложить Управлению Федеральной службы исполнения наказаний России по 
Республике Татарстан:

активизировать работу по мотивации лиц, содержащихся в учреждениях Уголовно-
исполнительной системы, склонных к потреблению наркотических средств и психотропных 
веществ, к участию в лечебно-реабилитационных программах;  

продолжить мероприятия по развитию материально-технической базы медицинских 
учреждений Уголовно-исполнительной системы;

совместно с Министерством здравоохранения Республики Татарстан:
продолжить работу по совершенствованию медицинской помощи лицам, 

содержащимся в учреждениях Уголовно-исполнительной системы, склонным к потреблению 
наркотических средств и психотропных веществ, а также больным ВИЧ-инфекцией и 
туберкулезом; 

принять дополнительные меры по укомплектованию вакантных должностей 
медицинских учреждений Уголовно-исполнительной системы врачами психиатрами-
наркологами; 

совместно с заинтересованными министерствами, ведомствами и общественными 
организациями продолжить выполнение мероприятий, направленных на ресоциализацию 
осужденных и комплексную реабилитацию лиц, освободившихся из мест лишения 
свободы;

совместно с Управлением Федеральной службы Российской Федерации по контролю 
за оборотом наркотиков по Республике Татарстан, Министерством внутренних дел по 
Республике Татарстан на постоянной основе осуществлять целенаправленные мероприятия 
по пресечению фактов проникновения наркотических средств и психотропных веществ в 
учреждения исполнения наказаний.

1.3 Министерству здравоохранения Республики Татарстан:
продолжить работу по оказанию медицинским учреждениям Уголовно-исполнительной 

системы содействия в организации наркологической помощи осужденным и проведении 
профилактических мероприятий; 

шире практиковать приглашение медицинских работников Управления Федеральной 
службы исполнения наказаний России по Республике Татарстан для участия в конференциях 
и обучающих семинарах, проводимых в Республике Татарстан по вопросам лечения и 
реабилитации наркозависимых, больных ВИЧ-инфекцией и туберкулезом;

совместно с Министерством внутренних дел по Республике Татарстан, Управлением 
Федеральной службы Российской Федерации по контролю за оборотом наркотиков по 
Республике Татарстан, органами местного самоуправления муниципальных образований  
Республики Татарстан дополнительно проработать вопросы, связанные с своевременной 
постановкой на диспансерный учет лиц, больных наркоманией, освободившихся из 
учреждений Уголовно-исполнительной системы. 

1.4 Аппарату антинаркотической комиссии в Республике Татарстан, Министерству 



здравоохранения Республики Татарстан, предложить Управлению Федеральной 
службы Российской Федерации по контролю за оборотом наркотиков по Республике 
Татарстан совместно с заинтересованными министерствами и ведомствами разработать 
межведомственный план мероприятий по развитию системы реабилитации и ресоциализации 
лиц, прошедших лечение от наркотической зависимости, на 2014-2016 годы.

1.5. Отметить положительную работу Автономной некоммерческой организации 
«Социальное бюро «Феникс» по реализации в исправительных учреждениях Управления 
Федеральной службы исполнения наказаний России по Республике Татарстан проектов, 
направленных на профилактику ВИЧ-инфекции  и ресоциализацию осуждённых  и лиц, 
освобождающихся из мест лишения свободы. 

О состоянии работы по недопущению лиц, злоупотреб-ляющих II. 
наркотическими средствами и психотропными веществами, 
к управлению транспортными средствами

_____________________________________________________
                                          (Мифтахов М.Б.)

2.1. Информацию о проводимой работе по недопущению лиц, злоупотреб-ляющих 
наркотическими средствами и психотропными веществами, к управлению транспортными 
средствами принять к сведению.

2.2. Предложить Управлению Государственной инспекции безопасности дорожного 
движения Министерства внутренних дел по Республике Татарстан:

продолжить проведение целенаправленных профилактических мероприятий по 
выявлению лиц, управляющих транспортными средствами в состоянии опьянения;  

совместно с Прокуратурой Республикой Татарстан и Министерством здравоохранения 
Республики Татарстан организовать периодическое проведение сверок на предмет выявления 
лиц, имеющих ограничения по состоянию здоровья на право управления транспортными 
средствами;

принять дополнительные меры по исполнению решения судов в части изъятия 
водительских удостоверений у лиц, в отношении которых принято решение о прекращении 
права управления транспортными средствами;

совместно с Республиканским агентством по печати и массовым коммуникациям 
«Татмедиа» продолжить размещение в средствах массовой информации тематических 
материалов о недопустимости фактов управления автомобилем в состоянии опьянения и о 
санкциях, применяемых к нетрезвым водителям.

2.3. Предложить прокурорам муниципальных районов и городских округов Республики 
Татарстан по каждому факту неправомерной выдачи справки о годности к управлению 
транспортными средствами или неправомерного предоставления права на управление 
транспортными средствами различных категорий лицам, имеющим противопоказания к 
водительской деятельности, ставить вопрос о персональной ответственности виновных 



должностных лиц, принявших указанные решения, в том числе медицинских работников 
организаций всех форм собственности, выдавших данные справки.

2.4. Предложить Управлению Федеральной службы Российской Федерации по 
контролю за оборотом наркотиков по Республике Татарстан, Министерству внутренних дел 
по Республике Татарстан при привлечении к административной ответственности по ст.ст. 6.9 
и 20.20 КоАП РФ лиц, имеющих водительские удостоверения и состоящих на диспансерном 
учете в Республиканском наркологическом диспансере Министерства здравоохранения 
Республики Татарстан с диагнозом «наркомания», копии административных материалов 
направлять в Прокуратуру Республики Татарстан для решения вопроса о лишении данных 
лиц права управления транспортными средствами.  

2.5. Предложить Министерству внутренних дел по Республике Татарстан,  Управлению 
Федеральной службы Российской Федерации по контролю за оборотом наркотиков по 
Республике Татарстан и Прокуратуре Республики Татарстан до                     15 июля 2014 года 
разработать регламент совместных действий по организации мероприятий, направленных 
на своевременное привлечение лиц, совершивших административные правонарушения, 
связанные с управлением транспортными средствами в состоянии наркотического 
опьянения (ст.12.8 КоАП РФ), к административной ответственности по ст.6.9 (20.20) КоАП 
РФ.

III. О проведении республиканской антинаркотической акции 
«Жизнь без наркотиков»

_____________________________________________________
(Гараев Э.И.)

3.1. Информацию о проведении республиканской антинаркотической акции «Жизнь без 
наркотиков», приуроченной к 26 июня – Международному дню борьбы со злоупотреблением 
наркотическими средствами и их незаконным оборотом,  принять к сведению.

3.2. Министерствам и ведомствам, предложить органам местного самоуправления 
муниципальных образований Республики Татарстан продолжить работу по реализации 
межведомственного плана мероприятий по подготовке и проведению республиканской 
антинаркотической акции «Жизнь без наркотиков».

3.3. Предложить председателям антинаркотических комиссий в муниципальных 
районах и городских округах Республики Татарстан в рамках акции проработать вопросы 
размещения информации о ее проведении в общественном транспорте, на счетах-фактурах, 
в подъездах жилых домов, а также организовать работу по выявлению и устранению на 
фасадах зданий и сооружений надписей, рекламирующих сбыт психоактивных веществ. 



IV. О ходе реализации Закона Российской Федерации от 25.11.2013 
№313-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные 
акты Российской Федерации»
_____________________________________________________

(Гараев Э.И.)

4.1. Информацию о проводимой работе по применению к лицам, употребляющим 
наркотические средства и психотропные вещества, норм, изложен-ных в ч. 2.1. ст.4.1 и 
ст.6.9.1 КоАП РФ,  принять к сведению.

4.2. Предложить Управлению Федеральной службы Российской Федерации по 
контролю за оборотом наркотиков по Республике Татарстан, Министерству внутренних дел 
по Республике Татарстан в июне 2014 года  провести рабочие совещания с представителями 
заинтересованных министерств и ведомств по определению механизма контроля за 
исполнением лицом возложенной на него судом обязанности пройти диагностику, 
профилактические мероприятия, лечение от наркомании и реабилитацию. 

V. Информацию о проведенной работе по пп. 3.2., 3.3. и 4.2. направить в аппарат 
антинаркотической комиссии в Республике Татарстан до 1 июля 2014 года, по пп. 
1.2,1.3.,1.4.,2.2.,2.3., 2.4. - до 15 января 2015 года. 

VI. Контроль за выполнением настоящего протокола возложить на аппарат 
антинаркотической комиссии в Республике Татарстан.  

Президент
Республики Татарстан                                                                         Р.Н.Минниханов


