
 

ПРОТОКОЛ 

совместного заседания антинаркотической комиссии в Республике Татарстан  

и коллегии Управления Федеральной службы Российской Федерации  

по контролю за оборотом наркотиков по Республике Татарстан  

  

31 января 2014 г.                                     г. Казань                                              № 31 АНК  

 
 

Председательствовал:  Президент Республики Татарстан,  
председатель антинаркотической комиссии  
в Республике Татарстан Р.Н. Минниханов 

Присутствовали: 

 

члены антинаркотической  

комиссии в Республике  

Татарстан 

Ю.З.Камалтынов,  Ф.Б. Шабаев, Р.З.Тимерзянов, 

В.А. Власов, П.М. Николаев, Д.З.Хамадишин, 

А.Ю.Вафин,А.Р. Шафигуллин, А.М.Сибагатуллин, 

А.В.Мавликов, С.Н. Погодин, М.А. Сафиуллин, 

И.З. Миннахметов, Р.Г. Хамитов,  А.Г. Залялова, 

Р.Г. Садыкова 

 

Председатель Верховного суда 

Республики Татарстан 

 

Заместитель прокурора  Респуб-

лики Татарстан 

 

Татарский транспортный проку-

рор Приволжской транспортной 

прокуратуры  

 

Начальник Управления Судебно-

го департамента в Республике 

Татарстан 

 

И.И. Гилазов 

 

 

Ф.Х.Загидуллин 

 

 

В.А.Колосов 

 

 

 

З.М.Салихов 

 

От Аппарата Кабинета Мини-

стров Республики Татарстан 

 

Р.Р. Кадыров, Г.Р.Шакирова, И.Ф.Бадреев,  

Т.М. Юсупов, Р.С.Муртазина  

 

Руководители министерств,  

ведомств Республики Татарстан 

и их заместители  

 

С.Н.Столяров, Р.М.Гарифуллин, Р.Г.Хамитов, 

С.Н.Хашов  
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Представители федеральных 

государственных органов 

  

Р.В.Гильманов, М.А. Патяшина, О.В. Тарабрин, 

С.В. Чепуштанов, А.Р.Зарипов, Э.И.Гараев, 

В.А.Костюнин 

 

Председатель Общественной па-

латы Республики Татарстан 

 

А.А.Фомин 

Руководители муниципальных  

образований Республики  

Татарстан  

 

принимали участие в режиме  

видеоконференции 

Приглашенные  (по списку) 

 

 

Итоги работы министерств и ведомств, органов местного самоуправле-

ния муниципальных образований Республики Татарстан по противодействию  

распространению наркотических средств и психотропных веществ и профи-

лактике наркотизации населения в Республике Татарстан в 2013 году и задачах 

на 2014 год   

________________________________________________________________________ 

(Ф.Б. Шабаев, В.Г.Шайхразиев) 

 

Решили: 

 

1.1. Информацию об итогах антинаркотической работы министерств и ве-

домств, органов местного самоуправления муниципальных образований Республики 

Татарстан, общественных организаций в 2013 году принять к сведению.  

 

1.2. Министерствам и ведомствам, органам местного самоуправления муници-

пальных образований Республики Татарстан обеспечить: 

выполнение задач, определенных Стратегией государственной антинаркоти-

ческой политики Российской Федерации до 2020 года, протокольными решениями 

Государственного антинаркотического комитета по созданию Национальной систе-

мы комплексной реабилитации и ресоциализации потребителей наркотических 

средств и психотропных веществ и подпрограммой «Профилактика наркомании 

среди населения Республики Татарстан на 2014 – 2020 годы» государственной про-

граммы «Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности в 

Республике Татарстан на 2014 – 2020 годы» (далее – Подпрограмма); 

достижение пороговых значений индикаторов оценки  результатов Подпро-

граммы, целевое и рациональное использование финансовых средств, выделенных 

на реализацию ее мероприятий; 

оказывать содействие общественным организациям в подготовке и проведе-

нии мероприятий по пропаганде здорового образа жизни, профилактике наркомании 

и по оказанию социальных услуг и  помощи наркозависимым и их родственникам.  
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1.3. Предложить Управлению Федеральной службы Российской Федерации по 

контролю за оборотом наркотиков по Республике Татарстан, Министерству внут-

ренних дел по Республике Татарстан, Управлению Федеральной службы безопасно-

сти Российской Федерации по Республике Татарстан, Татарстанской таможне При-

волжского таможенного управления Федеральной таможенной службы: 

продолжить наращивание усилий по выявлению и пресечению наркопреступ-

лений, совершаемых организованными преступными группами и сообществами;  

усилить работу по проведению  целевых оперативно-профилактических меро-

приятий, направленных на  ликвидацию наркопритонов и пресечение распростране-

ния и употребления наркотиков в местах массового досуга молодежи; 

осуществлять мероприятия, направленные на пресечение фактов распростра-

нения на территории Республики Татарстан пищевого мака,  засоренного наркоти-

ческими средствами; 

в соответствии с уголовно-процессуальным законодательством шире приме-

нять предусмотренные меры воздействия на должностных лиц, не принимающих 

меры по уничтожению дикорастущих наркосодержащих растений. 

 

1.4. Предложить Прокуратуре Республики Татарстан: 

продолжить принятие мер прокурорского реагирования по фактам несвоевре-

менного или неполного исполнения должностными лицами требования прокуроров 

об устранении нарушений антинаркотического законодательства и осуществление 

координации деятельности правоохранительных органов в сфере  борьбы с незакон-

ным оборотом наркотиков; 

совместно с аппаратом антинаркотической комиссии Республики Татарстан, 

Управлением Федеральной службы Российской Федерации по контролю за оборо-

том наркотиков по Республике Татарстан в рамках мероприятий, приуроченных к 

Международному дню борьбы со злоупотреблением наркотическими средствами и 

их незаконным оборотом, организовать проведение республиканского антинаркоти-

ческого месячника «Жизнь без наркотиков». 

 

1.5. Предложить Татарской транспортной прокуратуре Приволжской транс-

портной прокуратуры совместно с Татарстанской таможней Приволжского тамо-

женного управления Федеральной таможенной службы,  Управлением Федеральной 

службы безопасности Российской Федерации по Республике Татарстан, Управлени-

ем Федеральной службы Российской Федерации по контролю за оборотом наркоти-

ков по Республике Татарстан, Министерством внутренних дел по Республике Татар-

стан, Управлением Федеральной миграционной службы по Республике Татарстан 

усилить контроль за перемещением грузов и пассажиров из наркоопасных регионов. 

 

1.6. Предложить Министерству внутренних дел по Республике Татарстан: 

активизировать работу по выявлению и недопущению управления транспорт-

ными средствами лиц в состоянии алкогольного или наркотического опьянения; 
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совместно с Управлением Федеральной службы Российской Федерации по 

контролю за оборотом наркотиков по Республике Татарстан организовать проведе-

ние рейдов по выявлению и пресечению деятельности водителей автомобилей такси, 

осуществляющих продажу алкоголя и наркотиков. 

 

1.7 Предложить Управлению Федеральной службы исполнения наказаний 

России по Республике Татарстан совместно с Управлением Федеральной службы 

Российской Федерации по контролю за оборотом наркотиков по Республике Татар-

стан, Министерством внутренних дел по Республике Татарстан разработать и реали-

зовать комплекс дополнительных мероприятий, направленных на недопущение про-

никновения наркотических средств и психотропных веществ в места лишения сво-

боды.  

 

1.8. Предложить судебным органам Республики Татарстан при избрании меры 

наказаний шире применять на практике возможности действующего законодатель-

ства по: 

направлению условно осужденных больных наркоманией на обязательное ле-

чение (ст.73 ч.5 УК РФ); 

предоставлению отсрочки наказания с одновременным назначением им лече-

ния (ст.82.1 УК РФ); 

применению более жестких мер за организацию либо содержание притонов 

или систематическое предоставление помещений для потребления наркотических 

средств, психотропных веществ или их аналогов (ст.232 УК РФ).   

 

1.9. Министерству труда, занятости  и социальной защиты Республики Татар-

стан:  

разработать и внести на рассмотрение Правительства Республики Татарстан 

до 15 марта 2014 года необходимые нормативные правовые документы, регламен-

тирующие деятельность органов и  учреждений социальной защиты по оказанию 

услуг в сфере  комплексной реабилитации и ресоциализации наркопотребителям, 

прошедшим лечение, и их родственникам;   

организовать оказание услуг в сфере  комплексной реабилитации и ресоциали-

зации наркопотребителям, прошедшим лечение, и их родственникам совместно с 

заинтересованными  министерствами и ведомствами, с привлечением общественных 

организаций. 

 

1.10. Министерству образования и науки Республики Татарстан: 

провести анализ и пересмотреть показатели эффективности антинаркотиче-

ской профилактической работы в образовательных организациях, усилить методо-

логическое сопровождение деятельности в данной сфере, осуществлять регулярный 

контроль и надзор профилактической работы в образовательных организациях; 

организовать совместно с Республиканской комиссией по делам несовершен-

нолетних и защите их прав обсуждение каждого случая правонарушения, совершен-

ного учащимся (несовершеннолетним) в сфере незаконного оборота наркотиков, 
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обеспечить проведение комплекса психолого-педагогических и коррекционных ме-

роприятий с учащимися, членами его семьи; 

обеспечить проведение адресных мероприятий с детьми «группы риска» и их 

родителями; 

продолжить регулярное проведение родительских собраний по информирова-

нию родителей о правовых и медицинских последствиях употребления наркотиков, 

участия в их незаконном обороте, возможности получения консультаций и помощи 

в психолого-педагогических  центрах по вопросам воспитания детей, активнее при-

влекать родительские комитеты, родителей к участию в организации и проведении 

мероприятий в данной сфере; 

совместно с Управлением Федеральной службы Российской Федерации по 

контролю за оборотом наркотиков по Республике Татарстан продолжить реализа-

цию антинаркотических профилактические проектов «Самостоятельные дети» и 

«Школа-территория без наркотиков». 

 

1.11. Министерству образования и науки Республики Татарстан, Министер-

ству по делам молодежи, спорту и туризму Республики Татарстан, Министерству 

культуры Республики Татарстан совместно с органами местного самоуправления 

муниципальных образований Республики Татарстан  до 1 апреля 2014 года внести в 

Правительство Республики Татарстан предложения по сохранению и развитию си-

стемы дополнительного образования детей. 

 

1.12. Министерству по делам молодежи, спорту и туризму Республики Татар-

стан продолжить работу по реализации проектов, направленных на дальнейшее раз-

витие волонтерского антинаркотического движения, формирование мотивации на 

ведение здорового образа жизни, вовлечение подростков и молодежи в занятия фи-

зической культурой и спортом. 

 

1.13. Министерству здравоохранения Республики Татарстан продолжить рабо-

ту по: 

внедрению диагностических методик, направленных на выявление потребите-

лей новых наркотических средств и психотропных веществ; 

совершенствованию программ медико-социальной реабилитации больных 

наркоманией и членов их семей, включающих применение современных форм, ме-

тодов и  технологий. 

 

1.14. Министерству образования и науки Республики Татарстан, Министер-

ству здравоохранения Республики Татарстан,  Совету ректоров высших учебных за-

ведений Республики Татарстан, Совету директоров средних специальных учебных 

заведений Республики Татарстан:  

продолжить проведение  профилактических медицинских осмотров учащихся 

и студентов на предмет употребления наркотических средств и психотропных 

веществ, в том числе уделять особое внимание учебным заведениям, учащиеся и 
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студенты которых задерживались правоохранительными органами за совершение 

правонарушений в сфере незаконного оборота наркотиков;   

совместно с правоохранительными органами активизировать информационно-

просветительскую работу среди подростков и молодежи по предупреждению упо-

требления психоактивных веществ  и правонарушений в сфере незаконного оборота 

наркотиков.    

 

1.15. Рекомендовать главе муниципального образования «город Набережные 

Челны»: 

по результатам мониторинга  наркоситуации за 2013 год разработать дополни-

тельные мероприятия  по дальнейшему повышению эффективности антинаркотиче-

ской работы и усилению взаимодействия всех ее субъектов,  снижению уровня 

наркотизации населения;    

продолжить работу по развитию сети культурно-досуговых  учреждений для 

подростков и молодежи, улучшению их материально-технической базы; 

обобщить и направить до 15  марта 2014 года в аппарат антинаркотической 

комиссии в Республике Татарстан положительно зарекомендовавшие себя формы и 

методы антинаркотической работы, проводимой на территории муниципального об-

разования. 

 

1.16. Рекомендовать главам муниципальных образований Республики 

Татарстан, председателям муниципальных антинаркотических комиссий: 

рассмотреть в феврале 2014 года на заседаниях  муниципальных антинаркоти-

ческих комиссий состояние наркообстановки в муниципальном образовании по ито-

гам прошедшего года, разработать и утвердить комплекс дополнительных мер, 

направленных на совершенствование антинаркотической работы заинтересованных 

органов и учреждений, в том числе по реабилитации  и ресоциализации больных 

наркоманией и оказанию помощи их родственникам; 

совместно с правоохранительными органами: 

активизировать проведение мероприятий, направленных на разъяснение 

правовой ответственности собственников (нанимателей) жилых и иных помещений, 

допускающих употребление и изготовление наркотических средств и психотропных 

веществ; 

привлекать товарищества собственников жилья и управляющие компании к 

участию в выявлении наркопритонов в жилых и иных помещениях;  

на постоянной основе проводить комплексное изучение условий совместного 

проживания несовершеннолетних и их родителей в жилых помещениях, 

используемых для изготовления и потребления наркотических средств и 

психотропных веществ, в целях принятия соответствующих мер по защите прав и 

законных интересов несовершеннолетних; 

совместно с Министерством сельского хозяйства и продовольствия Республи-

ки Татарстан, Управлением Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитар-

ному надзору по Республике Татарстан, привлечением населения, хозяйствующих 

субъектов и землепользователей активизировать работу  по выявлению и уничтоже-
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нию очагов дикорастущих наркосодержащих растений на землях 

сельскохозяйственного, общего назначения, земельных участках 

сельскохозяйственного использования в составе земель населенных пунктов, 

придомовых территориях; 

организовать работу по своевременному исполнению предписаний правоохра-

нительных органов о принятии мер по уничтожению выявленных очагов дикорас-

тущих наркосодержащих растений. 

 

1.17. Министерству сельского хозяйства и продовольствия Республики Татар-

стан изучить и до 15 марта 2014 года внести в Правительство  Республики Татарстан 

предложения о возможности применения современных агротехнических и биологи-

ческих технологий (использование гербицидов, подсев культур, подавляющих рост 

дикой конопли и т.д.) для уничтожения очагов дикорастущей конопли. 

 

1.18. Республиканскому агентству по печати и массовым коммуникациям  

«Татмедиа» осуществлять целенаправленную антинаркотическую пропаганду в пе-

чатных и электронных средствах массовой информации, организовать выступления 

и публикации сотрудников правоохранительных органов, специалистов здравоохра-

нения, образования, размещение социальной рекламы. 

 

1.19. Предложить Управлению Федеральной службы Российской Федерации по 

контролю за оборотом наркотиков по Республике Татарстан, Управлению Феде-

ральной службы безопасности Российской Федерации по Республике Татарстан, 

Министерству внутренних дел по Республике Татарстан, Управлению Федеральной 

службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых комму-

никаций по Республике Татарстан на постоянной основе проводить мониторинг сети 

Интернет на предмет выявления сайтов, содержащих рекламную информацию о но-

вых видах одурманивающих, психоактивных веществ, либо пропагандирующих их 

потребление, и своевременно принимать решения о прекращении доступа к ним. 

 

1.20. Предложить Управлению Федеральной миграционной службы по Респуб-

лике Татарстан, Управлению Федеральной службы Российской Федерации по кон-

тролю за оборотом наркотиков по Республике Татарстан, Министерству внутренних 

дел по Республике Татарстан, Управлению Федеральной службы безопасности Рос-

сийской Федерации по Республике Татарстан: 

продолжить проведение оперативно-профилактической операции «Нелегаль-

ный мигрант», по выявлению и пресечению нарушений миграционного законода-

тельства Российской Федерации; 

активизировать работу по выявлению наркопреступлений и правонарушений, 

совершенных иностранными гражданами. 

 

1.21. Министерству промышленности и торговли Республики Татарстан, Ми-

нистерству  транспорта и дорожного хозяйства Республики Татарстан, Министер-

ству  строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Республики 



8 

 

Татарстан, Министерству по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуаци-

ям Республики Татарстан, Министерству  сельского хозяйства и продовольствия 

Республики Татарстан,  Министерству здравоохранения Республики Татарстан, Ми-

нистерству  образования и науки Республики Татарстан, Министерству  труда, заня-

тости и социальной защиты Республики Татарстан, Министерству  по делам моло-

дежи, спорту и туризму Республики Татарстан, Министерству культуры Республики 

Татарстан, Совету ректоров высших учебных заведений Республики Татарстан, Со-

вету директоров средних специальных учебных заведений Республики Татарстан  

усилить контроль за организацией и проведением, в том числе в подведомственных 

и отраслевых предприятиях, организациях, учреждениях, предварительных (при 

поступлении на работу) и периодических медицинских осмотров на предмет 

употребления наркотических средств и психотропных веществ лиц, 

осуществляющих отдельные виды профессиональной деятельности и деятельности, 

связанной с источником повышенной опасности, на занятие которыми установлено 

ограничение для больных наркоманией.  

 

1.22. Министерству экономики Республики Татарстан до 1 марта 2014 внести в 

Правительство Республики Татарстан предложения по установлению показателей 

(индикаторов) оценки эффективности деятельности муниципальных 

антинаркотических комиссий и органов местного самоуправления муниципальных 

районов (городских округов) Республики Татарстан по противодействию 

распространению наркомании на территории муниципального образования. 

 

1.23. Департаменту государственной службы и кадров при Президенте 

Республики Татарстан включить в программы повышения квалификации 

специалистов государственных и муниципальных органов и учреждений  вопросы 

организации работы в сфере противодействия распространению наркомании. 

 

1.24. Аппарату антинаркотической комиссии в Республике Татарстан, Мини-

стерству здравоохранения Республики Татарстан при участии Управления 

Федеральной службы Российской Федерации по контролю за оборотом наркотиков 

по Республике Татарстан до 15 марта 2014 года подготовить проект  доклада о 

наркоситуации в Республике Татарстан за 2013 год (по результатам проводимого  

мониторинга наркоситуации ) для последующего рассмотрения и утверждения на за-

седании антинаркотической комиссии в Республике Татарстан и направления в Гос-

ударственный антинаркотический комитет. 

 

1.25. Предложить Управлению Федеральной службы Российской Федерации по 

контролю за оборотом наркотиков по Республике Татарстан, аппарату 

антинаркотической комиссии в Республике Татарстан совместно с заинтересованны-

ми министерствами и ведомствами продолжить практику оказания методической и 

консультативной помощи муниципальным образованиям Республики Татарстан в 

организации антинаркотической работы, включая участие в заседаниях муниципаль-

ных антинаркотических комиссий.   
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1.26. Министерствам, ведомствам, указанным в настоящем решении, муници-

пальным образованиям Республики Татарстан направить до 15 июля 2014 года ин-

формацию о проведенной работе в аппарат антинаркотической комиссии в Респуб-

лике Татарстан.  

 

II. Контроль за выполнением настоящего протокольного решения возложить 

на аппарат антинаркотической комиссии в Республике Татарстан. 

 

 

 

Президент  

Республики Татарстан                                                                        Р.Н.Минниханов  


