
УТВЕРЖДАЮ
Глава Республики Дагестан, 

председатель Антинаркотической 
комиссии в Республике Дагестан

в Республике Дагестан

30 сентября 2022 г. г. Махачкала

Председательствовал:

Меликов С.А. -  Глава Республики Дагестан, председатель
Антинаркотической комиссии в Республике 
Дагестан

Присутствовали:  человек (список прилагается)

Заседание открыл и вел Глава Республики Дагестан, председатель 
Антинаркотической комиссии в Республике Дагестан Меликов С.А.

Повестка дня:

1. О развитии проектных подходов в сфере профилактики незаконного 
оборота наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров 
среди несовершеннолетних и молодежи на территории Республики Дагестан

(Саидов К.Р., Бучаев Я.Г.)
Заслушав и обсудив информацию министра по делам молодежи Республики 

Дагестан Саидова К.Р., министра образования и науки Республики Дагестан 
БучаеваЯ.Г., Антинаркотическая комиссия в Республике Дагестан р е ш и л а :

1. Принять к сведению информации министра по делам молодежи Республики 
Дагестан Саидова К.Р., министра образования и науки Республики Дагестан 
Бучаева Я.Г. о развитии проектных подходов в сфере профилактики незаконного 
оборота наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров среди 
несовершеннолетних и молодежи на территории Республики Дагестан.

2. Министерству по делам молодежи Республики Дагестан (Саидов К.Р.): 
принять меры по активизации деятельности органов по делам молодежи 

муниципальных районов и городских округов Республики Дагестан в организации 
индивидуально-профилактической работы с несовершеннолетними, находящимися



в социально опасном положении, в том числе путем организации их досуга и 
занятости, осуществления информационно-просветительских и иных мер;

продолжить работу по развитию и популяризации новых видов массового 
уличного спорта для вовлечения в него молодежи и подрастающего поколения 
Республики Дагестан;

организовать ежегодное проведение обучающих программ-тренингов, слетов 
и форумов для специалистов, работающих в сфере молодежной политики, 
образования, общественных организаций и волонтерских движений, 
осуществляющих антинаркотическую пропаганду;

совместно с Министерством образования и науки Республики Дагестан 
(Бучаев Я.Г.) оказывать содействие органам местного самоуправления 
муниципальных районов и городских округов Республики Дагестан в разработке и 
реализации молодежных общественных проектов, направленных на 
противодействие распространению наркомании и популяризацию здорового образа 
жизни.

3. Министерству по национальной политике и делам религий Республики 
Дагестан (Муслимов Э.С.) рекомендовать представителям Муфтията Республики 
Дагестан, Русской православной церкви, иудейской общины, общественных 
организаций проводить на проповедях в мечетях, церквях и синагогах, а также на 
общественных мероприятиях просветительские беседы о вреде наркотиков и 
необходимости ведения здорового образа жизни.

4. Министерству образования и науки Республики Дагестан (Бучаев Я.Г.) 
совместно с Министерством по делам молодежи Республики Дагестан (Саидов К.Р.) 
и Агентством информации и печати Республики Дагестан (Джамалутдинов А.А.):

практиковать проведение ежегодного круглого стола по вопросам 
профилактической работы среди молодежи в сфере противодействия 
немедицинскому употреблению наркотиков;

организовать тематические теле- и радиопередачи, направленные на 
привлечение внимания общественности к проблемам подрастающего поколения, 
беспризорности и безнадзорности несовершеннолетних, на пропаганду здорового 
образа жизни.

5. Министерству образования и науки Республики Дагестан (Бучаев Я.Г.), 
Министерству по делам молодежи Республики Дагестан (Саидов К.Р.) и 
Министерству культуры Республики Дагестан (Бутаева З.А.):

усилить информационно-просветительскую работу среди учащихся и 
молодежи по разъяснению последствий употребления наркотических средств и 
психотропных веществ, по антинаркотическому воспитанию, обучению навыкам 
противодействия вовлечению в употребление наркотиков, а также навыкам 
здорового образа жизни;

повысить качество идеологической и профилактической работы, проводимой 
районными и городскими управлениями образования, культуры и отделами по 
делам молодежи;

обеспечить доступность организованного досуга учащихся на базе 
образовательных организаций и учреждений культуры, оказывать содействие 
занятости детей, подростков и молодежи;
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принять меры по выявлению фактов немедицинского употребления 
наркотических средств, психотропных веществ и прекурсоров в образовательных 
организациях, активизировать проведение руководителями образовательных 
организаций, педагогическими коллективами работы по пропаганде здорового 
образа жизни среди детей, подростков и молодежи, формированию отрицательного 
отношения к последствиям употребления наркотиков.

6. Министерству по физической культуре и спорту Республики Дагестан 
(Сажидов С.Х.):

совместно с Министерством образования и науки Республики Дагестан 
(Бучаев Я.Г.), Министерством по делам молодежи Республики Дагестан 
(Саидов К.Р.) продолжить работу по пропаганде спорта и здорового образа жизни 
среди подрастающего поколения, повышению уровня физической культуры среди 
населения, а также по оказанию помощи молодежи в улучшении спортивных 
результатов;

в целях первичной профилактики наркомании и асоциального поведения 
молодежи принять меры по эффективному использованию существующих 
спортивных залов, площадок, стадионов, созданию доступной широким слоям 
населения системы государственных услуг в области физической культуры по 
месту жительства;

дополнительно включить в планы тренеров спортивных школ Республики 
Дагестан, а также лиц, занимающихся спортивной подготовкой подростков и 
молодежи, мероприятия, направленные на проведение бесед идеологической и 
антинаркотической направленности, для повышения мотивации воспитанников к 
регулярным занятиям физической культурой, спортом и ведению здорового образа 
жизни, формирования личностных качеств характера, которые необходимы для 
достижения наиболее высокого спортивного результата, а также с целью 
привлечения максимально возможного количества лиц среди населения 
муниципальных образований Республики Дагестан к систематическим занятиям 
физической культурой и спортом;

продолжить работу по укреплению материально-технической базы 
организаций физической культуры и спорта, в том числе с привлечением 
внебюджетных источников финансирования.

7. Информацию об исполнении пунктов 2-6 настоящего решения направить в 
аппарат Антинаркотической комиссии в Республике Дагестан до 20 декабря 
2022 года.

8. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на аппарат 
Антинаркотической комиссии в Республике Дагестан.

2. Об эффективности деятельности антинаркотических комиссий в 
муниципальных районах и городских округах Республики Дагестан и о 
дополнительных мерах по стабилизации наркоситуации
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(Муминов М.С., Умаров Х.Г., Алациев Д.М.)

Заслушав и обсудив информации участников заседания, в целях повышения 
эффективности деятельности антинаркотических комиссий в муниципальных



районах и городских округах Республики Дагестан и принятия дополнительных мер 
по стабилизации наркоситуации Антинаркотическая комиссия в Республике 
Дагестан р е ш и л а :

1. Принять к сведению информации начальника Управления по контролю за 
оборотом наркотиков Министерства внутренних дел по Республике Дагестан 
Муминова М.С., заместителя главы городского округа «город Хасавюрт» 
Умарова Х.Г. и исполняющего обязанности главы муниципального района 
«Каякентский район» Алациева Д.М. по вопросу об эффективности деятельности 
антинаркотических комиссий в муниципальных районах и городских округах 
Республики Дагестан и о дополнительных мерах по стабилизации наркоситуации.

2. Рекомендовать Министерству внутренних дел по Республике Дагестан 
(Магомедов А.М.):

в целях профилактики фактов сбыта находящихся в незаконном обороте 
наркотиков продолжить проведение оперативно-разыскных и оперативно
профилактических мероприятий по предупреждению, выявлению и пресечению 
преступлений и административных правонарушений, связанных с незаконным 
оборотом наркотиков, в том числе совершаемых этническими преступными 
группами;

провести мероприятия, направленные на предупреждение, выявление и 
пресечение незаконного оборота новых потенциально опасных психоактивных 
веществ («солей», курительных смесей «спайсов»), наркотиков, распространяемых 
в местах досуга молодежи с использованием сети «Интернет», а также 
бесконтактным способом с использованием тайниковых закладок;

принять меры по повышению эффективности деятельности участковых 
уполномоченных полиции и подразделений по делам несовершеннолетних по 
выявлению правонарушений, связанных с незаконным оборотом наркотических 
средств, психотропных веществ и их аналогов или прекурсоров, новых 
потенциально опасных психоактивных веществ, а также лиц, потребляющих либо 
вовлекающих несовершеннолетних в потребление наркотических средств и 
психотропных веществ без назначения врача;

анализировать работу, проводимую подразделениями по делам 
несовершеннолетних по линии незаконного оборота наркотических средств и 
психотропных веществ либо новых потенциально опасных психоактивных веществ 
среди несовершеннолетних на обслуживаемых территориях;

при проведении мероприятий антинаркотической направленности организовать 
надлежащий уровень взаимодействия территориальных органов Министерства 
внутренних дел России на районном уровне с антинаркотическими комиссиями в 
муниципальных районах и городских округах Республики Дагестан;

совместно с органами местного самоуправления муниципальных образований 
Республики Дагестан организовать среди населения работу, направленную на 
разъяснение последствий культивирования наркосодержащих растений, разместить 
в местах массового скопления людей памятки о действиях при обнаружении очагов 
произрастания наркосодержащих растений.

3. Министерству здравоохранения Республики Дагестан (Беляева Т.В.): 
совместно с заинтересованными органами исполнительной власти Республики

Дагестан организовать выезды специалистов в муниципальные районы и городские
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округа республики с наиболее сложной оперативной обстановкой в целях оказания 
организационно-методической помощи в антинаркотической деятельности на 
местах;

разработать комплекс мер, направленных на совершенствование
наркологической помощи населению, усиление профилактической работы в сфере 
противодействия распространению наркомании;

контролировать проведение работ по наглядно-информационной
антинаркотической агитации во всех медицинских учреждениях республики.

4. Рекомендовать главам муниципальных районов и городских округов 
Республики Дагестан:

продолжить работу по формированию волонтерских групп для оказания 
содействия правоохранительным органам в выявлении фактов незаконного оборота 
наркотических средств и психотропных веществ в образовательных организациях, 
пресечении административных правонарушений, связанных с наркотиками, а также 
для проведения различных мероприятий антинаркотической направленности;

взять под личный контроль проводимые мероприятия по ликвидации очагов 
дикорастущей конопли и других наркосодержащих растений;

разработать и утвердить графики рейдовых мероприятий, согласованные с 
территориальными органами внутренних дел, по выявлению очагов произрастания 
дикорастущей конопли и других наркосодержащих растений на территориях 
сельских поселений;

обеспечить информирование через средства массовой информации граждан и 
организаций (землепользователей, землевладельцев) об административной 
ответственности за непринятие мер по уничтожению дикорастущих растений, 
включенных в перечень наркотических средств, психотропных веществ и их 
прекурсоров, подлежащих контролю в Российской Федерации;

ввести в практику проведение заседаний антинаркотических комиссий 
муниципальных районов и городских округов Республики Дагестан с применением 
технических средств видео- и аудиофиксации.

5. Информацию об исполнении пунктов 2-4 настоящего решения направить в 
аппарат Антинаркотической комиссии в Республике Дагестан до 25 декабря 
2022 года.

6. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на аппарат 
Антинаркотической комиссии в Республике Дагестан.

Протокол вел Г. Шахвеледов


