
Администрация Ненецкого автономного округа 

ПРОТОКОЛ 
заседания Антинаркотической комиссии Ненецкого автономного округа 

от 20 марта 2018 г. № 1 

г. Нарьян-Мар, Ненецкий автономный округ 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬСТВУЮЩИЙ -
Временно исполняющий обязанности 
губернатора Ненецкого автономного округа, 
председатель Комиссии А.В. Цыбульский 

ПРИСУТСТВОВАЛИ: (список прилагается) 

Дата заседания: 20 марта 2018 года 
Начало заседания: 10 часов 
Место проведения: ситуационный центр губернатора НАО 

РАССМАТРИВАЕМЫЕ ВОПРОСЫ: 
1. О наркотической ситуации в Ненецком автономном округе. 
Анализ обстановки, связанной с незаконным оборотом наркотических средств 
и психотропных веществ. Причины и факторы, влияющие на изменение 
наркоситуации в НАО, прогноз ее развития в 2018 году. 

ДОКЛАДЧИКИ: Горелик А.С., Солонович Е.Л., Хотенов А.С., Пантелеев Д.Ю. 
ВЫСТУПИЛИ: Цыбульский А.В., члены Комиссии. 

РЕШИЛИ: 
1.1. Рекомендовать Управлению МВД России по НАО: 
1.1.1. Продолжить работу: 
- по предупреждению преступлений в сфере незаконного оборота наркотиков 

среди несовершеннолетних, приоритетными направлениями в работе по 
противодействию наркоугрозе определить выявление и пресечение деятельности 
преступных групп, причастных к незаконному обороту наркотиков, перекрытие 
каналов поступления наркотических средств в округ; 

- по привлечению к профилактической деятельности субъектов 
профилактики, различных молодежные центров, волонтерских движений. 

1.1.2. Активизировать деятельность: 
- направленную на выявление преступлений в сфере незаконного оборота 

наркотиков; 
- по привлечению лиц, уклоняющихся об исполнения дополнительных 

обязанностей, возложенных на них судьями при рассмотрении административных 
дел в сфере НОН. 

Ответственный: Яковлев О.Н. 
Срок исполнения: 2 квартал 2018 года. 

1.2.Рекомендовать Управлению МВД России по НАО во взаимодействии 
с отделом НАО РУФСБ России по Архангельской области: 



- усилить контроль за морскими, авиа- и автомобильными транспортными 
сообщениями в целях выявления каналов поступления наркотических средств 
в округ; 

- продолжить осуществление контроля и проведение проверок юридических 
лиц и индивидуальных предпринимателей, осуществляющих деятельность, 
связанную с оборотом наркотических средств, психотропных веществ 
и их прекурсоров, на территории округа. 

Ответственные: Яковлев О.Н., Хотенов А.С. 
Срок исполнения: 2018 год. 

1.3. Департаменту здравоохранения, труда и социальной защиты населения 
НАО урегулировать взаимоотношения между ГБУЗ НАО «Ненецкая окружная 
больница» и «Центральной районной поликлиникой Заполярного района» по 
организации выдачи заключений о наличии медицинских противопоказаний к 
владению оружием врачами «Центральной районной поликлиники Заполярного 
района»; рассмотреть вопрос об объединении баз данных о лицах, состоящих на 
учете у нарколога и психиатра (имеющейся в ГБУЗ НАО «НОБ). 

Ответственный: Свиридов С.А. 
Срок исполнения: до 10 апреля 2018 года. 

1.4. Аппарату Администрации НАО запланировать проведение 
информационной антинаркотической кампании в электронных средствах массовой 
информации, предусмотрев тематические программы и фильмы, выступления 
в СМИ известных людей, людей искусства, специалистов-медиков, полиции, 
а также бывших наркоманов. 

Ответственный: Катовская О.А. 
Срок исполнения: 2 квартал 2018 года. 

1.5. Департаменту здравоохранения, труда и социальной защиты населения 
НАО: 

- принять необходимые меры по запуску нового хромато-масс-спектрометра; 
-до момента ввода его в эксплуатацию - заключить соглашение с ГБУЗ 

Республики Коми «Коми Республиканский наркологический диспансером» 
г. Сыктывкара о проведении исследований и экспертиз изъятых биологических 
объектов с целью выявления потребления наркотических средств жителями округа. 

Ответственный: Свиридов С.А. 
Срок исполнения: 2 квартал 2018 года. 

1.6. Департаменту образования, культуры и спорта НАО, Департаменту 
здравоохранения, труда и социальной защиты населения НАО, во взаимодействии 
с Управлением МВД России по НАО активизировать профилактическую работу 
с обучающимися организаций профессионального образования. Особое внимание 
уделить проведению профилактической работы в ГБПОУ НАО «Ненецкий аграрно-
экономический техникум имени В.Г. Волкова», где, по информации прокуратуры 
НАО, обучаются жители г. Нарьян-Мара, подозреваемые в совершении грабежей, 
мотивом к совершению которых было завладение деньгами с целью приобретения 
наркотических средств. 

Ответственные: Иванкин И.И., Свиридов С.А., Яковлев О.Н. 
Срок исполнения: 2 квартал 2018 года. 



2. Об итогах осуществления мониторинга наркоситуации в 2017 году. 
О результатах социологического исследования по проблемам наркотизации 
населения в округе. 
О рассмотрении проекта ежегодного доклада о наркоситуации на территории 
Ненецкого автономного округа. 

ДОКЛАДЧИКИ: Свиридов С.А., Лик А.В. 
ВЫСТУПИЛИ: Цыбульский А.В., члены Комиссии. 

РЕШИЛИ: 
2.1. Утвердить доклад о наркоситуации на территории Ненецкого 

автономного округа в 2017 году. 

2.2. Аппарату Администрации НАО: 
2.2.1. Организовать направление утвержденного доклада о наркоситуации 

на территории НАО в адрес председателя Государственного антинаркотического 
комитета. 

Срок исполнения: до 30 марта 2018 года. 
2.2.2. Организовать опубликование утвержденного доклада в части, 

не противоречащей законодательству. 
Ответственный: Лик А.В. 
Срок исполнения: до 30 марта 2018 года. 

2.3. Участникам мониторинга наркоситуации на территории Ненецкого 
автономного округа продолжить работу по осуществлению мониторинга в 2018 году 
согласно Методике и порядку осуществления мониторинга, а также критериями 
оценки развития наркоситуации в Российской Федерации и ее субъектах (третий 
пересмотр). 

Ответственные: участники мониторинга наркоситуации на территории НАО. 
Срок исполнения: 2018 год. 

2.4. Департаменту здравоохранения, труда и социальной защиты населения 
НАО предусмотреть финансирование на проведение социологического 
исследования в рамках наркомониторинга на территории НАО в 4 квартале 
2018 года. 

Ответственный: Свиридов С.А. 
Срок исполнения: 2018 год. 

2.5. Органам исполнительной власти округа, правоохранительным органам 
изучить результаты мониторинга и доклад о наркоситуации в 2017 году 
на территории НАО, использовать выводы и управленческие решения (в части 
касающейся) в работе по совершенствованию антинаркотической деятельности. 

Ответственные: Свиридов С.А., Горелик А.С., Иванкин И.И., Катовская 
О.А., Яковлев О.Н., Хотенов А.С. 

Срок исполнения: 2 квартал 2018 года. 

2.6. Департаменту образования, культуры и спорта НАО: 
- изучить потребность молодежи округа для проведения качественного досуга 

как альтернативе наркопотребления; 



-результаты представить в ходе очередного заседания Антинаркотической 
комиссии НАО. 

Ответственный: Иванкин И.И. 
Срок исполнения: 2 квартал 2018 года. 

3. О реализации в 2017 году мероприятий антинаркотической направленности 
(в рамках государственных программ НАО «Развитие здравоохранения НАО», 
«Социальная поддержка граждан в НАО»). 

ДОКЛАДЧИКИ: Свиридов С.А., Иванкин И.И. 
ВЫСТУПИЛИ: Цыбульский А.В., члены Комиссии. 

РЕШИЛИ: 
3.1. Департаменту здравоохранения, труда и социальной защиты 

населения НАО, Департаменту образования, культуры и спорта НАО продолжить 
реализацию мероприятий государственных программ «Развитие здравоохранения 
НАО» «Социальная поддержка граждан в НАО». 

Ответственные: Свиридов С.А., Иванкин И.И. 
Срок исполнения: 2018 год. 

3.2. В целях повышения эффективности антинаркотической деятельности 
Аппарату Администрации НАО рассмотреть вопрос о реализации мероприятий 
профилактической направленности в рамках отдельной подпрограммы 
государственной программы НАО «Обеспечение общественного порядка, 
противодействие терроризму, экстремизму и коррупции на территории НАО». 

Ответственный: Лик А.В. 
Срок исполнения: 2 квартал 2018 года. 

4. Об организации в учебном 2017/2018 году социально-психологического 
тестирования в НАО. О выработке и реализации в 2018 году комплекса мер, 
направленных на расширение охвата обучающихся социально-
психологическим тестированием и усиление мотивационного воздействия на 
обучающихся для участия в нем. (В соответствии с п. 2.4. протокола 
Государственного антинаркотического комитета № 35 от 11 декабря 2017 г.) 

ДОКЛАДЧИК: Иванкин И.И., Солонович Е.Л. 
ВЫСТУПИЛИ: Цыбульский А.В., члены Комиссии. 

РЕШИЛИ: 
4.1. Департаменту образования, культуры и спорта НАО реализовать 

комплекс организационных и практических мер, направленных на расширение 
охвата социально-психологического тестирования и усиление мотивационного 
воздействия на обучающихся для участия в нем: 



1) обучение волонтеров по вопросам профилактической работы 
с обучающимися, участие волонтеров в организации и проведении социально-
психологического тестирования; 

2) обучающий семинар для представителей родительской общественности 
с целью повышения их психолого-педагогической компетентности; 

3) диалоговые и групповые формы работы с обучающимися для 
формирования мотивации участия в социально-психологическом тестировании. 

4) новые формы проведения разъяснительной работы о необходимости 
и целесообразности социально-психологического тестирования с обучающими 

(конкурсы, викторины, другие мероприятия). 
Ответственный: Иванкин И.И. 
Срок исполнения: 3 квартал 2018 года. 

4.2. Аппарату Администрации НАО подготовить обзор лучших практик, 
направленных на расширение охвата обучающихся социально-психологическим 
тестированием и усиление мотивационного воздействия на обучающихся для 
участия в нем, направить в Департамент образования, культуры и спорта НАО 
и Управление МВД России по НАО. 

Ответственный: Лик А.В. 
Срок исполнения: 2 квартал 2018 года. 

4.3. Департаменту образования, культуры и спорта НАО во взаимодействии 
с Департаментом здравоохранения, труда и социальной защиты населения НАО 
совместно с Управлением МВД России по НАО провести совещание об организации 
работы по раннему выявлению наркопотребителей в учебном 2018/2019 году, 
рассмотреть вопрос о целесообразности объединения этапов социально-
психологического тестирования и медицинских осмотров в одно мероприятие, 
выработать решение о порядке проведения указанной работы. 

Ответственные: Иванкин И.И., Свиридов С.А., Яковлев О.Н., Солонович E.JT. 
Срок исполнения: сентябрь 2018 года. 

5. Отчет о работе Антинаркотической комиссии НАО в 2017 году. 

ДОКЛАДЧИК: Лик А.В. 
ВЫСТУПИЛИ: Цыбульский А.В., члены Комиссии. 

РЕШИЛИ: 
5.1. Снять с контроля и считать исполненными решения: 
- по протоколу от 28.09.2016 № 3 (пункты: 2.1, 2.2.); 
-по протоколу от 14.12.2016 №4 (пункты: 1.1.1, 1.1.2, 1.1.3, 1.1.4, 1.2.1, 1.2.2, 

1.З., 1.4., 1.5., 2.1.1., 2.1.2, 2.2.1, 2.2.2, 2.2.3, 2.3, 3.1). 
- по протоколу АНК НАО от 14.03.2017 № 1 (пункты: 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5, 1.6, 

2.5,3.1); 
-по протоколу от 14.06.2017 № 2 (пункты: 1.1.2, 1.2.1., 1.2.2, 1.2.З., 1.4, 3.1, 

3.3); 
-по протоколу от 22.08.2017 №3 (пункты: 1.1., 1.5., 1.6., 3.1, 3.2, 3.4, 4.2.1). 



5.2. Руководителям территориальных органов федеральных органов 
исполнительной власти, органов исполнительной власти округа, местного 
самоуправления организовать постоянный контроль за соблюдением сроков 
направления в аппарат АНК НАО отчетов об исполнении решений Комиссии. 

5.3. Аппарату АНК НАО продолжить работу по осуществлению контроля 
за исполнением решений Антинаркотической комиссии НАО. 

Председательствующий В. Цыбульский 

Секретарь T.JI. Шантыка 


