
Администрация Ненецкого автономного округа

ПРОТОКОЛ

заседания Антинаркотической комиссии Ненецкого автономного округа

от 11 июня 2019 г. № 2

г. Нарьян-Мар, Ненецкий автономный округ

ПРЕДСЕДАТЕЛЬСТВУЮЩИЙ -
Заместитель губернатора Ненецкого автономного округа, 
Заместитель председателя Комиссии Ю.В. Бездудный 

(список прилагается)ПРИСУТСТВОВАЛИ:

Дата заседания: 
Начало заседания: 
Место проведения:

11 июня 2019 года 
15 часов
ситуационный центр губернатора НАО

РАССМАТРИВАЕМЫЕ ВОПРОСЫ:
1. «О наркотической ситуации в Ненецком автономном округе.

Об организации профилактической работы с несовершеннолетними в целях 
недопущения преступлений и правонарушений в сфере НОН».

ДОКЛАДЧИКИ: Горелик А.С., Солонович Е.Л., Гущина Л.В., Белак О.О., 
Михеев А.Л.
ВЫСТУПИЛИ: Бездудный Ю.В., члены Комиссии.

РЕШИЛИ:

1.1. Рекомендовать Управлению МВД России по НАО:
1.1.1. С целью противодействия употребления наркотических веществ 

несовершеннолетними, на постоянной основе проводить профилактические 
мероприятия и акции, направленные на формирование негативного отношения 
к потреблению наркотических средств, психотропных веществ, табачных изделий 
и алкоголя.

Ответственный: Яковлев О.Н.
Срок исполнения: постоянно.
1.1.2. В период летних каникул, в целях профилактики, выявления 

и пресечения преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотиков, 
в молодежной и подростковой среде, проводить системную профилактическую 
работу в отношении несовершеннолетних и подростков в местах их отдыха 
(спортивные площадки, береговая линия, лесные массивы, придомовые территории) 
с привлечением сил и средств служб и волонтерских организаций.

Ответственный: Яковлев О.Н.
Срок исполнения: 3 квартал 2019 года.
1.1.3. При выявлении фактов и причин, способствующих вовлечению 

несовершеннолетних в незаконный оборот наркотиков, выносить данные факты 
на рассмотрение муниципальных комиссий по делам несовершеннолетних и защите 
их прав для принятия управленческих решений.
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Ответственный: Яковлев О.Н.
Срок исполнения: в течение 2019 года.
1.1.4. Организовать, в том числе через СМИ, информирование населения 

округа о телефоне доверия, о влиянии наркотиков на состояние преступности 
в целом, о деформациях отношений, вызываемых злоупотреблением наркотиками, 
об ответственности за совершение преступлений в сфере НОН, с использованием 
конкретных примеров, в том числе о фактах осуждения граждан к реальному 
отбыванию наказания в местах лишения свободы.

Ответственный: Яковлев О.Н.
Срок исполнения: 2 полугодие 2019 года.
1.2. Департаменту здравоохранения, труда и социальной защиты населения 

НАО совместно с ГБУЗ НАО «Ненецкая окружная больница»:
1.2.1. Обеспечить обучение двух и более сотрудников ГБУЗ НАО «Ненецкая

окружная больница» методикам проведения химико-токсикологических
исследований в области определения наркотических средств на хроматографе 
модели Agilent 7890.

1.2.2. Принять необходимые меры по укомплектованию врачебными кадрами 
ГБУЗ НАО «Ненецкая окружная больница» в области хроматографического анализа 
с возможностью определения в биологическом материале опиатов, каннабиоидов, 
прекурсоров, дизайнерских наркотиков и сильнодействующих лекарственных 
средств на хроматографе модели Agilent 7890.

Ответственные: Свиридов С.А., Козенков Д.С.
Срок исполнения: 3 квартал 2019 года, 4 квартал 2019 года.
1.2.3. С целью предотвращения вовлечения несовершеннолетних 

в противоправное поведение уделить дополнительное внимание организации 
временного трудоустройства в каникулярное время несовершеннолетних в возрасте 
от 14 до 18 лет.

Ответственный: Свиридов С.А.
Срок исполнения: июнь -  август 2019 года, о результатах проинформировать 

аппарат АНК НАО до 20 сентября 2019 года.
1.3. Департаменту образования, культуры и спорта НАО во взаимодействии 

с молодежными организациями, участвующими в формировании системы 
профилактики немедицинского потребления наркотиков проводить 
профилактические мероприятия, в первую очередь среди детей и молодежи, 
находящихся в неблагоприятных семейных, социальных условиях, в трудной 
жизненной ситуации, а также для лиц группы риска. Уделить особое внимание 
развитию новых форм и методов антинаркотической работы.

Ответственный: Гущина Л.В.
Срок исполнения: постоянно.
1.4. Исполнительным органам государственной власти НАО, органам 

местного самоуправления, правоохранительным органам округа (в пределах своих 
полномочий) планировать и проводить мероприятия по формированию у подростков 
и молодежи округа негативного отношения к потреблению наркотиков, алкоголя 
и табакокурения, с привлечением некоммерческих организаций. Организовать 
регулярное размещение в СМИ профилактических материалов.

Ответственные: Гущина Л.В., Свиридов С. А., Рахмилевич П.З., Анохин Д.В., 
Яковлев О.Н., руководитель Департамента цифрового развития, связи и массовых 
коммуникаций НАО.

Срок исполнения: 2019 -2020 учебный год.
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1.5. Муниципальным комиссиям по делам несовершеннолетних и защите 
их прав во взаимодействии с 'Департаментом здравоохранения, труда и социальной 
защиты населения НАО продолжить работу по выявлению и постановке на учет 
семей лиц, совершивших правонарушения в сфере НОН (как «находящихся 
в социально опасном положении») в соответствии с Федеральным законом 
от 24.06.1999 № 120-ФЗ (ред. от 27.06.2018 № 170-ФЗ) «Об основах системы 
профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних».

Ответственные: Анохин Д.В., Мухин А.Ю., Свиридов С.А.
Срок исполнения: постоянно.

2. «Об исполнении «Плана мероприятий реализации Стратегии 
государственной антинаркотической политики Российской Федерации 
до 2020 года (на период 2018-2020 годов)», утвержденного председателем ГАК 
21.05.2018, в первом полугодии 2019 года».

ДОКЛАДЧИКИ: Гущина Л.В., Свиридов С.А.
ВЫСТУПИЛИ: Бездудный Ю.В., члены Комиссии.

РЕШИЛИ:
2.1. Департаменту образования, культуры и спорта НАО, Департаменту 

здравоохранения, труда и социальной защиты населения НАО:
2.1.1. Продолжить в 2019 -  2020 годах реализацию Плана мероприятий 

реализации Стратегии государственной антинаркотической политики Российской 
Федерации до 2020 года(п. 13, 15, 16, 18, 20, 21).

Ответственные: Гущина Л.В., Свиридов С.А.
Срок исполнения: отчет по полугодиям, до 20 июня и до 20 декабря.
2.1.2. Продолжить работу по развитию в регионе волонтерского движения 

с вовлечением несовершеннолетних, состоящих на различных видах 
профилактического учёта.

Ответственные: Гущина Л.В., Свиридов С.А.
Срок исполнения: 2019-2020 учебный год.
2.2. Департаменту образования, культуры и спорта НАО привлекать 

на постоянной основе волонтерские объединения, предприятия и организации 
различной организационно-правовой формы к проведению мероприятий 
профилактической направленности в рамках государственной антинаркотической 
политики.

Ответственные: Гущина Л.В., Свиридов С.А.
Срок исполнения: 2019-2020 учебный год.

3. «Об организации работы с лицами, осужденными к мерам наказания, 
не связанными с лишением свободы за преступления в сфере НОН, в том числе 
с назначением лечения, медицинской и социальной реабилитации.

Об организации работы с созависимыми членами семьи (родственниками 
наркозависимых)».

ДОКЛАДЧИКИ: Федосеева Ж.Ж., Свиридов С.А. 
ВЫСТУПИЛИ: Бездудный Ю.В., члены Комиссии.
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РЕШИЛИ:
3Л. Рекомендовать филиалу по НАО ФКУ УИИ УФСИН России

по Архангельской области, Управлению МВД России по НАО, Департаменту 
здравоохранения, труда и социальной защиты населения НАО продолжить работу 
по реализации совместных действий по исполнению судебных решений лицами, 
на которых в соответствии со ст. 6.9 п. 2.1 ст. 4.1 КоАП России, ст. 72.1, 73, 82.1, УК 
России возложена обязанность прохождения диагностики излечения от наркомании 
и (или) медицинской и (или) социальной реабилитации в связи с потреблением 
наркотических средств или психотропных веществ без назначения врача.

Ответственные: Федосеева Ж.Ж, Яковлев О.Н., Свиридов С.А.
Срок исполнения: постоянно.
3.2. Рекомендовать Филиалу по НАО ФКУ УИИ УФСИН России

по Архангельской области продолжить взаимодействие с ГБУ СОН НАО 
«Комплексный центр социального обслуживания» по привлечению осужденных 
к проводимым Центром мероприятиям.

Ответственные: Федосеева Ж.Ж., Хатанзейская С.Е.
Срок исполнения: до 31 декабря 2019 года.
3.3. Комитету информационной политики и средств массовой информации 

Департамента цифрового развития, связи и массовых коммуникаций НАО 
совместно с ГБУ СОН НАО «Комплексный центр социального обслуживания» 
организовать информирование населения о проводимых Центром мероприятиях, 
в том числе для осужденных к мерам наказания, не связанными с лишением 
свободы.

Ответственные: Бутова Ю.В., Хатанзейская С.Е.
Срок исполнения: до 31 декабря 2019 года.

Председательствующий Ю.В. Бездудный

Секретарь О.А. Корепанова


