
Администрация Ненецкого автономного округа 

ПРОТОКОЛ 
заседания Антинаркотической комиссии Ненецкого автономного округа 

от 7 июня 2018 г. №2 
г. Нарьян-Мар, Ненецкий автономный округ 

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

ПРИСУТСТВОВАЛИ: (список прилагается) 

Дата заседания: 7 июня 2018 года 
Начало заседания: 10 часов 
Место проведения: зал заседаний Администрации НАО 

РАССМАТРИВАЕМЫЕ ВОПРОСЫ: 
1.0 наркотической ситуации в Ненецком автономном округе. 
О практике организации антинаркотической работы среди населения (в том 
числе среди молодежи и несовершеннолетних), в образовательных 
организациях, в организованных коллективах, в том числе с использованием 
ресурсов волонтерского движения (примеры положительного опыта). 

ДОКЛАДЧИКИ: Горелик А.С., Солонович Е.Л., Свиридов С.А., Иванкин И.И., 
Анохин Д.В., Холодов О.Е. 
ВЫСТУПИЛИ: Цыбульский А.В., члены Комиссии. 

РЕШИЛИ: 
1. Рекомендовать Управлению МВД России по НАО: 
1.1. В течение летних каникул в целях профилактики, выявления 

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

Ответственный: Яковлев О.Н. 
Срок исполнения: 3 квартал 2018 года. 
1.2 Организовать, в том числе через СМИ, доведение до населения 

информации о состоянии наркоситуации в округе. Обеспечить размещение 
информации 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 трм числе о фактах осуждения граждан к реальному 
отбыванию наказания в месггЦс лишения свободы. 

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



1.3. Отметить: 
- эффективность принимаемых мер по профилактике немедицинского 

потребления наркотических средств и психотропных веществ в окружных 
образовательных организациях; 

- что приоритетным направлением в создании условий для организации 
здорового досуга как альтернативе наркопотребления в округе, по результатам 
проводимого опроса ГБУ НАО «Региональный центр молодежной политики и 
военно-патриотического воспитания молодежи», является открытие (строительство) 
новых спортивных объектов (стадионов, спортивных площадок, скейт-парков и пр.) 

-что территорией, нуждающейся в создании спортивных объектов для 
организации досуга подростков, является территория ГБОУ НАО «СШ № 5». 

1.4. ГБУ НАО «Региональный центр молодежной политики и военно-
патриотического воспитания молодежи» направить информацию о предложениях 
молодежи по расширению досуговой инфраструктуры в Администрацию Ненецкого 
автономного округа с обращением о рассмотрении возможности их реализации 
в рамках финансирования, направленного на социально-экономическое развитие 
округа. 

Ответственный: Исполинов Д.Н. 
Срок исполнения: 3 квартал 2018 года. 

1.5. Департаменту образования, культуры и спорта НАО, ГБУ НАО 
«Региональный центр молодежной политики и военно-патриотического воспитания 
молодежи» продолжить работу по вовлечению активной молодёжи в организацию 
культурно-досуговых, патриотических и спортивных мероприятий. 

Ответственные: Иванкин И.И., Исполинов Д.Н. 
Срок исполнения: постоянно. 

1.6. Департаменту здравоохранения, труда и социальной защиты населения 
НАО, Администрации МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар», Администрации 
МО «Городское поселение «Рабочий поселок Искателей» принять меры по 
недопущению сокращения финансирования антинаркотических профилактических 
мероприятий в 2018-2019 годах в рамках окружных государственных 
и муниципальных программ (госпрограмма НАО «Развитие здравоохранения НАО», 
муниципальная программа МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар» 
«Молодежь», «Мероприятия по молодежной политике МО «Городское поселение 
«Рабочий поселок Искателей» на 2016-2018 годы). 

Ответственные: Свиридов С.А., Белак О.О., Коваленко Г.Б. 
Срок исполнения: 2018 год, о результатах проинформировать аппарат АНК 

НАО до 25 декабря 2018 года. 

1.7. В соответствии с поручением ГАК (п. 2.6.2. протокола от 07.03.2018 
№ 36), по предложению УМВД России по НАО, для улучшения наркоситуации 
в округе: 

1.7.1. Департаменту здравоохранения, труда и социальной защиты населения 
НАО организовать подготовку проектов региональных нормативных правовых 
актов, направленных на выявление на предприятиях лиц, находящихся в состоянии 



наркотического опьянения, а также усиление ответственности за нарушение 
условий безопасности. (Рассмотреть опыт Кемеровской области). 

Ответственный: Свиридов С.А. 
Срок исполнения: до 1 ноября 2018 года. 
1.7.2. Департаменту образования, культуры и спорта НАО проработать вопрос 

создания официального волонтерского антинаркотического движения на 
территории округа. 

Ответственный: Иванкин И.И. 
Срок исполнения: до 1 ноября 2018 года. 

1.8. Органам исполнительной власти округа, подведомственным 
организациям, правоохранительным органам и органам местного самоуправления 
запланировать и провести мероприятия, посвященные Международному дню 
борьбы с наркотиками (26 июня), в том числе с участием волонтеров. 

Ответственные: Органы исполнительной власти округа, подведомственные 
организации, правоохранительные органы и органы местного самоуправления. 

Срок исполнения: июнь 2018 года, о результатах проинформировать аппарат 
АНК НАО в 3 квартале 2018 года. 

1.9. Департаменту образования, культуры и спорта НАО рассмотреть вопрос 
о переоборудовании помещения спортивного зала ГКОУ НАО «Ненецкая 
специальная (коррекционная) школа-интернат» под скейт-пл ощадку. 

Ответственный: Иванкин И.И. 
Срок исполнения: 3 квартал 2018 г. 

1.10. Органам исполнительной власти НАО, органам местного 
самоуправления при осуществлении основной деятельности уделять внимание 
правовому просвещению и правовому информированию, в том числе связанному с 
антинаркотической пропагандой (по доведению до сведения граждан и организаций 
информации, направленной на обеспечение защиты прав и свобод человека и 
гражданина, общества и государства от противоправных посягательств). 

Ответственные: руководители исполнительных органов власти НАО, главы 
муниципальных образований округа. 

Срок исполнения: постоянно. 

2. Об организации работы по проведению экспертиз на предмет установления 
наркотического опьянения, в том числе от употребления курительных смесей. 

ДОКЛАДЧИКИ: Горелик А.С., Свиридов С.А., Солонович E.JI. 
ВЫСТУПИЛИ: Цыбульский А.В., Егоров Н.В. члены Комиссии. 

2.1. ГБУЗ НАО «Ненецкая окружная больница» организовать необходимую 
работу по оборудованию помещения, предусмотренного под кабинет для работы по 
проведению экспертиз на предмет установления наркотического опьянения 
(автономная вентиляционная система и прочие требования). 

Ответственный: Дедов А.В. 
Срок исполнения: 3 квартал 2018 г. 



2.2. Департаменту здравоохранения, труда и социальной защиты населения 
НАО проинформировать врио губернатора НАО о действительной обстановке дел 
с приемкой работ по монтажу и запуску оборудования, приобретенного для 
проведения экспертиз на предмет установления наркотического опьянения. 

Ответственный: Свиридов СЛ. 
Срок исполнения: 8 июня 2018 года. 

3. Об организации мотивационной работы, направленной на побуждение 
наркозависимых к прохождению лечения, реабилитации и ресоциализации. 
Результаты работы за период с 2015 года по 1 полугодие 2018 года 
включительно. 

ДОКЛАДЧИКИ: Горелик А.С., Свиридов С.А., Солонович E.J1. 
ВЫСТУПИЛИ: Цыбульский А.В., члены Комиссии. 

3.1. Департаменту здравоохранения, труда, социальной защиты населения 
НАО: 

3.1.1. Организовать работу в 01фуге групп поддержки анонимных алкоголиков 
и анонимных наркоманов. 

Срок исполнения: 2018 год. 
3.1.2. Рассмотреть возможность организации обучения специалистами 

наркологического диспансера (г. Калининград) представителей системы 
профилактики практикам работы с детьми и молодежью по профилактике 
наркомании и алкоголизма. 

Срок исполнения: 2018 год. 
3.1.3 .Запланировать приезд и работу в округе мотиваторов 

от реабилитационного центра Псковской области «Ручей»; по практике прошлого 
года организовать совещание с участием начальника отдела по контролю за 
оборотом наркотиков УМВД России по НАО (Солонович Е.Л.), аппарата АНК НАО, 
руководителей, социальных педагогов, психологов окружных образовательных 
организаций, представителей КДН, окружных СМИ, специалистов ГБУ СОН НАО 
«КЦСО», волонтеров и субъектов профилактики правонарушений. 

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

3.2. Управлению МВД России по НАО: 
3.2.1 Продолжить мотивационную работу с лицами, потребляющими 

наркотические средства и психотропные вещества, 
3.2.2. Продолжить взаимодействие и информационный обмен 

с Департаментом здравоохранения, труда и социальной защиты населения НАО 
в вопросах мотивации наркопотребигелей к лечению. 

Ответственный: Яковлев О.Н. 
Срок исполнения: 2018 год. 

Председательствующий /Ру/У ^"В- Цыбульский 

Секретарь / ТЛ. Шантажа 


