
Администрация Ненецкого автономного округа

ПРОТОКОЛ
заседания Антинаркотической комиссии Ненецкого автономного округа

от 25 сентября 2018 г. № 3
г. Нарьян-Мар, Ненецкий автономный округ

ПРЕДСЕДАТЕЛЬСТВУЮЩИЙ -  
начальник Управления МВД России 
по Ненецкому автономному округу, 
заместитель председателя Комиссии О.Н. Яковлев

ПРИСУТСТВОВАЛИ: (список прилагается)

Дата заседания: 
Начало заседания: 
Место проведения:

25 сентября 2018 года 
15 часов
зал заседаний Администрации НАО

РАССМАТРИВАЕМЫЕ ВОПРОСЫ:

1. О наркотической ситуации в Ненецком автономном округе.
Анализ оперативной обстановки в сфере НОН.

ДОКЛАДЧИКИ: Горелик А.С., Солонович Е Л.
ВЫСТУПИЛИ: Яковлев О.Н., Кудрявец В.Н., члены Комиссии.

РЕШИЛИ:
1.1. Рекомендовать Управлению МВД России по НАО:
1.1.1. Активизировать работу по выявлению в округе преступлений в сфере 

незаконного оборота наркотиков, в том числе связанных с организацией притонов.
Ответственные: Яковлев О.Н., Солонович Е.Л.
Срок исполнения: 4 квартал 2018 года.
1.1.2. Во взаимодействии с Комитетом информационной политики 

и взаимодействия со СМИ Аппарата Администрации НАО обеспечить (в том числе 
через СМИ), информирование населения округа:

- о проведении второго этапа акции «Сообщи, где торгуют смертью»;
- 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).

Ответственные: Яковлев О.Н., Солонович Е.Л., Самоходкина Ж.С.
Срок исполнения: 4 квартал 2018 г.

Во исполнение поручений Государственного антинаркотического комитета 
(п.п. 1.2.1 протокола заседания ГАК от 26.06.2018 № 37), в целях организации 
исполнения на территории Ненецкого автономного округа «Плана мероприятий 
реализации Стратегии государственной антинаркотической политики Российской 
Федерации до 2020 года (на период 2018-2020 годов)», утвержденного председателем 
Государственного антинаркотического комитета 21 мая 2018 года (далее -  План):
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1.2. Членам Антанаркотической комиссии НАО:
1) обеспечить изучение Плана сотрудниками курируемых органов власти;
2) организовать (в соответствии с утвержденным ГАК механизмом реализации 

Плана) взаимодействие с исполнителями Плана, определить сроки и порядок 
реализации мероприятий, а также сроки представления отчетности о результатах 
реализации в адрес ответственного исполнителя мероприятия.

Ответственные: члены АНК НАО.
Срок исполнения: ноябрь 2018 года.

1.3. Департаменту образования, культуры и спорта НАО:
1) В целях реализации пункта 13 Плана предусмотреть финансовую поддержку 

на развитие в округе деятельности волонтерского молодежного антинаркотического 
движения, общественных антинаркотических объединений, занимающихся 
воспитанием, социализацией молодежи и профилактикой наркомании.

Ответственный: Храпова Л. А.
Срок исполнения: 2018 - 2020 годы.
2) В целях реализации пункта 15 Плана организовать проведение мероприятий 

антанаркотической и спортивной направленности, включающих в себя:
- вовлечение населения в занятия физической культурой, спортом, духовно

нравственным развитием и творчеством;
- организацию развивающего досуга, поддержку и развитие бесплатных 

спортивных и творческих секций и кружков;
-развитие массовых видов спорта, создание условий для вовлечения детей и 

молодежи в систематические занятия физической культурой и спортом.
Ответственный: Храпова Л.А.
Срок исполнения: 2018-2020 годы.
3) В целях реализации пункта 16 Плана предусмотреть финансирование очного 

участия представителей молодежи Ненецкого автономного округа в мероприятиях 
в рамках молодежной форумной кампании Всероссийского уровня.

Ответственный: Храпова Л.А.
Срок исполнения: 2018 - 2020 годы.

1.4. Департаменту здравоохранения, труда и социальной защиты населения НАО:
1) В целях реализации пункта 18 Плана обеспечить подготовку специалистов 

в области оказания наркологической медицинской помощи (врачей психиатров- 
наркологов, психотерапевтов, медицинских психологов, врачей других специальностей, 
специалистов первичного звена здравоохранения).

Ответственный: Свиридов С.А.
Срок исполнения: 2018 - 2020 годы.
2) В целях реализации пункта 20 Плана, совместно с Департаментом 

образования, культуры и спорта НАО, принять необходимые меры по организации 
обучения (повышения квалификации) специалистов по следующим профессиональным 
стандартам: специалист по реабилитационной работе в социальной сфере; психолог 
в социальной сфере.

Ответственные: Свиридов С.А., Храпова Л.А.
Срок исполнения: 2018 - 2020 годы.

1.5. Департаменту здравоохранения, труда и социальной защиты населения НАО, 
ГБУЗ НАО «Ненецкая окружная больница», Отделению медицинской профилактики 
ГБУЗ НАО «Ненецкая окружная больница», Департаменту образования, культуры 
и спорта НАО, Комитету информационной политики и взаимодействия со СМИ 
Аппарата Администрации НАО в целях реализации пункта 21 Плана:
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1) разработать предложения по мероприятиям (реализация которых возможна 
в рамках подпрограммы государственной программы НАО), направленным 
на профилактику наркотических средств и психотропных веществ, наркомании:

- первичную (антинаркотическая пропаганда и информирование, формирование 
негативного отношения и навыков отказа от потребления наркотиков);

- вторичную (изменение моделей поведения риска на адаптивную модель 
здорового образа жизни);

- третичную (медико-социальная и психологическая реабилитации, 
предупреждение и предотвращение рецидивов).

2) представить предложения (включая социально-экономическое 
и финансово-экономическое обоснование мероприятий) в адрес аппарата АНК НАО.

Ответственные: Свиридов С.А., Дедов А.В., Пышнограева Н.С., Храпова Л.А., 
Самоходкина Ж.С.

Срок исполнения: 4 квартал 2018 года.

1.6. Аппарату Антинаркотической комиссии НАО:
1) В целях организации исполнения пункта 21 Плана рассмотреть 

представленные предложения (пункт 1.5 настоящего протокола), проработать вопрос 
о возможности дополнения государственной программы НАО «Обеспечение 
общественного порядка, противодействие терроризму, экстремизму и коррупции» 
подпрограммой по профилактике немедицинского потребления наркотиков.

Ответственный: Лик А.В.
Срок исполнения: 1 полугодие 2019 года.
2) Организовать контроль за исполнением Плана реализации Стратегии 

на территории Ненецкого автономного округа.
Ответственный: Лик А.В.
Срок исполнения: постоянно, информирование ГАК о ходе исполнения 

мероприятий пунктов 20 и 21 Плана, с учетом информации от соисполнителей, 
ежегодно - до 20 июня (за полугодие) и до 20 декабря (за год).

3) Рассмотреть и проанализировать предложения членов АНК НАО, 
поступившие по итогам изучения опыта Республики Татарстан по организации работы 
анонимного телефона доверия, по которому соответствующими специалистами 
оказывается доврачебная консультационная помощь больным наркоманией и их 
родственникам (исполнение поручений ГАК (протокол от 26.06.2018 № 37, п.п. 1.2.2)).

Ответственный: Лик А.В.
Срок исполнения: 2018 год.

1.7. Департаменту здравоохранения, труда и социальной защиты населения НАО, 
в целях реализации Указа Президента РФ № 1374 от 18.10.2007 «О дополнительных 
мерах по противодействию незаконному обороту наркотических средств, 
психотропных веществ и их прекурсоров:

1) Организовать и провести социологическое исследование общественного 
мнения населения о наркоситуации в 2018 году (не менее 250 человек) согласно 
«Методике и порядку осуществления мониторинга, а также критериям оценки развития 
наркоситуации в Российской Федерации и ее субъектах» (утверждена п. 1.3. протокола 
заседания ГАК от 15,02.2017 № 32, с изменениями и дополнениями от 11.12.2017).

Ответственный: Свиридов С.А.
Срок исполнения: 4 квартал 2018 года.
2) Результаты исследования направить в аппарат АНК НАО в сроки, 

установленные постановлением губернатора НАО от 24.04.2015 № 36-пг.
Ответственный: Свиридов С.А.
Срок исполнения: до 1 февраля 2019 года.
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1.8. Рекомендовать главам МО сельских поселений Ненецкого автономного 
округа во взаимодействии с участковыми уполномоченными Управления МВД России 
по НАО организовать работу в сельских поселениях (в том числе в рамках Советов 
профилактики), направленную на профилактику употребления наркотиков и алкоголя.

Ответственные: главы МО сельских поселений НАО.
Срок исполнения: 4 квартал 2018 года.

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

ДОКЛАДЧИКИ: Карманова О.В. Свиридов С.А.
ВЫСТУПИЛИ: Яковлев О.Н., Кудрявец В.Н., члены Комиссии.

РЕШИЛИ:
2.1. Информацию принять к сведению.
2.2. Рекомендовать Филиалу по Ненецкому автономному округу ФКУ УИИ 

У ФСИН России по Архангельской области организовать взаимодействие с ГБУ СОН 
НАО «КЦСО» по привлечению осужденных к проводимым Центром мероприятиям.

Ответственные: Карманова О.В., Хатанзейская С.Е.
Срок исполнения: 4 квартал 2018 года.

2.3. Комитету информационной политики и взаимодействия со СМИ Аппарата 
Администрации НАО совместно с ГБУ СОН НАО «КЦСО» организовать 
информирование населения о проводимых Центром мероприятиях, в том числе для 
осужденных к мерам наказания, не связанными с лишением свободы.

Ответственные: Самоходкина Ж.С., Хатанзейская С.Е.
Срок исполнения: 4 квартал 2018 года.

3. О формировании и совершенствовании региональных сегментов комплексной 
системы реабилитации и ресоциализации лиц, допускающих незаконное 
потребление наркотических средств или психотропных веществ.

Об организации постреабилитационной работы с лицами, прошедшими 
реабилитацию и ресоциализацию от наркотической зависимости, и работы 
с созависимыми членами семьи (родственниками наркозависимых).

ДОКЛАДЧИКИ: Свиридов С.А., Устинова Н.А.
ВЫ СТУПИЛИ: Яковлев О.Н., члены Комиссии.

РЕШИЛИ:
3.1. Рекомендовать Управлению МВД России по НАО, Филиалу по НАО ФКУ 

УИИ У ФСИН России по Архангельской области, муниципальным комиссиям по делам 
несовершеннолетних и защите их прав, ГБУ СОН НАО «КЦСО» организовать 
взаимодействие по обмену сведениями о семьях, имеющих наркозависимых, с целью 
организации работы по информированию граждан о возможности предоставления 
им социальной помощи.

Ответственные: Яковлев О.Н., Карманова О.В., Мухин А.Ю., Анохин Д.В., 
Хатанзейская С.Е.

Срок исполнения: 4 квартал 2018 года, далее - постоянно.
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3.2. Департаменту здравоохранения, труда и социальной защиты населения НАО:
3.2.1. Продолжить работу по расширению Перечня реабилитационных центров 

(утвержден распоряжением ДЗТ и СЗН НАО от 20.10.2015 № 3121 «Об утверждении 
реестра негосударственных реабилитационных центров, прошедших 
квалификационный отбор», предоставляющих услуги жителям НАО).

Ответственный: Свиридов С.А.
Срок исполнения: 4 квартал 2018 года.
3.2.2. Совместно с ГБУ СОН НАО «КЦСО»:
1) Разработать и организовать проведение мероприятий, позволяющих 

проанализировать удовлетворенность качеством предоставления реабилитационных 
услуг, предоставленных жителям НАО в реабилитационном центре «Ручей» 
(алкоголезависимых и наркозависимых), а также оценить эффективность 
предоставленных реабилитационных услуг;

Ответственные: Свиридов С.А., Хатанзейская С.Е.
Срок исполнения: 4 квартал 2018 года.
2) Использовать полученные результаты в работе с лицами, прошедшими 

реабилитацию и ресоциализацию от наркотической (алкогольной) зависимости, а также 
в работе с созависимыми членами семьи (родственниками наркозависимых).

Ответственные: Свиридов С.А., Хатанзейская С.Е.
Срок исполнения: 2019 год.

3.3. Членам Антинаркотической комиссии НАО в целях эффективной реализации 
государственной антинаркотической политики направить в аппарат 
Антинаркотической комиссии НАО предложения по совершенствованию нормативных 
правовых актов, координации деятельности субъектов антинаркотической 
деятельности и их взаимодействия, в сфере реабилитации и ресоциализации лиц, 
осуществляющих незаконное потребление наркотических средств или психотропных 
веществ.

Ответственные: члены АНК НАО (по списку).
Срок исполнения: до 1 декабря 2018 года.

3.4. Департаменту здравоохранения, труда и социальной защиты населения НАО 
совместно с врачом-наркологом ГБУЗ НАО «Ненецкая окружная больница» 
подготовить предложения по возможному механизму организации в округе групп 
взаимопомощи (анонимных наркоманов и алкоголиков).

Рассмотреть достаточность созданной группы на базе ГБУ СОН НАО «КЦСО».
Ответственные: Свиридов С.А., Горелик А.С.
Срок исполнения: 4 квартал 2018 года.

4 .0  результатах проведения в 2017/2018 учебном году социально
психологического тестирования и профилактических медицинских осмотров, 
в целях раннего выявления наркопотребителей среди обучающихся, 
и об организации их в учебном 2018/2019 году. О совершенствовании системы 
раннего выявления потребителей наркотиков среди несовершеннолетних.

ДОКЛАДЧИКИ: Храпова Л.А., Свиридов С.А.
ВЫСТУПИЛИ: Яковлев О.Н., члены Комиссии.

РЕШИЛИ:
4.1. Информацию принять к сведению.
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4.2. Департаменту образования, культуры и спорта НАО, Департаменту 
здравоохранения, труда и социальной защиты населения НАО в целях 
совершенствования системы раннего выявления потребителей наркотических средств 
и психотропных веществ среди несовершеннолетних обеспечить во взаимодействии 
с руководителями государственных общеобразовательных организаций НАО:

продолжение проведения систематической разъяснительной профилактической 
работы среди учащихся школ и родителей общеобразовательных учреждений;

проведение мероприятий, направленных на развитие активных форм участия 
детей и подростков в социально ориентированной деятельности (общественных 
практиках, волонтёрском движении, органах детского самоуправления).

Ответственные: Храпова Л.А., Свиридов С.А.
Срок исполнения: 2018-2019 учебный год.

4.3. Департаменту здравоохранения, труда и социальной защиты населения НАО 
совместно с ГБУЗ НАО «Ненецкая окружная больница» (отделение медицинской 
профилактики) подготовить предложения по организации в Ненецком автономном 
округе эффективной антинаркотической работы (изучить опыт Архангельской 
области).

Ответственные: Свиридов С.А., Дедов А.В., Пышнограева Н.С.
Срок исполнения: до 30 октября 2018 года.

Председательствующий О.Н. Яковлев

Секретарь Т.Л. Шантыка


