
Администрация Ненецкого автономного округа

ПРОТОКОЛ

заседания Антинаркотической комиссии Ненецкого автономного округа

от 20 сентября 2019 г. № 3
г. Нарьян-Мар, Ненецкий автономный округ

ПРЕДСЕДАТЕЛЬСТВУЮЩИЙ: 
Губернатор Ненецкого автономного округа А.В. Цыбульский

ПРИСУТСТВОВАЛИ: (список прилагается)

Дата заседания: 
Начало заседания: 
Место проведения:

20 сентября 2019 года 
14 часов
зал заседаний Администрации НАО

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

ДОКЛАДЧИКИ: Моисеев В.В., Солонович Е.Л.
ВЫСТУПИЛИ: Цыбульский А.В., члены Комиссии.

РЕШИЛИ:
1.1. Рекомендовать Управлению МВД России по НАО:
1.2.1. Продолжить проведение оперативно-розыскных и оперативно

профилактических мероприятий по предупреждению, выявлению и пресечению 
преступлений и административных правонарушений, связанных с наркотиками;

1.2.2. Активизировать работу по предупреждению, выявлению и пресечению 
безрецептурной реализации лекарственных препаратов с содержанием кодеина 
или его солей.

Ответственный: Яковлев О Н.
Срок исполнения: в течение 2019 года.

1.2. Департаменту здравоохранения, труда и социальной защиты населения 
НАО совместно с ГБУЗ НАО «Ненецкая окружная больница»:

1.2.1. Обеспечить систематическое обучение сотрудников ГБУЗ НАО 
«Ненецкая окружная больница» методикам проведения химико-токсикологических 
исследований в области определения наркотических средств.

1.2.2. Принимать 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.

Ответственные: Свиридов С.А., Козенков Д.С.
Срок исполнения: 4 квартал 2019 года, далее - ежегодно.
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1.3. Во исполнение поручения Государственного антинаркотического 

комитета (протокол от 25.06.2019 № 41):
1.3.1. Департаменту здравоохранения, труда и социальной защиты населения 

НАО, Департаменту образования, культуры и спорта НАО представить в адрес 
аппарата АНК НАО предложения по созданию постоянно действующей рабочей 
группы по вопросам раннего выявления наркопотребителей (предложения в проект 
положения о рабочей группе, по составу участников);

Ответственные: Свиридов С.А., Гущина Л.В.
Срок исполнения: до 15 октября 2019 года.
1.3.2. Аппарату АНК НАО совместно с Департаментом здравоохранения, 

труда и социальной защиты населения НАО и Департаментом образования, 
культуры и спорта НАО, с учетом представленных предложений и методических 
рекомендаций ГАК, провести работу по созданию постоянно действующей рабочей 
группы по вопросам раннего выявления наркопотребителей.

Ответственные: Свиридов С.А., Гущина Л.В.
Срок исполнения: в течение месяца после получения методических 

рекомендаций с Г осударственного антинаркотического комитета.

1.4. В целях актуализации состава рабочей группы по осуществлению 
мониторинга наркоситуации на территории Ненецкого автономного округа 
(утвержденного протоколом АНК НАО от 28.09.2016 № 3):

1.4.1. Внести в состав рабочей группы следующие изменения:

Председатель: заместитель руководителя Аппарата Администрации Ненецкого
Остродумов автономного округа, руководитель аппарата
Николай Анатольевич Антинаркотической комиссии НАО;

Заместитель председателя:
Солонович 
Евгений Леонидович

Секретарь:
Корепанова 
Оксана Александровна

Члены рабочей группы:
Федосеева 
Жанна Жановна

Левина
Елена Степановна

Г омола
Александр Иванович 

Горелик
Анатолий Сергеевич

начальник отдела по контролю за оборотом наркотиков 
УМВД России по НАО;

ведущий консультант отдела по обеспечению работы комиссий 
в сфере безопасности и законности Аппарата Администрации 
НАО;

начальник филиала по НАО ФКУ «Уголовно-исполнительная 
инспекция Управления Федеральной службы исполнения 
наказаний по Архангельской области»;

заместитель начальника управления здравоохранения 
Департамента здравоохранения, труда и социальной защиты 
населения НАО -  начальник отдела организации медицинской 
помощи и развития здравоохранения;

заместитель начальника Управления судебного департамента в 
Архангельской области и НАО;

врач-нарколог ГБУЗ НАО «Ненецкая окружная больница»;
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Ермолина начальник отдела по вопросам миграции УМВД России
Ирина Анатольевна по НАО;

Ибраев начальник отдела военного комиссариата Архангельской
Игорь Наилович области по НАО;

Кирхар
Наталья Вячеславовна 

Поздеева
Татьяна Ардэковна

Храпова
Лиана Анатольевна

руководитель Управления Федеральной службы по надзору 
в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека 
по Ненецкому автономному округу;
главный специалист (заместитель председателя комиссии) 
отдела по обеспечению деятельности Административной 
комиссии и комиссии по делам несовершеннолетних и защите 
их прав правового управления Администрации МО «Городской 
округ «Город Нарьян-Мар»;

заместитель руководителя Департамента образования, культуры 
и спорта НАО -  начальник управления образования;

Ястрикова старший инспектор Штаба УМВД России по НАО
Елена Михайловна

1.4.2. Департаменту природных ресурсов, экологии и агропромышленного 
комплекса НАО, Департаменту цифрового развития, связи и массовых 
коммуникаций НАО, Администрации МО «Муниципального района «Заполярный 
район»; КУ НАО «Бюро судебно-медицинской экспертизы», Северо-Западному 
таможенному управлению Архангельской таможни, отделу государственной 
статистики в НАО представить предложения для включения в состав рабочей 
группы по осуществлению мониторинга наркоситуации на территории Ненецкого 
автономного округа.

Ответственный: Ферин М.М., Окладников П.А., Холодов О.Е., 
Артепьев А.В., Дьячков С.Б., Ласкина Л.П.

Срок исполнения: до 1 ноября 2019 года.

2. «О выработке дополнительных мер по контролю за легальным оборотом 
наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров».

ДОКЛАДЧИК: Левина Е.С.
ВЫСТУПИЛИ: Цыбульский А.В., члены Комиссии.

РЕШИЛИ:
2.1. Департаменту цифрового развития, связи и массовых коммуникаций НАО 

продолжить практику размещения в региональных средствах массовой информации 
сюжетов и роликов социальной рекламы о пагубном влиянии немедицинского 
потребления наркотических средств и психотропных веществ на организм человека.

Ответственный: Окладников П.А.
Срок исполнения: 2019-2020 годы (отчеты по полугодиям).

2.2. Департаменту здравоохранения, труда и социальной защиты населения 
НАО продолжить проводимую работу, направленную на недопущение нарушений 
действующего законодательства об обращении наркотических средств 
и психотропных веществ.

Ответственный: Свиридов С.А.
Срок исполнения: постоянно.
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3. «Об осуществлении межведомственного взаимодействия исполнительных 
органов государственной власти Ненецкого автономного округа
и территориальных органов федеральных органов исполнительной власти 
Ненецкого автономного округа по противодействию незаконному обороту 
курительных смесей на территории Ненецкого автономного округа.

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

ДОКЛАДЧИКИ: Левина Е.С., Пустовалов А.Г., Окладников П.А., Солонович Е.Л., 
ВЫСТУПИЛИ: Цыбульский А.В., члены Комиссии.

РЕШИЛИ:
3.1. Аппарату АНК НАО внести в «Регламент межведомственного 

взаимодействия исполнительных органов государственной власти НАО 
и территориальных органов федеральных органов исполнительной власти НАО 
по противодействию незаконному обороту курительных смесей на территории 
НАО» (далее -  Регламент), изменение:

включить в перечень исполнителей Регламента Департамент цифровой 
развития, связи и массовых коммуникаций НАО, исключив из него Аппарат 
Администрации НАО.

Ответственный: Остродумов Н.А.
Срок исполнения: октябрь 2019 года.

3.2. Исполнителям Регламента продолжить дальнейшую реализацию 
профилактических мероприятий, направленных на формирование идеологии 
здорового образа жизни и мотивации к неупотреблению курительных смесей, 
населением Ненецкого автономного округа.

Ответственные: Свиридов С. А., Гущина Л.В., Окладников П.А., 
Яковлев О.Н., Колодкин А.Н.

Срок исполнения: постоянно.

3.3. Департаменту образования, культуры и спорта НАО во взаимодействии 
с участковыми уполномоченными Управления МВД России по НАО в рамках 
плановых визитов в муниципальные образования сельских поселений НАО 
организовать проведение профилактических мероприятий для родителей 
несовершеннолетних (родительские собрания), направленные на разъяснение:

- опасности употребления любых наркотических средств, их видов;
- признаков и симптомов употребления наркотических веществ;
- о действиях близких людей в случае подтверждения подозрений и так далее.
Ответственные: Гущина Л.В., Яковлев О.Н.
Срок исполнения: 2019/2020 учебный год.

4. «О формировании и совершенствовании региональных сегментов 
комплексной системы реабилитации и ресоциализации лиц, допускающих 
незаконное потребление наркотических средств или психотропных веществ без 
назначения врача».

ДОКЛАДЧИК: Левина Е.С.
ВЫСТУПИЛИ: Цыбульский А.В., члены Комиссии.
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РЕШИЛИ:
4Л. В соответствии с Регламентом взаимодействия медицинских

организаций, оказывающих медицинскую помощь по профилю «психиатрия- 
наркология» государственной и муниципальной систем здравоохранения, 
с организациями, работающими в сфере комплексной реабилитации 
и ресоциализации лиц, осуществляющих незаконное потребление наркотических 
средств или психотропных веществ, разработанного Минздравом России (письмо 
Минздрава России от 15 марта 2016 г. № 14-2/10/2-1496):

4 Л Л. Департаменту здравоохранения, труда и социальной защиты населения

- организовать работу по заключению договоров между ГБУЗ НАО «Ненецкая 
окружная больница» и некоммерческими организациями, осуществляющими 
деятельность по социальной реабилитации для населения округа (с разными сроками 
реабилитации);

- рассмотреть возможность расширения реестра негосударственных 
реабилитационных центров, прошедших квалификационный отбор, 
предоставляющие услуги по социальной реабилитации для населения округа.

Ответственные: Свиридов С.А., Козенков Д.С.
Срок исполнения: 2019 год.
4.1.2. Информировать жителей региона через средства массовой 

информации о проведении профилактических мероприятий, направленных 
на социальную реабилитацию и ресоциализацию наркозависимых.

Ответственный: Свиридов С.А.
Срок исполнения: 2019-2020 годы.

4.2. Департаменту внутренней политики НАО совместно с Департаментом 
цифрового развития, связи и массовых коммуникаций НАО принять меры, 
направленные на привлечение окружных НКО к проведению профилактических 
мероприятий, направленных на социальную реабилитацию и ресоциализацию 
наркозависимых, в том числе путем размещения информации в региональных 
средствах массовой информации.

Ответственные: Рахмилевич П.З., Окладников П.А.
Срок исполнения: 2019 год.

НАО:

Председательствующий

Секретарь О.А. Корепанова



Приложение
Список участников заседания

Антинаркотической комиссии Ненецкого автономного округа
(20.09.2019 года)

ПРЕДСЕДАТЕЛЬСТВУЮЩИ]И:
Цыбульский 
Александр Витальевич

губернатора НАО, председатель АНК НАО

ПРИСУТСТВУЮТ:
Анохин
Дмитрий Владимирович

и.о. главы МО «Городской округ «Город Нарьян- 
Мар»

Арбузов
Максим Николаевич

заместитель председателя Собрания депутатов 
НАО

Атрепьев
Александр Витальевич

начальник КУ НАО «Бюро судебно-медицинской 
экспертизы»

Димитриев 
Александр Юрьевич

начальник Управления Росгвардии по НАО

Коновалов 
Дмитрий Андреевич

старший оперуполномоченный отдела в НАО РУ 
ФСБ России по Архангельской области

Кудрявец
Виталий Николаевич

первый заместитель прокурора НАО

Левина
Елена Степановна

и.о. руководителя Департамента здравоохранения, 
труда и социальной защиты населения НАО

Михеев
Алексей Леонидович

глава МО «Муниципального район «Заполярный 
район»

Моисеев
Виталий Викторович

и.о. заведующего психиатрическим отделением 
ГБУЗ НАО «Ненецкая окружная больница», врач- 
психиатр-нарколог

Окладников 
Павел Анатольевич

руководитель Департамента цифрового развития, 
связи и массовых коммуникаций НАО

Остродумов 
Николай Анатольевич

заместитель руководителя Аппарата 
Администрации НАО -  руководитель аппарата 
Антинаркотической комиссии НАО

Пустовалов 
Антон Геннадьевич

заместитель руководителя Департамента 
образования, культуры и спорта НАО -  начальник 
управления культуры, молодёжной политики 
и спорта

Солонович 
Евгений Леонидович

начальник отдела по контролю за оборотом 
наркотиков Управления МВД России по НАО

Стахов
Илья Павлович помощник губернатора НАО

Шимко
Кирилл Витальевич

главный федеральный инспектор по НАО 
Аппарата полномочного представителя 
Президента РФ по СЗФО

Яковлев
Олег Николаевич

начальник Управления МВД России по НАО, 
заместитель председателя АНК НАО



ОТСУТСТВУЮТ:
Бездудный 
Юрий Васильевич

заместитель губернатора НАО, заместитель 
председателя АНК НАО

Белак
Олег Онуфриевич глава МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар»

Г орелик
Анатолий Сергеевич

врач-психиатр-нарколог ГБУЗ НАО «Ненецкая 
окружная больница»

Г ущина
Лина Викторовна

руководитель Департамента образования, 
культуры и спорта НАО

Дьячков
Сергей Борисович начальник Архангельской таможни

Свиридов
Сергей Анатольевич

руководитель Департамента здравоохранения, 
труда и социальной защиты населения НАО

Хотенов
Александр Сергеевич

начальник отдела в НАО РУ ФСБ России 
по Архангельской области


