
Администрация Ненецкого автономного округа

ПРОТОКОЛ

заседания Антинаркотической комиссии Ненецкого автономного округа

от 23 марта 2020 года_______________________________________
г. Нарьян-Мар, Ненецкий автономный округ

№  1

ПРЕДСЕДАТЕЛЬСТВУЮЩИЙ -  
Губернатор Ненецкого автономного округа, 
председатель Комиссии

ПРИСУТСТВОВАЛИ:

Дата заседания: 23 марта 2020 года
Начало заседания: 16 часов

А.В. Цыбульский 
(список прилагается)

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

Анализ обстановки, связанной с незаконным оборотом наркотических средств 
и психотропных веществ, сложившейся в Ненецком автономном округе 
в 2019 году».

ДОКЛАДЧИКИ: Горелик А.С., Кошутин И.С. 
ВЫСТУПИЛИ: Цыбульский А.В., члены Комиссии.

РЕШИЛИ:
1.1. Рекомендовать Управлению МВД России по НАО во взаимодействии 

с Департаментом здравоохранения, труда и социальной защиты населения НАО:
1.1.1. Продолжить осуществление контроля и проведение проверок юридических 

лиц и индивидуальных предпринимателей, осуществляющих деятельность:
- связанную с легальным оборотом наркотических средств, психотропных 

веществ и их прекурсоров, на территории округа;
- связанную с использованием лекарственных препаратов, не относящихся 

к наркотическим средствам или психотропным веществам, но обладающих схожим 
с ними психоактивным действием.

Ответственные: Яковлев О.Н., Свиридов С.А.
Срок исполнения: 2020 год (отчет по полугодиям).
1.1.2. Активизировать работу по выявлению наркопреступлений на территории 

Ненецкого автономного округа, обратив особое внимание на места массового досуга 
граждан.

Ответственный: Яковлев О.Н.
Срок исполнения: 2020 год (отчет по полугодиям).

1.2. Рекомендовать Управлению МВД России по НАО совместно 
с заинтересованными органами и с субъектами профилактики наркомании в целях 
защиты жизни, здоровья и нравственности лиц, не достигших восемнадцатилетнего 
возраста, провести мониторинг правоприменительной практики окружного 
законодательства в сфере установления ограничения розничной продажи 
несовершеннолетним никотиносодержащей бестабачной продукции («снюсов»).
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Активизировать деятельность по выявлению административных 
правонарушений в данной сфере.

Ответственный: Яковлев О.Н.
Срок исполнения: 2020 год (отчет по полугодиям).

1.3. Департаменту природных ресурсов, экологии и агропромышленного 
комплекса НАО обеспечить доведение до руководителей торговых организаций 
и индивидуальных предпринимателей, осуществляющих деятельность на территории 
Ненецкого автономного округа:

-положений закона НАО от 19.02.2020 № 152-03 «Об установлении 
на территории Ненецкого автономного округа ограничения в сфере розничной продажи 
несовершеннолетним электронных систем доставки никотина, жидкостей для 
электронных систем доставки никотина, а также бестабачных никотиновых смесей 
и о внесении изменений в закон Ненецкого автономного округа «Об административных 
правонарушениях»;

- информации об ответственности за нарушение установленного законом НАО 
от 19.02.2020 № 152-03 ограничения в сфере розничной продажи «снюсов».

Ответственный: Чабдаров А.М.
Срок исполнения: до 1 мая 2020 года.

2. «О результатах социологического исследования по проблемам наркотизации 
населения в округе.

Об итогах осуществления мониторинга наркоситуации в 2019 году 
на территории Ненецкого автономного округа.

Об утверждении ежегодного доклада губернатора Ненецкого автономного 
округа о наркоситуации на территории региона».

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

РЕШИЛИ:
2.1. Утвердить Доклад о наркоситуации на территории Ненецкого автономного 

округа в 2019 году.

2.2. Аппарату Администрации НАО:
- организовать направление утвержденного Доклада о наркоситуации 

на территории НАО в адрес председателя Государственного антинаркотического 
комитета;

- организовать опубликование утвержденного доклада в части, 
не противоречащей законодательству.

Ответственный: Блощинский А.А.
Срок исполнения: до 1 апреля 2020 года.

2.3. Участникам мониторинга наркоситуации на территории Ненецкого 
автономного округа продолжить работу по осуществлению мониторинга в 2020 году 
согласно «Методике и порядку осуществления мониторинга, а также критериями 
оценки развития наркоситуации в Российской Федерации и ее субъектах».

Ответственные: участники мониторинга наркоситуации на территории НАО. 
Срок исполнения: 2020 год.
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2.4. Департаменту здравоохранения, труда и социальной защиты населения НАО 
в целях осуществления мониторинга наркоситуации на территории Ненецкого 
автономного округа в 2020 году:

2.4.1. Обеспечить:
1) надлежащий контроль исполнения мероприятия «Организация и проведение 

наркомониторинга посредством анкетирования определенных групп населения» 
государственной программы НАО «Развитие здравоохранения НАО» в 2020 году;

2) проведение анкетирования строго в соответствии с требованиями:
-постановления губернатора НАО от 24.04.2015 № 36-пг «Об осуществлении

мониторинга наркоситуации на территории НАО» (соблюдение пунктов анкеты 
и хронологической последовательности вопросов);

- Методики и порядка осуществления мониторинга (третий пересмотр);
3) увеличение объема выборки респондентов социологического исследования 

до 350 человек.
Ответственный: Свиридов С.А.
Срок исполнения: 2020 год.
2.4.2. Представить отчет о социологическом исследовании в аппарат АНК НАО 

в полном объеме, обратив особое внимание на наличие:
- выводов о причинно-следственных связях, лежащих в основе 

распространенности, динамики, стабильности/нестабильности исследуемых явлений;
- выработанных предложений по оказанию влияния на сложившуюся ситуацию;
- реквизитов документов (печати, подписи, номера).
Ответственный: Свиридов С.А.
Срок исполнения: до 1 февраля 2021 года.

2.5. Членам Антинаркотической комиссии НАО, участникам мониторинга 
наркоситуации использовать результаты мониторинга, выводы 
и управленческие решения (в части касающейся), изложенные в Докладе 
о наркоситуации в 2019 году, в целях совершенствования антинаркотической 
деятельности на территории НАО.

Ответственные: Яковлев О.Н., Свиридов С.А., Горелик А.С., Пустовалов А.Г., 
Окладников П.А., Хотенов А.С.

Срок исполнения: 2 квартал 2020 года.

3. «О ситуации, связанной с выдачей в 2017-2019 годах врачом психиатром- 
наркологом ГБУЗ НАО «Ненецкая окружная больница» по результатам 
обследования медицинских заключений, предъявленным гражданам:

- в ОГИБДЦ УМВД России по НАО для получения водительских 
удостоверений (форма 003-В/у);

- в Отдел Федеральной службы войск национальной гвардии Российской 
Федерации по НАО при оформлении лицензии на оружие (форма 002-0/у).

О количестве зафиксированных фактов предъявления гражданами 
поддельных медицинских заключений».

ДОКЛАДЧИК: Свиридов С.А.
ВЫСТУПИЛИ: Цыбульский А.В., члены Комиссии.

РЕШИЛИ:
3.1. Информацию принять к сведению.
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4. «Об итогах реализации в 2019 году мероприятий антинаркотической 
направленности (в том числе в рамках государственных программ НАО «Развитие 
здравоохранения НАО», «Социальная поддержка граждан в НАО», «Обеспечение 
общественного порядка, противодействие преступности, терроризму, экстремизму 
и коррупции в Ненецком автономном округе»)».

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

РЕШИЛИ:
4.1. Департаменту здравоохранения, труда и социальной защиты населения НАО 

обеспечить при формировании отчета о реализации основного мероприятия «Создание 
региональных сегментов и инфраструктуры комплексной реабилитации 
и ресоциализации отдельных категорий граждан, проживающих на территории 
Ненецкого автономного округа» подпрограммы 1 «Обеспечение общественного 
порядка и противодействие преступности в Ненецком автономном округе» 
государственной программы «Обеспечение общественного порядка, противодействие 
преступности, терроризму, экстремизму и коррупции в Ненецком автономном округе» 
(утверждена от 30 октября 2013 г. № 378-п) включение следующих данных:

- количество лиц, направленных на лечение в реабилитационные центры;
- количество лиц, находящихся на реабилитации;
- количество лиц, находящихся в ремиссии;
- количество лиц, прекративших реабилитацию.
Ответственный: Свиридов С.А.
Срок исполнения: ежеквартально, не позднее 10 числа месяца, следующего 

за отчетным кварталом, начиная с 10 апреля 2020 года.

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 активизировать работу 
по информированию обучающихся и их родителей о целях и порядке проведения 
профилактических медицинских осмотров.

Ответственные: Пустовалов А.Г., Свиридов С.А.
Срок исполнения: 2020 год (отчет по полугодиям).

4.3. Департаменту образования, культуры и спорта НАО, Департаменту 
здравоохранения, труда и социальной защиты населения НАО в целях 
совершенствования организации антинаркотической деятельности и активного 
вовлечения молодежи в социальную практику организовать в государственных 
общеобразовательных организациях НАО проведение комплексной информационно
просветительской работы с привлечением квалифицированных специалистов, в том 
числе по вопросам:

- о причинах и последствиях развития наркотической зависимости;
- о правовой ответственности за употребление наркотических средств и участие 

в их незаконном обороте.
Ответственные: Пустовалов А.Г., Свиридов С.А.
Срок исполнения: 2020 год (отчет по полугодиям).
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4.4. Департаменту образования, культуры и спорта НАО совместно с ГБУ НАО 
«Региональный центр молодежной политики и военно-патриотического воспитания 
молодежи» продолжать работу по организации досуга населения, способствовать 
открытию большего количества спортивных секций, творческих кружков, организации 
фестивалей, патриотических и спортивных соревнований, концертов и т.д.

Ответственный: Пустовалов А.Г.
Срок исполнения: 2020 год (отчет по полугодиям).

5. «Отчет о работе Антинаркотической комиссии НАО в 2019 году».

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

РЕШИЛИ
5.1. Снять с контроля и считать исполненными решения Антинаркотической 

комиссии НАО:
- по протоколу от 14.03.2017 № 1 (пункт: 3.3);
- по протоколу от 22.08.2017 № 3 (пункт: 1.7, 2.2);
- по протоколу от 13.12.2017 № 4 (пункт: 1.3.2, 2.2.1, 3.1.);
- по протоколу от 07.06.2018 № 2 (пункты: 1.5, 1.10);
- по протоколу от 25.09.2018 № 3 (пункты: 1.6., 4.2);
- по протоколу от 20.12.2018 № 4 (пункты: 1.1, 1.2, 2.1.1, 2.1.2, 3.2).
- по протоколу от 18.03.2019 № 1 (пункты: 1.1.1, 1.1.2, 1.2, 1.4, 1.5, 2.2, 2.3, 2.4, 2.5,

2.6, 3.1);
-по  протоколу от 11.06.2019 № 2 (1.1.2, 1.1.3, 1.1.4, 1.2.1, 1.2.2, 1.2.3, 2.1, 3.2, 3.3);
- по протоколу от 20.09.2019 № 3 (1.1, 1.3.1, 1.3.2, 1.4.2, 3.1, 4.1.1, 4.2);
- по протоколу от 20.12.2019 № 4 (1.1.2, 1.2.1, 1.2.2, 3.2, 4.1, 4.2, 5.1.1, 5.1.3).

5.2. Членам Антинаркотической комиссии НАО обеспечить постоянный 
контроль за соблюдением сроков направления в аппарат АНК НАО отчетов 
об исполнении решений Комиссии.

Ответственные: члены АНК НАО.
Срок исполнения: 2020 год.

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

Ответственный: Блощинский А.А.
Срок исполнения: 2020 год.

6. «Разное».
6.1. «Об организации информационной кампании, направленной 

на пропаганду принципов здорового образа жизни, профилактику употребления 
психоактивных веществ. О планировании мероприятий на 2020 год».

Об исполнении п.п. 1.1.2 протокола АНК НАО от 20.12.2020 №  4.

ДОКЛАДЧИК: Окладников П.А.
ВЫСТУПИЛИ: Цыбульский А.В., члены Комиссии.
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РЕШИЛИ:
6.1.1. Департаменту цифрового развития, связи и массовых коммуникаций НАО 

совместно с Департаментом образования, культуры и спорта НАО, Департаментом 
здравоохранения, труда и социальной защиты населения НАО в целях объективного 
информирования широких слоев населения НАО:

6.1.1.1. Организовать проведение единой информационно-просветительской 
кампании, направленной на создание стойкого мотивированного убеждения 
на здоровый образ жизни, профилактику употребления наркотических и психоактивных 
веществ, а также на разъяснение последствий потребления несовершеннолетними 
бестабачных никотинсодержащих продуктов («снюсов»), используя:

- возможности медиапространства в формировании идеологии нетерпимости 
к потреблению наркотиков, обратив особое внимание на реализацию практических 
антинаркотических и профилактических мероприятий, направленных в первую очередь 
на несовершеннолетних и молодежь;

- новые формы, методы и средства подачи материалов, в целях формирования 
у подростков представления о негативных медицинских и правовых последствиях, 
связанных с незаконным употреблением и оборотом наркотических средств;

- максимально использовать возможности онлайн-платформ, интернет-сервисов 
(социальные сети: Вконтакте, Инстаграм, Одноклассники, Facebook, Youtube, Twitter 
и т.д.), пользующихся популярностью и имеющие наибольшее количество 
посещений/просмотров в сети.

6.1.1.2. Разработать информационный продукт (аудио, видеоролики) 
антинаркотической направленности для использования в информационно- 
пропагандисткой работе, в первую очередь в учебных заведениях НАО.

Ответственные: Окладников П.А., Пустовалов А.Г., Свиридов С.А.
Срок исполнения: постоянно (отчет ежеквартально, в течение 2020 года).

Председательствующий

Секретарь О.А. Корепанова



Приложение

Список участников заседания Антинаркотической комиссии НАО 
(23 марта 2020 в режиме ВКС)

ПРЕДСЕДАТЕЛЬСТВУЮЩИЙ: _______________________________
Цыбульский 
Александр Витальевич

ПРИСУТСТВУЮТ:

губернатор Ненецкого автономного округа

Ануфриев 
Сергей Сергеевич

заместитель начальника отдела в НАО РУ ФСБ 
России по Архангельской области

Арбузов
Максим Николаевич

заместитель председателя Собрания депутатов НАО

Бездудный 
Юрий Васильевич

заместитель губернатора НАО

Бережной
Андрей Николаевич

первый заместитель главы МО «Городской округ 
«Город Нарьян-Мар»

Блощинский 
Андрей Александрович

руководитель Аппарата Администрации НАО

Г орелик
Анатолий Сергеевич

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

Егоров
Николай Валентинович

прокурор НАО

Ильин
Виктор Николаевич

глава МО «Муниципальный район «Заполярный 
район»

Кошутин 
Иван Сергеевич

врио начальника отдела по контролю за оборотом 
наркотиков УМВД России по НАО

Окладников 
Павел Анатольевич

руководитель Департамента цифрового развития, 
связи и массовых коммуникаций НАО

Пешков
Сергей Алексеевич

врио начальника Управления Федеральной службы 
войск национальной гвардии Российской 
Федерации по НАО

Пустовалов 
Антон Геннадиевич

и.о. руководителя Департамента образования, 
культуры и спорта НАО

Свиридов
Сергей Анатольевич

руководитель Департамента здравоохранения, 
труда и социальной защиты населения НАО

Шимко
Кирилл Витальевич

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

Яковлев
Олег Николаевич 

ОТСУТСТВУЮТ:

начальник УМВД России по НАО

Белак
Олег Онуфриевич (отпуск)

глава МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар»

Димитриев
Александр Юрьевич (отпуск)

начальник Управления Федеральной службы войск 
национальной гвардии Российской Федерации 
по НАО

Хотенов
Александр Сергеевич (отпуск)

начальник отдела в НАО РУ ФСБ России 
по Архангельской области


