
Администрация Ненецкого автономного округа 

ПРОТОКОЛ

заседания Антинаркотической комиссии Ненецкого автономного округа

от 24 сентября 2020 г. №3
г. Нарьян-Мар, Ненецкий автономный округ

ПРЕДСЕДАТЕЛЬСТВУЮЩИЙ -  
Г убернатор
Ненецкого автономного округа, 
председатель Комиссии Ю.В. Бездудный

ПРИСУТСТВОВАЛИ: (список прилагается)

Дата заседания: 
Начало заседания: 
Режим:

24 сентября 2020 года 
15 часов
видеоконференция

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

Анализ оперативной обстановки в сфере незаконного оборота наркотиков.

ДОКЛАДЧИКИ: Горелик А.С., Рыловников М.В.
ВЫСТУПИЛИ: Бездудный Ю.В., Блощинский А.А., члены Комиссии.

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

с Департаментом образования, культуры и спорта НАО продолжить дальнейшую 
реализацию профилактических мероприятий, направленных на формирование среди 
населения округа негативного отношения к потреблению наркотических средств 
и психотропных веществ. В случае неблагополучной эпидемиологической 
обстановки в НАО, связанной с распространением вируса COVID-19, в рамках 
проведения оперативно-профилактических мероприятий, запланированных 
на 4 квартал, особое внимание уделить дистанционным формам работы 
с гражданами: использование средств массовой информации и профилактические 
проекты в сети Интернет (акции, конкурсы, флешмобы и т.п.).

Ответственные: Яковлев О.Н., Пустовалов А.Г.
Срок исполнения: 2020 год.

1.2. Департаменту здравоохранения, труда и социальной защиты населения 
НАО провести необходимые мероприятия по обновлению библиотеки масс- 
спектров психоактивных соединений для проведения химико-токсикологического 
исследования биосред человека на предмет выявления наличия и концентрации 
запрещенных веществ. О результатах проделанной работы доложить в ходе 
очередного заседания Антинаркотической комиссии НАО.

Ответственные: Свиридов С.А.
Срок исполнения: до 01 декабря 2020 год
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2. «О результатах мероприятий по раннему выявлению незаконного 
потребления наркотических средств и психотропных веществ обучающимися 
в общеобразовательных и профессиональных образовательных организациях 
Ненецкого автономного округа (социально-психологическое тестирование, 
профилактические медицинские осмотры обучающихся) в 2019-2020 учебном 
году».

ДОКЛАДЧИКИ: Мелёхин Е.В., Сойко В.В.
ВЫСТУПИЛИ: Бездудный Ю.В., Блощинский А.А., члены Комиссии.

РЕШИЛИ:
2.1. Департаменту здравоохранения, труда и социальной защиты населения 

НАО в целях увеличения количества участников профилактических медицинских 
осмотров (далее -  ПМО) учащихся образовательных организаций НАО принять 
дополнительные меры по проведению информационно-разъяснительных, 
мотивационных мероприятий с обучающимися, родителями и иными законными 
представителями о целесообразности участия в ПМО.

Ответственный: Свиридов С.А.
Срок исполнения: 2020 года.

2.2. Департаменту образования, культуры и спорта НАО в целях улучшения 
качества проведения процедуры социально-психологического тестирования 
(далее -  СПТ) рассмотреть возможность проведения СПТ в 2020/2021 учебном году 
с помощью программного комплекса, направленного на раннее выявление 
немедицинского потребления наркотических средств и психотропных веществ 
с использованием единой методики.

Ответственный: Пустовалов А.Г.
Срок исполнения: май 2021 года.

3. «Об организации на территории Ненецкого автономного округа 
регионального сегмента национальной системы комплексной реабилитации 
и ресоциализации лиц, потребляющих наркотические средства и психотропные 
вещества без назначения врача».

ДОКЛАДЧИКИ: Сойко В.В., Рыловников М.В.
ВЫСТУПИЛИ: Бездудный Ю.В., Блощинский А.А., члены Комиссии.

РЕШИЛИ:
3.1. Департаменту здравоохранения, труда и социальной защиты населения

НАО:
3.1.1. Продолжить мероприятия по реабилитации и ресоциализации лиц, 

допускающих немедицинское употребление наркотических средств 
и психотропных веществ, в том числе:

- лиц, осужденных к наказаниям и мерам уголовно-правового характера без 
изоляции от общества и признанных больными наркоманией, к которым применена 
отсрочка отбывания наказания;

- лиц, освободившихся из мест лишения свободы;
- алкозависимых лиц, проживающих на территории НАО.
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3.1.2. Проработать вопрос о возможности направления специалистов 
Департамента здравоохранения, труда и социальной защиты населения НАО в АНО 
«Реабилитационный Центр Ручей» в целях проверю! деятельности Центра 
на предмет соответствия Критериям оценки качества услуг по социальной 
реабилитации и ресоциализации гражданам НАО, страдающим наркологическими 
заболеваниями.

Ответственный: Свиридов С.А.
Срок исполнения: 2020 год, первое полугодие 2021 года.

4. «Об осуществлении межведомственного взаимодействия исполнительных 
органов государственной власти НАО и территориальных органов 
федеральных органов исполнительной власти НАО по противодействию 
незаконному обороту курительных смесей на территории Ненецкого 
автономного округа».

ДОКЛАДЧИКИ: Сойко В.В., Мелёхин Е.В., Тахаутдинов А.М., Рыловников М.В. 
ВЫСТУПИЛИ: Бездудный Ю.В., Блощинский А.А., члены Комиссии.

РЕШИЛИ:
4.1. Рекомендовать Управлению МВД России по НАО продолжить комплекс 

мероприятий в целях профилактики распространения на территории НАО 
запрещенных курительных смесей.

В случае обнаружения запрещенных курительных смесей, содержащих 
наркотические средства и психотропные вещества, принять необходимые меры 
по выявлению и устранению причин, условий и иных обстоятельств, 
способствовавших совершению преступлений.

Ответственные: Яковлев О.Н.
Срок исполнения: 2020 год.

4.2. Исполнителям Регламента продолжить дальнейшую реализацию 
профилактических мероприятий, направленных на формирование идеологии 
здорового образа жизни и мотивации к неупотреблению курительных смесей, 
населением НАО с учетом опыта других регионов.

Ответственные: Свиридов С.А., Пустовалов А.Г., Марков М.А., 
Яковлев О.Н., Колодкин А.Н.

Срок исполнения: 2020 год.

Председательствующий

Секретарь О.А. Корепанова

Ю.В. Бездудный


