
Администрация Ненецкого автономного округа 

ПРОТОКОЛ

заседания Антинаркотической комиссии Ненецкого автономного округа

от 25 марта 2021 г. _____________________________________
г. Нарьян-Мар, Ненецкий автономный округ

№ 1

ПРЕДСЕДАТЕЛЬСТВУЮЩИЙ -  
Губернатор
Ненецкого автономного округа, 
председатель Комиссии

ПРИСУТСТВОВАЛИ: (список прилагается)

Дата заседания: 
Начало заседания: 
Режим:

25 марта 2021 года 
16 часов
видеоконференция

Ю.В. Бездудный

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 2020 году».

ДОКЛАДЧИКИ: Левина Е.С., Кошутин И.С.
ВЫСТУПИЛИ: Бездудный Ю.В., члены Комиссии.

РЕШИЛИ:
1.1. Рекомендовать Управлению МВД России по НАО:
1.1.1. Проводить работу по предупреждению и пресечению преступлений, 

связанных с незаконным оборотом наркотических средств и психотропных веществ, 
совершаемых с использованием информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет», по выявлению интернет-сайтов, содержащих информацию 
о пропаганде или распространении наркотиков и других психоактивных веществ, 
запрещенных к обороту на территории Российской Федерации.

1.1.2. В целях предупреждения распространения наркомании среди 
несовершеннолетних, выявления фактов их вовлечения в преступную деятельность, 
связанную с незаконным оборотом наркотических средств и психотропных веществ, 
совместно с заинтересованными органами и учреждениями системы профилактики 
НАО организовать и провести на территории НАО оперативно-профилактические 
мероприятия.

Ответственный: Кузнецов М.Б.
Срок исполнения: постоянно, в течение 2021 года.
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1.2. Департаменту здравоохранения, труда и социальной защиты населения 
НАО обеспечить реализацию в 2021 году мероприятий:

- по обновлению библиотеки масс-спектров психоактивных соединений для 
проведения химико-токсикологического исследования биосред человека на предмет 
выявления наличия и концентрации запрещенных веществ;

- по организации дополнительного обучения сотрудников Клинико- 
диагностической лаборатории ГБУЗ НАО «Ненецкая окружная больница» 
по направлению «Химико-токсикологические исследования».

В случае необходимости финансирования указанных мероприятий 
проработать вопрос их реализации совместно с Департаментом финансов 
и экономики НАО.

Ответственные: Левина Е.С., Логвиненко Т.П.
Срок исполнения: в течении 2021 год (информация — ежеквартально).

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

Об итогах осуществления мониторинга наркоситуации в 2020 году 
на территории Ненецкого автономного округа.

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

ДОКЛАДЧИКИ: Левина Е.С., Блощинский А.А.
ВЫСТУПИЛИ: Бездудный Ю.В., члены Комиссии.

РЕШИЛИ:
2.1. Утвердить Доклад о наркоситуации на территории Ненецкого 

автономного округа в 2020 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 2021 года.

2.3. Участникам мониторинга наркоситуации на территории НАО 
продолжить работу по осуществлению мониторинга в 2021 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: 2021 год.
2.4. Департаменту здравоохранения, труда и социальной защиты населения 

НАО в целях осуществления мониторинга наркоситуации на территории НАО 
в 2021 году:

2.4.1. Обеспечить:
1) надлежащий контроль исполнения мероприятия «Организация
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и проведение наркомониторинга посредством анкетирования определенных групп 
населения» государственной программы НАО «Развитие здравоохранения НАО» 
в 2021 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 всех пунктов анкеты 
и хронологической последовательности вопросов);

- Методики и порядка осуществления мониторинга (третий пересмотр);
Ответственный: Левина Е.С.
Срок исполнения: 2021 год.
2.4.2. Представить отчет о социологическом исследовании в аппарат 

Антинаркотической комиссии 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: Левина Е.С.
Срок исполнения: до 1 февраля 2022 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 2020 году, в целях совершенствования антинаркотической 
деятельности на территории НАО.

Ответственные: Кузнецов М.Б., Ануфриев С.С., Левина Е.С.,
Пустовалов А.Г., Лебедев А.В.

Срок исполнения: 2 квартал 2021 года.

3. «Об анализе реализации в 2020 году мероприятий антинаркотической 
направленности в рамках государственных программ НАО:

- «Обеспечение общественного порядка, противодействие преступности, 
терроризму, экстремизму и коррупции в Ненецком автономном округе»;

- «Развитие здравоохранения НАО»;
О контроле эффективности реализации мероприятий и достигнутых 

результатах».

ДОКЛАДЧИКИ: Левина Е.С., Пустовалов А.Г.
ВЫСТУПИЛИ: Бездудный Ю.В., члены Комиссии.

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

НАО:
3.1.1. Организовать по итогам социально-психологического тестирования 

проведение профилактических медицинских осмотров обучающихся
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образовательных организаций НАО на предмет употребления наркотических 
средств. Рассмотреть возможность включения в списки для прохождения осмотров 
учащихся, которые отказались от тестирования и учащихся не прошедших 
тестирование без уважительных причин.

Ответственный: Левина Е.С.
Срок исполнения: до 1 мая 2021 года.
3.1.2. Направить в аппарат Антинаркотической комиссии НАО информацию 

об образовательных организациях, участвовавших в профилактических 
медицинских осмотрах, количестве обучающихся, прошедших профилактические 
медицинские осмотры, количестве обучающихся с выявленными положительными 
результатами, подтвержденными химико-токсикологическим исследованием.

Ответственный: Левина Е.С.
Срок исполнения: до 1 июня 2021 года.

3.2. Департаменту образования, культуре и спорта НАО организовать 
по итогам 2020/2021 учебного года проведение:

- мониторинга обеспечения полного охвата образовательных организаций 
социально-психологическим тестированием;

- просветительной работы с обучающимися, их родителями (законными 
представителями) по мотивации участия в тестировании и снижению числа 
добровольных отказов.

Отчет о проделанной работе представить в аппарат Антинаркотической 
комиссии НАО.

Ответственный: Пустовалов А.Г.
Срок исполнения: до 1 июня 2021 года.

4. «О повышении эффективности контроля за деятельностью 
негосударственных организаций, осуществляющих социальную реабилитацию 
и ресоциализацию лиц, потребляющих наркотические средства и ПАВ 
без назначения врача».

(Об исполнении п.п. 14.4 протокола Совета Безопасности РФ от 16.11.2020 (утв. Президентом 
РФ 21.11.2020 МвПр-1917).

ДОКЛАДЧИК: Левина Е.С.
ВЫСТУПИЛИ: Бездудный Ю.В., члены Комиссии.

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

НАО проанализировать эффективность прохождения лицами, завершившими 
лечение от наркозависимости, в том числе, на которых судом при назначении 
административного наказания возложена обязанность пройти диагностику, 
профилактические мероприятия, лечение от наркомании и (или) социальную 
реабилитацию в связи с потреблением наркотических средств или психотропных 
веществ без назначения врача, курса медико-социальной реабилитации.

Отчет о проделанной работе представить в аппарат Антинаркотической 
комиссии НАО.

Ответственный: Левина Е.С.
Срок исполнения: 2021 года (отчет по полугодиям).
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5. «Отчет о работе Антинаркотической комиссии НАО в 2020 году».

ДОКЛАДЧИК: Блощинский А.А.
ВЫСТУПИЛИ: Бездудный Ю.В., члены Комиссии.

РЕШИЛИ:
5.1. Снять с контроля и считать исполненными решения Антинаркотической 

комиссии НАО:
- по протоколу от 11.06.2019 №  2 (пункты: 1.1, 1.3, 1.4, 1.5, 2.1.2, 2.2, 3.1);
- по протоколу от 20.09.2019 №  3 (пункты: 1.2, 2.1, 2.2, 3.2, 3.3, 4.1);
- по протоколу от 20.12.2019 № 4 (пункты: 1.1, 1.3, 2.1, 2.2, 2.2.2, 2.3, 3.1, 3.3, 

5.1.2 (1,2), 5.1.2 (3);
-п о  протоколу от 23.03.2020 №  1 (пункты: 1.1.1, 1.1.2, 1.2, 1.3, 2.1, 2.2, 2.3,

2.4.1, 2.4.2, 2.5, 4.1, 4.2, 4.3, 4.4, 5.2, 5.3, 6.1.1.1, 6.1.1.2);
- по протоколу от 16.06.2020 №  2 (пункты: 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 2.1.1, 2.1.2, 4.1);
- по протоколу от 24.09.2020 №  3 (пункты: 1.1, 2.1, 4.1, 4.2).
- по протоколу от 08.12.2020 №  1 (пункты: 4.1. 4.2).

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

Ответственные: члены Антинаркотической комиссии НАО.
Срок исполнения: 2021 год.

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

Ответственный: Блощинский А.А.
Срок исполнения: 2021 год.

Председатель Ю.В. Бездудный

Секретарь О.А. Корепанова


