АНТИНАРКОТИЧЕСКАЯ КОМИССИЯ
КУЗБАССА
П Р О Т О К О Л №2
заседания антинаркотической комиссии
__________________________ Кузбасса________________________
г. Кемерово

29 мая 2020 г.
ПРЕДСЕДАТЕЛЬСТВОВАЛ
Губернатор Кузбасса
СЕРГЕЙ ЕВГЕНЬЕВИЧ ЦИВИЛЕВ

Присутствовали
заместитель Губернатора Кемеровской области (по вопросам безопасности и
правопорядка),
заместитель
председателя комиссии

Валерий Анатольевич
Догадов

начальник Главного управления МВД России по Кемеровской области,
заместитель председателя комиссии

Игорь Геннадьевич
Иванов

члены комиссии:
главный федеральный инспектор по Кемеровской области - Кузбассу
аппарата полномочного представителя
Президента Российской Федерации в
Сибирском федеральном округе

Игорь Владиславович
Колесников

председатель комитета по вопросам государственного устройства, местного
самоуправления и правоохранительной
деятельности
Законодательного
Собрания Кемеровской области
Кузбасса

Алексей Анатольевич
Зеленин
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начальник управления ФСБ России по Кемеровской области - Кузбассу

Николай Иванович
Граборов

начальник Кузбасского
управления МВД России

Александр Владимирович
Г офман

линейного -

начальник ГУФСИН России
Кемеровской области - Кузбассу

по -

Константин Вячеславович
Березнев

начальник Управления Федеральной службы войск национальной гвардии
Российской Федерации по Кемеровской
области - Кузбассу

Юрий Викторович
Кель

руководитель Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты
прав потребителей и благополучия
человека по Кемеровской области

Евгений Иванович
Оке

исполняющий
руководителя
Роскомнадзора
области

Валерий Николаевич
Жаронкин

по

обязанности Управления
Кемеровской

уполномоченный по правам человека в Кемеровской области - Кузбассе

Зоя Николаевна
Волошина

уполномоченный по правам ребенка в Кемеровской области - Кузбассе

Дмитрий Владимирович
Кислицын

министр
сельского
хозяйства
и перерабатывающей промышленности
Кузбасса

Андрей Владимирович
Ариткулов

министр социальной защиты населения Кузбасса

Елена Анатольевна
Воронина

начальник Кемеровской таможни

Андрей Владимирович
Полетаев
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начальник
управления
по - Андрей Валерьевич
взаимодействию
с
уголовно
Зеленков
исполнительной системой
Администрации
Правительства
Кузбасса
министр культуры и национальной политики Кузбасса

Марина Александровна
Евса

начальник департамента молодежной политики и спорта Кемеровской
области

Антон Александрович
Пятовский

министр труда и занятости населения
Кузбасса

Алексей Сергеевич
Гришин

начальник департамента образования и
науки Кемеровской области

Софья Юрьевна
Балакирева

начальник Управления по контролю за
оборотом наркотиков
Главного
управления
МВД
России
по
Кемеровской области

Николай Михайлович
Аникин

главный
консультант
блока
заместителя Губернатора Кузбасса (по
вопросам образования, культуры и
спорта)

Наталья Владимировна
Рыжалова

Аппарат комиссии:
начальник
департамента
административных
органов
Администрации
Правительства
Кузбасса,
руководитель
аппарата
комиссии

Евгений Евгеньевич
Рюмин

Приглашённые:
главный врач ГБУЗ КО «Кемеровский
областной
клинический
наркологический диспансер»

Андрей Анатольевич
Лопатин

министр физической культуры и спорта
Кузбасса

Сергей Анатольевич
Мяус
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исполняющий обязанности начальника - Мария Юрьевна
главного управления по работе со
Гаранина
средствами массовой информации
Администрации
Правительства
Кузбасса
военный комиссар Кемеровской
области

Г ерман Васильевич
Воробьев

консультант департамента
административных органов
Администрации Правительства
Кузбасса

Татьяна Андреевна
Березовская

ВОПРОСЫ,
РАССМОТРЕННЫЕ В ХОДЕ ЗАСЕДАНИЯ:
1. О принятии дополнительных мер реагирования главами Киселевского,
Ленинск - Кузнецкого, Междуреченского городских округов, Чебулинского
муниципального округа на сложную наркоситуацию, выявленную по итогам
мониторинга за 2019 год.
Главы
2. Организация взаимодействия с правоохранительными органами по
выявлению фактов подделки медицинских заключений об отсутствии
противопоказаний к управлению транспортом, владению оружием и т.д._______
А.А. Лопатин, И.В. Агарков
3. О реализации социально значимого проекта «профилактика передозировок (в
том числе летальных) опиоидами» на территории Кемеровской области,
реализуемого наркологической службой в партнерстве с Кемеровским
региональным отделением Общероссийской общественной организации
«Российский Красный Крест». Результаты работы и взаимодействия, проблемы,
перспективы.
А.А. Лопатин
4.
Организация работы
с несовершеннолетними,
потребляющими
наркотические средства или психотропные вещества без назначения врача.
Профилактика правонарушений среди несовершеннолетних в сфере
незаконного оборота наркотиков, в том числе в образовательных организациях
региона и в молодежной среде.__________________________________________
И.Г. Васильева, А.А. Пятовский, С.Ю. Балакирева
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Заслушав и обсудив информацию главного областного специалиста по
психиатрии-наркологии министерства здравоохранения Кузбасса, главного
врача ГБУЗ Кемеровской области «Кемеровский областной клинический
наркологический диспансер» Лопатина А.А.; заместителя начальника отдела
регистрационно-экзаменационной работы УГИБДД ГУ МВД России по
Кемеровской области Агаркова И.В.; заместителя начальника УОДУУП и ИДИ
ГУ МВД России по Кемеровской области Васильевой И.Г.; министра туризма
и молодежной политики Кузбасса Пятовского А.А.; министра образования и
науки Кузбасса Балакиревой С.Ю.; главы Чебулинского муниципального
округа Ворониной Н.А.; главы Междуреченского городского округа
Чернова В.Н., заместителя главы Киселевского городского округа
(по социальным вопросам), председателя межведомственной комиссии по
противодействию злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту
Кулешовой С.В.; заместителя главы Ленинск —Кузнецкого городского округа
(по социальным вопросам), председателя межведомственной комиссии по
противодействию злоупотреблению наркотическими средствами и их
незаконному обороту Ефлова Д.Н.

КОМИССИЯ РЕШИЛА:
1. Информацию о работе антинаркотических комиссий Киселевского,
Ленинск-Кузнецкого, Междуреченского городских округов и Чебулинского
муниципального округа принять к сведению.
2.
Рекомендовать
председателям
антинаркотических
комиссий
муниципальных образований Кемеровской области - Кузбасса провести анализ
по фактам отравлений и гибели несовершеннолетних от потребления
психоактивных веществ. Информацию направить в аппарат комиссии.
Срок: до 01.09.2020.
Итоговую информацию о результатах работы антинаркотических
комиссий муниципальных образований по минимизации последствий гибели
несовершеннолетних от потребления психоактивных веществ направить в
аппарат антинаркотической комиссии Кузбасса в рамках ежегодного отчета о
работе муниципальных антинаркотических комиссий
Срок: 30.01.2021.
3. Активизировать работу по изготовлению и размещению социальной
рекламы, направленной на пропаганду здорового образа жизни, профилактику
наркомании,
акцентируя
внимание
на
негативных
последствиях
немедицинского потребления наркотиков и ответственности за участие в их
незаконном обороте.
О результатах работы проинформировать антинаркотическую комиссию
Кузбасса.
Срок: до 25.12.2020.
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4. Организовать работу по выявлению очагов произрастания
дикорастущей конопли в целях проведения качественных и своевременных
работ по ее уничтожению.
Срок: до 20.06.2020.
5. На протяжении всей оперативно-профилактической операции
«Мак — 2020» оказывать содействие сотрудникам территориальных органов
внутренних дел в установлении собственников земельных участков, где
обнаружены очаги произрастания наркосодержащих растений.
Срок: до 14.10.2020.
6. В целях повышения эффективности взаимодействия областной и
муниципальных антинаркотических комиссий предоставить в аппарат
антинаркотической комиссии Кузбасса ссылки на страницы антинаркотических
(межведомственных) комиссий муниципального образования для размещения
их на официальном сайте Администрации Правительства Кузбасса.
Срок: до 01.07.2020.
7.
Рекомендовать председателям
антинаркотических
комиссий
Киселевского,
Краснобродского,
Ленинск-Кузнецкого,
Мысковского,
Новокузнецкого, Осинниковского, Прокопьевского и Юргинского городских
округов; Кемеровского, Крапивинского, Промышленновского, Тяжинского и
Яшкинского муниципальных округов; Беловского, Таштагольского и
Тисульского муниципальных районов обеспечить проведение заседаний
муниципальных антинаркотических (межведомственных) комиссий в срок,
определенный положениями о комиссиях, и предоставление в аппарат
областной антинаркотической комиссии соответствующих протоколов и
отчетов.
В случае необходимости в связи с ситуацией, вызванной COVID - 19,
заседания проводить в формате видеоконференцсвязи.
Срок: ежеквартально в течение текущего года.
8.
Рекомендовать
председателям
антинаркотических
комиссий
Краснобродского, Мысковского, Осинниковского городских округов,
Кемеровского и Тяжинского муниципальных округов, Беловского
муниципального района направить в аппарат областной антинаркотической
комиссии информацию о причинах непроведения заседания антинаркотической
комиссии в первом квартале 2020 года.
Срок: до 30.06.2020.
9.
Министерству
здравоохранения
Кузбасса
(М.В.
Малин)
укомплектовать ГБУЗ КО «Чебулинская районная больница», ГБУЗ КО
«Топкинская районная больница» врачом психиатром-наркологом.
Срок: до 01.11.2020.
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10.
Рекомендовать Главам Топкинского муниципального округа
(С.В. Фролов) Чебулинского муниципального округа (Н.А. Воронина) в целях
укомплектования должностей «врач психиатр - нарколог» рассмотреть вопрос
о возможности предоставлении медицинским работникам при официальном
трудоустройстве социального пакета и бесплатного жилья на территории
муниципального образования.
О проделанной работе проинформировать аппарат антинаркотической
комиссии Кузбасса.
Срок: до 01.11.2020.
11.
Рекомендовать
министерству здравоохранения
Кузбасса
(М.В. Малин), Главному Управлению МВД России по Кемеровской области
(И.Г. Иванов) обеспечить электронное взаимодействие и обмен информацией в
рамках заключенного соглашения от 29.10.2019 № 1/771 «О порядке
взаимодействия и обмене информацией между Главным Управлением МВД
России по Кемеровской области и Министерством здравоохранения Кузбасса».
О введении в работу указанного электронного взаимодействия информировать
аппарат антинаркотической комиссии Кемеровской области - Кузбасса.
Срок: до 05.07.2020.
12. Признать удовлетворительными итоги реализации проекта
«Профилактика передозировок (в том числе летальных) опиоидами»,
реализованного в 2019 году на территории Кемеровской области - Кузбасса.
13. Министерству здравоохранения Кузбасса (М.В. Малин) совместно с
главным управлением по работе со средствами массовой информации
Администрации Правительства Кузбасса (М.Ю. Гараниной) опубликовать в
средствах массовой информации итоги реализации регионального проекта
«Профилактика передозировок опиоидами»
О результатах работы проинформировать антинаркотическую комиссию
Кузбасса.
Срок: 25.12.2020.
14. Министерству образования и науки Кузбасса (С.Ю. Балакирева),
министерству физической культуры и спорта Кузбасса (С. А. Мяус),
министерству туризма и молодежной политики Кузбасса (А.А. Пятовский),
министерству здравоохранения Кузбасса (М.В. Малин) продолжить
пропагандистскую работу в целях формирования приверженности к ведению
здорового образа жизни среди несовершеннолетних и молодежи, используя,
прежде всего, средства массовой информации.
О результатах работы проинформировать антинаркотическую комиссию
Кузбасса.
Срок: до 25.01.2021.
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15. Рекомендовать Главному Управлению МВД России по Кемеровской
области (И.Г. Иванов) совместно с комиссией по делам несовершеннолетних и
защите их прав Кемеровской области (Е.А. Пахомовой), министерством
образования и науки Кузбасса (С.Ю. Балакирева) организовать дополнительные
профилактические мероприятия с несовершеннолетними, совершившими
преступления или склонными к совершению правонарушений в сфере
незаконного оборота наркотиков. При планировании профилактических
мероприятий, прежде всего, учитывать образовательные организации,
учащимися которых совершены преступления в сфере незаконного оборота
наркотиков.
О
результатах
проделанной
работы
проинформировать
антинаркотическую комиссию Кузбасса.
Срок: до 25.01.2021.
16. Рекомендовать Главному Управлению МВД России по Кемеровской
области (И.Г. Иванов) совместно с военным комиссариатом Кемеровской
области (Г.В. Воробьев), министерством образования и науки Кузбасса
(С.Ю. Балакирева), министерством физической культуры и спорта Кузбасса
(С. А. Мяу с), министерством туризма и молодежной политики Кузбасса
(А.А. Пятовский), министерством культуры и национальной политики Кузбасса
(М.А. Евса), министерством здравоохранения Кузбасса (М.В. Малин)
организовать и провести специализированные мероприятия в рамках акции
«Призывник», направленные на патриотическое воспитание лиц призывного и
допризывного возраста, выявление административных правонарушений в сфере
незаконного оборота наркотических средств и психотропных веществ среди
призывников, противодействие процессу вовлечения молодежи в сферу
незаконного оборота наркотиков.
Рекомендовать Главному Управлению МВД России по Кемеровской
области (И.Г. Иванов) обобщенную информацию о результатах проведенного
мероприятия
Срок: до 25.01.2021.
17. Рекомендовать министерству туризма и молодежной политики
Кузбасса (А.А. Пятовский) совместно с министерством образования Кузбасса
(С.Ю. Балакирева), ГУ МВД России по Кемеровской области (И.Г. Иванов)
организовать проведение школы профилактики деструктивного поведения в
молодежной среде (IV квартал 2020 года).
Информацию о результатах проведенного мероприятия направить в
аппарат антинаркотической комиссии Кузбасса.
Срок: до 15.01.2021.
18. Рекомендовать министерству социальной защиты населения Кузбасса
(Е.А. Воронина), министерству туризма и молодежной политики Кузбасса
(А.А. Пятовский), министерству физической культуры и спорта Кузбасса
(С. А. Мяу с), министерству здравоохранения Кузбасса (М.В. Малин),
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департаменту образования и науки Кемеровской области (С.Ю. Балакирева),
министерству культуры и национальной политики Кузбасса (М.А. Евса),
ГУ МВД России по Кемеровской области (И.Г. Иванов) в связи с
распространением коронавирусной инфекции (COVID - 19) на территории
области скорректировать содержание мероприятий, предусмотренных планом
(месячником)
профилактических
мероприятий
антинаркотической
направленности, максимально исключив формат массовых мероприятий, отдав
предпочтение дистанционным формам работы с населением, в том числе
профилактическим проектам в сети Интернет (акции, конкурсы, флешмобы и
т.п.).
О результатах работы проинформировать аппарат антинаркотической
комиссии Кузбасса.
Срок: до 20.07.2020.

Губернатор Кузбасса,
председатель антинаркотической
комиссии Кузбасса

С.Е. Цивилев

