АНТИНАРКОТИЧЕСКАЯ КОМИССИЯ
КУЗБАССА
П Р О Т О К О Л №1
заседания антинаркотической комиссии
__________________________ Кузбасса________________________
г. Кемерово

24 марта 2020 г.

ПРЕДСЕДАТЕЛЬСТВОВАЛ
Заместитель Губернатора Кузбасса
(по вопросам безопасности и правопорядка)
ВАЛЕРИЙ АНАТОЛЬЕВИЧ ДОГАДОВ
Присутствовали члены комиссии:
главный федеральный инспектор по Кемеровской области - Кузбассу
аппарата полномочного представителя
Президента Российской Федерации в
Сибирском федеральном округе

Игорь Владиславович
Колесников

начальник Кузбасского
управления МВД России

Александр Владимирович
Г офман

линейного -

начальник ГУФСИН
России
Кемеровской области - Кузбассу

по -

Константин Вячеславович
Березнев

исполняющий обязанности начальника Кемеровской таможни

Андрей Александрович
Зимин

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

Евгений Иванович
Оке

уполномоченный по правам человека в Кемеровской области - Кузбассе

Зоя Николаевна
Волошина
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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

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

Алексей Анатольевич
Зеленин

начальник
управления
по взаимодействию
с
уголовно
исполнительной системой
Администрации
Правительства
Кузбасса

Андрей Валерьевич
Зеленков

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

министр здравоохрания Кузбасса

Михаил Васильевич
Малин

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

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

Наталья Владимировна
Рыжалова

Члены комиссии с правом совещательного голоса:
врио начальника управления ФСБ России по Кемеровской области Кузбассу

Кирилл Иванович
Куленко

врио начальника Главного управления МВД России по Кемеровской области

Александр Викторович
Табакаев

врио
начальника
Управления Федеральной
службы
войск
национальной гвардии Российской
Федерации по Кемеровской области Кузбассу

Андрей Алексеевич
Горбунов

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

Евгений Евгеньевич
Рюмин

Приглашённые:
заместитель Губернатора Кемеровской области Кузбасса министр
финансов Кузбасса

Игорь Юрьевич
Малахов

начальник
главного управления по работе
со
средствами
массовой
информации
Администрации
Правительства Кузбасса

Алексей Владимирович
Доронгов

главный врач ГБУЗ КО «Кемеровский
областной клинический
наркологический диспансер»
председатель совета ректоров вузов
Кемеровской области

Андрей Анатольевич
Лопатин
Александр Юрьевич
Просеков
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начальник Управления Судебного
департамента в Кемеровской области

Юрий Владимирович
Эрдниев

руководитель Территориального органа Федеральной службы Государственной
статистики по Кемеровской области

Инга Юрьевна
Пермякова

военный комиссар Кемеровской
области

Герман Васильевич
Воробьев

врио руководителя Территориального
органа Росздравнадзора по
Кемеровской области

Никита Геннадьевич
Киселев

консультант
административных
Администрации
Кузбасса

Игорь Анатольевич
Фомин

департамента органов
Правительства

ВОПРОСЫ,
РАССМОТРЕННЫЕ В ХОДЕ ЗАСЕДАНИЯ:
1. О результатах мониторинга наркоситуации. Утверждение доклада о
наркоситуации в Кемеровской области за 2019 год. О выработке мер по
улучшению наркоситуации.___________________________________________
Аникин Н.М.
2. О реализации подпрограммы «Комплексные меры противодействия
злоупотреблению
наркотиками
и
их
незаконному
обороту»
государственной программы Кемеровской области «Обеспечение
безопасности населения Кузбасса» в 2019 году. Оценка эффективности
мероприятий подпрограммы.________________________________ _________
Рюмин Е.Е.
3. Соблюдение регламента антинаркотической комиссии Кемеровской
области в 2019 году и отчёт об исполнении решений комиссии.____________
Рюмин Е.Е.
Заслушав и обсудив информацию начальника Управления по контролю за
оборотом наркотиков ГУ МВД России по Кемеровской области Н.М. Аникина,
начальника департамента административных органов Администрации
Правительства Кузбасса Е.Е. Рюмина, членов комиссии,
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КОМИССИЯ РЕШИЛА:
1. Утвердить проект доклада о наркоситуации в Кемеровской области Кузбассе за 2019 год.
2. Утвердить представленный к рассмотрению План уничтожения
дикорастущей конопли в Кемеровской области - Кузбассе на 2020 год.
3. Утвердить План выездных мероприятий межведомственной рабочей
группы в муниципальные образования с целью оказания методической помощи
в организации работы антинаркотических комиссий городов и районов.
4. Утвердить План проведения профилактических мероприятий
антинаркотической направленности и мероприятий, направленных на
популяризацию здорового образа жизни в 2020 году (месячник мероприятий
антинаркотической направленности).
5. Утвердить состав рабочей группы по противодействию
безрецептурному
отпуску
лекарственных
препаратов,
обладающих
психоактивным действием.
6. Утвердить новый бланк антинаркотической комиссии Кузбасса.
7. Информацию о соблюдении регламента антинаркотической комиссии
Кузбасса в 2019 году и отчет об исполнении решений комиссии принять к
сведению.
8. Аппарату антинаркотической комиссии Кузбасса (Е.Е. Рюмин):
8.1. Направить в Еосударственный антинаркотический комитет доклад о
наркоситуации, утвержденный Губернатором Кузбасса С.Е. Цивилевым.
Срок: до 31.03.2020.
8.2. Направить главам муниципальных образований Кемеровской области
- Кузбасса доклад о наркоситуации в Кемеровской области - Кузбассе
за 2019 год.
Срок: до 03.04.2020.
8.3. Направить в прокуратуру Кемеровской области - Кузбасса
утвержденный план выездных мероприятий межведомственной рабочей группы
в муниципальные образования с целью оказания методической помощи в
организации работы антинаркотических комиссий городов и районов.
Срок: до 31.03.2020.
8.4. Направить главам муниципальных образований Кемеровской области
- Кузбасса утвержденный план выездных мероприятий межведомственной
рабочей группы в муниципальные образования с целью оказания методической
помощи в организации работы антинаркотических комиссий городов и
районов.
Срок: до 03.04.2020.
8.5. Организовать совещание по проблемным вопросам работы рабочей
группы по противодействию безрецептурному отпуску лекарственных
препаратов, обладающих психоактивным действием.
Срок: до 30.06.2020.
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9. Главному управлению по работе со средствами массовой информации
Администрации Правительства Кузбасса (А.В. Доронгов) опубликовать доклад
о наркоситуации в Кемеровской области - Кузбассе в областной газете
«Кузбасс», Министру цифрового развития и связи Кузбасса (М.В. Садиков),
аппарату антинаркотической комиссии Кузбасса (Е.Е. Рюмин) опубликовать
доклад о наркоситуации в Кемеровской области - Кузбассе на официальном
сайте Правительства Кузбасса.
Срок: до 30.04.2020.
10. Руководителям органов исполнительной власти Кемеровской области
- Кузбасса - участникам подпрограммы «Комплексные меры противодействия
злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту» государственной
программы Кемеровской области «Обеспечение безопасности населения
Кузбасса» на 2014-2024 годы» обеспечить постоянный контроль за
своевременной реализацией предусмотренных мероприятий.
О проделанной работе проинформировать аппарат антинаркотической
комиссии Кузбасса.
Срок: 30.12.2020 (отчет о кассовом исполнении мероприятий
подпрограммы направить дополнительно, в срок до 20.02.2021).
11. В течение 2 и 3 кварталов 2020 года заслушать на заседании
антинаркотической комиссии Кемеровской области - Кузбасса глав
Киселевского, Ленинск-Кузнецкого, Междуреченского, Юргинского городских
округов, Промышленновского, Чебулинского, Яшкинского муниципальных
округов и Тисульского муниципального района, в которых по сравнению с 2018
годом оценка состояния ухудшилась, либо на протяжении нескольких лет
рассматривается как тяжелое, либо состояние наркоситуации оценивается как
предкризисное.
Срок: до 30.09.2020.
12. Рекомендовать главам муниципальных образований Кемеровской
области - Кузбасса рассмотреть результаты мониторинга наркоситуации на
заседаниях муниципальных антинаркотических комиссий в 2020 году.
Во взаимодействии с подразделениями территориальных органов федеральных
органов исполнительной власти Кемеровской области - Кузбасса с учетом
складывающейся ситуации разработать дополнительные мероприятия по
противодействию
распространению
наркомании
на
территории
муниципального образования на 2020 год с целью стабилизацию
наркоситуации.
При разработке дополнительных мероприятий использовать результаты
социологического исследования наркоситуации в Кемеровской области Кузбассе за 2019 год.
Срок: до 30.07.2020.
13. 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),
департаменту образования и науки Кемеровской области (С.Ю. Балакирева),
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министерству культуры и национальной политики Кузбасса (М.А. Евса),
ГУ МВД России по Кемеровской области (И.Г. Иванов) обеспечить реализацию
утвержденного на 2020 год плана (месячника), о результатах работы
проинформировать аппарат антинаркотической комиссии Кузбасса.
Срок: до 20.07.2020.
14. Рекомендовать ГУ МВД России по Кемеровской области
(И.Г. Иванов) совместно с министерством физической культуры и спорта
Кузбасса (С. А. Мяус), министерством здравоохранения Кузбасса (М.В. Малин),
департаментом образования и науки Кемеровской области (С.Ю. Балакирева),
министерством культуры и национальной политики Кузбасса (М.А. Евса),
организовать и провести профилактические мероприятия с учащимися
образовательных
организаций
области,
особое
внимание
уделить
информированию об опасности потребления «спайсов», «снюсов», бестабачной
некурительной никотинсодержащей продукции, а также информированию о
негативных последствиях участия в незаконном обороте наркотических средств
и психотропных веществ.
О проделанной работе проинформировать аппарат антинаркотической
комиссии Кузбасса.
Срок: до 30.12.2020.
15. Рекомендовать территориальному органу Росздравнадзора по
Кемеровской области - Кузбассу (Н.Г. Киселев) совместно с ГУ МВД России по
Кемеровской области (И.Г. Иванов), министерством здравоохранения Кузбасса
(М.В. Малин), министерством туризма и молодежной политики Кузбасса
(А.А. Пятовский) организовать работу межведомственной группы по
противодействию безрецептурному отпуску лекарственных препаратов,
обладающих психоактивным действием.
О
результатах
работы
информировать
аппарат
областной
антинаркотической комиссии Кузбасса.
Срок: до 30.07.2020, до 20.12.2020.
16. Министерству культуры и национальной политики Кузбасса
(М.А. Евса) совместно с ГАУК Кемеровской области «Кузбаскино» и главами
Киселевского городского округа (М.А. Шкарабейников), Ленинск-Кузнецкого
городского округа (К. А. Тихонов), Тайгинского городского округа
(М.Е. Теремецкий) активизировать работу по профилактике наркомании в
молодежной среде: организовать и провести летом 2020 года кинопоказы на
открытых площадках из программы «Всемирного фестиваля уличного кино 2020» (г. Москва). В рамках фестивальных мероприятий проводить
информирование участников о пагубности наркомании и ответственности за
незаконный оборот наркотиков.
О проделанной работе проинформировать аппарат антинаркотической
комиссии Кузбасса.
Срок: до 30.09.2020.
17. Аппарату антинаркотической комиссии Е'узбасса (Е.Е. Рюмин)
совместно с министерством туризма и молодежной политики Кузбасса
(А.А.
Пятовский),
министерством
здравоохранения
Кузбасса

8

(М.В. Малин), департаментом образования и науки Кемеровской области
(С.Ю. Балакирева), министерством культуры и национальной политики
Кузбасса (М.А. Евса), ГУ МВД России по Кемеровской области (И.Г. Иванов),
общественными организациями области провести совещание в целях
выработки профилактических мер по снижению распространения наркотиков
в молодежной среде.
Срок: до 30.07.2020.
18. Рекомендовать ректорам высших учебных заведений Кузбасса
рассмотреть вопрос о включении в рабочую программу учебной дисциплины
«Безопасность жизнедеятельности раздела «Наркотические средства, виды,
влияние их на организм. Превенция наркомании».
Срок: до 01.10.2020.
19. Рекомендовать Кемеровскому Государственному университету
(А.Ю. Просеков) подготовить информационные материалы для студентов
первых курсов по правовым аспектам проблемы наркомании и последствиям
употребления наркотических средств.
Срок: до 01.05.2020.

Заместитель Губернатора
Кузбасса

В.А. Догадов

УТВЕРЖДЁН
решением антинаркотической
комиссии Кузбасса
от 24 марта 2020 года № 1

План
уничтожения дикорастущей конопли в Кемеровской области на 2020 год
№

М униципальная территория

п/п

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Драченинское территориальное
управление (20 га)*
Демьяновское территориальное
управление (50 га)*
Сафоновское территориальное
управление (30 га)*
Ягуновское территориальное
управление (81 га)*
Щегловское территориальное
управление (15 га)*
Ясногорское территориальное
управление (35 га)*
Поломошинское
территориальное управление,
(40 га)*

Дата проведения
работ

до 30.07.2020
до 30.07.2020
до 30.07.2020
до 30.07.2020
до 30.07.2020
до 30.07.2020
до 30.07.2020

И сполнитель

Отметка об
исполнении

Ленинск-Кузнецкий
муниципальный округ
Ленинск-Кузнецкий
муниципальный округ
Прокопьевский
муниципальный округ
Кемеровский
муниципальный округ
Кемеровский
муниципальный округ
Кемеровский
муниципальный округ
Яшкинский
муниципальный округ

* Сведения за 2019 год.

Руководитель аппарата
антинаркотической комиссии Кузбасса

Е.Е. Рюмин

УТВЕРЖДЕН
протоколом антинаркотической
комиссии Кузбасса
№ 1 от 24.03.2020

План выездных мероприятий межведомственной
рабочей группы в муниципальные образования с целью оказания
методической помощи в организации работы антинаркотических комиссий
городов и районов Кузбасса в 2020 году

Список муниципальных образований
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Яшкинский муниципальный округ
Юргинский городской округ
Промышленновский муниципальный округ
Ленинск-Кузнецкий городской округ
Киселевский городской округ
Междуреченский городской округ

Руководитель аппарата
антинаркотической комиссии Кузбасс

Исп. Фомин И.А. тел. 8 (3842) 36-69-23

Месяц
июль
август
сентябрь
октябрь
октябрь
ноябрь
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№

ПЛАН
проведения профилактических мероприятий антинаркотической направленности и
мероприятий, направленных на популяризацию здорового образа жизни
_________________ (срок проведения: 26.05.2020 - 26.06.2020)_________________
Исполнители
Содержание мероприятия

п/п
1. Антинаркотическая акция «Летний лагерь - территория здоровья»:
- профилактическая работа с детьми в летний период, предупреждение и выявление
фактов употребления наркотиков в летних оздоровительных и пришкольных
лагерях: проведение лекций, бесед, тренингов; демонстрация видеофильмов;
творческие мероприятия, индивидуальное и групповое консультирование
несовершеннолетних психологом, направленное, в том числе, на формирование и
укрепление установок на трезвый образ жизни;
- работа с детьми-сиротами и детьми, оставшимися без попечения родителей,
находящимися в пришкольных и загородных оздоровительных лагерях,
направленная на формирование мотивированного отказа от употребления
психоактивных веществ;
- выезды в летние оздоровительные лагеря межведомственных профилактических
бригад «Антинаркотический десант» с целью проведения профилактических
мероприятий.

2.

Комплекс антинаркотических мероприятий, приуроченных к Международному дню
борьбы с наркоманией (26 июня) и проводимых на средства подпрограммы
«Комплексные меры противодействия злоупотреблению наркотиками и их
незаконному обороту» государственной программы Кемеровской области Кузбасса «Обеспечение безопасности населения Кузбасса» на 2014-2024 годы»:
областной информационно-просветительский марафон «Время верить в чудеса»;

Срок реализации

Муниципальные
органы 01.06.2020-26.06.2020
управления образования,
органы
опеки
и
попечительства,
общеобразовательные
организации, ГУ МВД
России по Кемеровской
области,
ГБУЗ
КО
«Кемеровский областной
наркологический
диспансер», Кемеровский
центр по профилактике и
борьбе
со
СПИД,
Кемеровский
центр
лечебной физкультуры и
спортивной медицины
Департамент образования 01.062020-26.06.2020
и
науки
Кемеровской
области,
министерство
культуры и национальной
политики
Кузбасса,
министерство социальной
1

3.
4.
5.

6.

7.

8.

акция «Время выбирать», посвященная Международному дню борьбы с
наркоманией и наркобизнесом; фестиваль-конкурс среди агитбригад воспитанников
специализированных учреждений для несовершеннолетних, нуждающихся в
социальной реабилитации «Белая ворона».
Профилактическое мероприятие для школьников, включающее экскурсию в музей
УНК ГУ МВД России по Кемеровской области и демонстрацию боевых приемов и
владение оружием.
Выезд в подшефный МКУ «Социально-реабилитационный центр для
несовершеннолетних» (пгт. Тяжинский).
Областные соревнования по спортивной гимнастике.

защиты
населения
Кузбасса при
участии
ГУ МВД России по
Кемеровской области
ГУ МВД России по 26.05.2020-26.06.2020
Кемеровской области

ГУ МВД России по
Кемеровской области
Министерство физической
культуры
и
спорта
Кузбасса при участии
ГУ МВД России по
Кемеровской области
Министерство туризма и
Акция - марафон «Молодежь против наркотиков!»
политики
(комплекс профилактических мероприятий, направленных на предупреждение молодежной
министерство
распространения наркомании в молодежной среде, которые будут проведены в Кузбасса,
муниципалитетах области: акции, флешмобы, зарядки с чемпионами, квесты и др.). физической культуры и
спорта Кузбасса органы по
делам
молодежи
муниципальных
образований Кемеровской
области
ГБУЗ КО КОКНД, Центр
Профилактическая акция «День отказа от курения» - информирование населения о
здоровья ГБУЗ КО «КГКБ
вреде табакокурения, выдача информационных листовок, индивидуальное
№1 им. М.Н. Горбуновой»,
консультирование по вопросам лечения табачной зависимости.
ГБУЗ КО «Областной
центр медицинской
профилактики»
Муниципальные органы
Профилактическая акция «Призывник»:
управления образования,
- проведение в образовательных организациях мероприятий, направленных на
профессиональные
воспитание патриотизма и формирование здорового образа жизни (лекции, беседы,
образовательные
тренинги, демонстрации видеофильмов, родительские собрания, индивидуальное
организации, ГУ МВД
консультирование несовершеннолетних и законных представителей)
России по Кемеровской
области, ГБУЗ КО КОКНД,
МОУО, организации

01.062020-26.06.2020
01.062020-26.06.2020

26.05.2020-26.06.2020

i

29.05.2020

26.05.2020-26.06.2020
}

2

9.

Профилактическая акция «Первокурсник» - профилактические мероприятия
(лекции, беседы, тренинги, демонстрации видеофильмов, родительские собрания,
индивидуальное консультирование несовершеннолетних и законных
представителей), направленные на формирование установок на трезвый образ
жизни

10. Межведомственная комплексная профилактическая операция «Подросток» профилактические мероприятия (лекции, беседы, тренинги, демонстрации
видеофильмов, родительские собрания, индивидуальное консультирование
несовершеннолетних и законных представителей, межведомственные рейды в
социально-неблагополучные семьи, места времяпрепровождения беспризорников),
направленные на формирование установок на трезвый образ жизни

Руководитель аппарата
антинаркотической комиссии Кузбасса

профессионального
образования,
общеобразовательные
организации
26.05.2020-26.06.2020
ГУ МВД России по
Кемеровской области,
ГБУЗ КО КОКНД,
организации
профессионального
образования,
общеобразовательные
организации
26.05.2020-26.06.2020
ГУ МВД России по
Кемеровской области,
ГБУЗ КО КОКНД,
организации
профессионального
образования,
общеобразовательные
организации, учреждения
социального обслуживания
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Состав
рабочей группы по противодействию безрецептурному отпуску
лекарственных препаратов, обладающих психоактивным действием
Киселев
Никита Геннадьевич

- начальник отдела мониторинга и
контроля
качества
медицинской
продукции Территориального органа
Росздравнадзора
по
Кемеровской
области - Кузбассу

Павлюк
Наталья Викторовна

- заместитель
начальника
отдела
межведомственного взаимодействия в
сфере профилактики и контроля за
легальным оборотом наркотиков и
организации взаимодействия с органами
государственной
власти
субъекта
Управления по контролю за оборотом
наркотиков ГУ МВД России по
Кемеровской области

Плешкань
Павел Юрьевич

- заместитель начальника департамента
молодежной
политики
и
спорта
Кемеровской области

Перевозникова
Анастасия Сергеевна

- начальник контроля фармацевтической
деятельности департамента охраны
здоровья
населения
Кемеровской
области

Руководитель аппарата
антинаркотической комиссии Кузбасса
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