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

24 марта 2021 г.

ПРЕДСЕДАТЕЛЬСТВОВАЛ
ГУБЕРНАТОР КУЗБАССА
СЕРГЕЙ ЕВГЕНЬЕВИЧ ЦИВИЛЕВ
Присутствовали
заместитель
Губернатора
Кузбасса (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
председатель
комитета
по
вопросам государственного
устройства,
местного
самоуправления
и
правоохранительной
деятельности Законодательного Собрания
Кемеровской области - Кузбасса

Игорь Владиславович
Колесников

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

России -

линейного -

Николай Иванович
Граборов
Александр Владимирович
Гофман

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- Кузбассу

Евгений Иванович
Оке

руководитель Управления Роскомнадзора по Кемеровской области - Кузбассу

Валерий Николаевич
Жаронкин

уполномоченный по правам человека
Кемеровской области - Кузбассе

в -

Зоя Николаевна
Волошина

уполномоченный по правам
Кемеровской области - Кузбассе

в -

Дмитрий Владимирович
Кислицын

министр
сельского
перерабатывающей
Кузбасса
министр
Кузбасса

социальной

ребенка

хозяйства
и промышленности

защиты

населения -

Андрей Владимирович
Ариткулов

Елена Анатольевна
Воронина

начальник Кемеровской таможни

Андрей Владимирович
Полетаев

начальник управления по взаимодействию с уголовно - исполнительной системой
Администрации Правительства Кузбасса

Андрей Валерьевич
Зеленков

министр культуры и национальной политики Кузбасса

Марина Александровна
Евса

министр туризма и молодежной политики Кузбасса

Антон Александрович
Пятовский
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министр физической культуры и спорта Кузбасса

Сергей Анатольевич
Мяус

министр труда
Кузбасса

Алексей Сергеевич
Гришин

и

занятости

населения -

министр образования и науки Кузбасса

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 Кемеровской области - Кузбасса
(по вопросам образования и науки)

Наталья Владимировна
Рыжалова

Члены комиссии с правом совещательного голоса:
временно
исполняющий
обязанности начальника ГУФСИН России по Кемеровской
области - Кузбассу
Аппарат комиссии:

Евгений Владимирович
Романов

начальник департамента административных органов
Администрации
Правительства
Кузбасса, руководитель аппарата комиссии

Евгений Евгеньевич
Рюмин

Приглашенные:
главный врач ГБУЗ «Кузбасский клинический наркологический диспансер»

Андрей Анатольевич
Лопатин

и.о. начальника Управления Министерства
юстиции Российской Федерации
по Кемеровской области-Кузбассу

Юлия Сергеевна
Анульева

начальник МЧС России по Кемеровской
области-Кузбассу

Алексей Ювенальевич
Шульгин

консультант департамента административных органов
Администрации
Правительства
Кузбасса

Татьяна Андреевна
Березовская
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ВОПРОСЫ,
РАССМОТРЕННЫЕ В ХОДЕ ЗАСЕДАНИЯ:
1. О результатах мониторинга наркоситуации. Утверждение доклада о
наркоситуации в Кемеровской области —Кузбассе за 2020 год. Выработка мер
по улучшению наркоситуации._________________________________ ________
Н.М. Аникин
2. О реализации подпрограммы «Комплексные меры противодействия
злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту» государственной
программы Кемеровской области - Кузбасса «Обеспечение безопасности
населения Кузбасса» в 2020 году. Оценка эффективности мероприятий
подпрограммы._______________________________________________________
Е.Е. Рюмин
3. О повышении эффективности контроля за деятельностью негосударственных
организаций, осуществляющих социальную реабилитацию и ресоциализацию
лиц, потребляющих наркотические средства и психотропные вещества без
назначения врача._____________________________________________________
Н.М. Аникин, А.А. Лопатин
Заслушав и обсудив информацию начальника УНК ГУ МВД России по
Кемеровской
области
Н.М.
Аникина,
начальника
департамента
административных органов Администрации Правительства Кузбасса,
руководителя аппарата антинаркотической комиссии Кузбасса Е.Е. Рюмина,
главного врача ГБУЗ «Кузбасский клинический наркологический диспансер»
А.А. Лопатина,
КОМИССИЯ РЕШИЛА:
1. Одобрить проект доклада о наркоситуации в Кемеровской области Кузбассе за 2020 год.
2. Утвердить План уничтожения дикорастущей конопли в Кемеровской
области - Кузбассе на 2021 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 2021 году (месячник мероприятий
антинаркотической направленности).
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5. Аппарату антинаркотической комиссии Кузбасса (Е.Е. Рюмин):
5.1. Направить в Государственный антинаркотический комитет доклад о
наркоситуации, утвержденный Губернатором Кузбасса С.Е. Цивилевым.
Срок: до 31.03.2021.
5.2. Направить главам муниципальных образований Кемеровской области
- Кузбасса доклад о наркоситуации в Кемеровской области - Кузбассе
за 2020 год с целью организации работы антинаркотических комиссий
муниципальных образований в соответствии со складывающейся обстановкой.
Срок: до 03.04.2021.
6.
Департаменту
информационной
политики
Администрации
Правительства Кузбасса (Е.А. Дубкова) 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 30.04.2021.
7. 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» (далее - подпрограмма):
7.1. Обеспечить постоянный контроль за своевременной реализацией
предусмотренных мероприятий.
О проделанной работе проинформировать аппарат антинаркотической
комиссии Кузбасса.
Срок: 30.12.2021, 20.02.2022 (отчет о кассовом исполнении мероприятий
подпрограммы).
7.2. С учетом складывающейся эпидемиологической ситуации, связанной
с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19), при
необходимости, скорректировать проведение массовых мероприятий. В случае
невозможности проведения мероприятий в условиях пандемии своевременно
вносить
предложения
о
перераспределении
денежных
средств,
предусмотренных на реализацию подпрограммы.
Срок: в течение 2021 года.
7.3. Провести анализ эффективности мероприятий подпрограммы, при
необходимости, внести предложения по их корректировке с учетом
положительного
опыта реализации
мероприятий
профилактической
антинаркотической направленности других субъектов Российской Федерации.
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О проделанной работе проинформировать аппарат антинаркотической
комиссии Кузбасса.
Срок: до 01.08.2021.
8. Руководителям органов исполнительной власти Кемеровской области Кузбасса,
департаменту информационной
политики администрации
Правительства Кузбасса (Е.А.
Дубкова)
совместно с аппаратом
антинаркотической комиссии Кузбасса (Е.Е. Рюмин) разместить социальную
рекламу (видеоролики) антинаркотической и антитабачной направленности на
страницах социальных сетей «ВКонтакте», «Instagram» и «Facebook».
Срок: до 01.06.2021.
9. В течение 2 и 3 кварталов 2021 года заслушать на заседании
антинаркотической комиссии Кемеровской области - Кузбасса глав
Анжеро-Судженского, Мысковского, Юргинского городских округов,
Ленинск-Кузнецкого, Промышленновского, Топкинского муниципальных
округов и Мариинского муниципального района, в которых по сравнению с
2019 годом оценка состояния ухудшилась, либо на протяжении нескольких лет
рассматривается как тяжелое, либо состояние наркоситуации оценивается как
предкризисное.
Срок: до 30.06.2021, 30.09.2021.
10. Рекомендовать главам муниципальных образований Кемеровской
области - Кузбасса:
10.1. Рассмотреть результаты мониторинга наркоситуации на заседаниях
муниципальных антинаркотических комиссий в 2021 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 2021 год с целью стабилизации
наркоситуации.
При разработке дополнительных мероприятий учитывать результаты
социологического исследования наркоситуации в Кемеровской области Кузбассе за 2020 год.
Срок: до 30.07.2021.
10.2. Привести муниципальные антинаркотические программы (планы) в
соответствие с Указом Президента Российской Федерации от 23.11.2020 № 733
«Об утверждении Стратегии государственной антинаркотической политики
Российской Федерации на период до 2030 года».
Срок: до 01.07.2021.
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11. Рекомендовать главам муниципальных образований Кемеровской
области - Кузбасса, руководителям органов исполнительной власти Кузбасса
(в рамках компетенции) разместить на сайтах исполнительных органов
государственной власти, в подведомственных им учреждениях, на страницах
социальных сетей, в муниципальных СМИ и на объектах уличной рекламы
социальную
рекламу
(видеоролики)
антинаркотической
и
антитабачной
направленности
(доступны
по
ссылке
https://disk.yandex.ru/d/MYYг-JM0h9EfMg?w= 1).
О проделанной работе проинформировать аппарат антинаркотической
комиссии Кузбасса.
Срок: до 01.06.2021.
Срок: до 01.06.2021.
12. 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. Мяус), Министерству здравоохранения Кузбасса (М.В. Малин),
Министерству образования и науки Кузбасса (С.Ю. Балакирева), Министерству
культуры и национальной политики Кузбасса (М.А. Евса), ГУ МВД России по
Кемеровской области (И.Г. Иванов) обеспечить реализацию утвержденного на
2021 год плана (месячника), о результатах работы проинформировать аппарат
антинаркотической комиссии Кузбасса.
Срок: до 20.07.2021.
13. Рекомендовать Главному управлению МВД России по Кемеровской
области (И.Г. Иванов) продолжить осуществление мониторинга деятельности
негосударственных реабилитационных центров и контроля за лицами,
находящимися в них. О проделанной работе проинформировать аппарат
антинаркотической комиссии Кузбасса.
Срок: до 30.12.2021.
14. Рекомендовать Главному управлению МВД России по Кемеровской
области (И.Г. Иванов) совместно с Министерством образования и науки
Кузбасса (С.Ю. Балакирева) в рамках межведомственного взаимодействия
продолжить работу в образовательных организациях области по
предупреждению правонарушений, связанных с незаконным оборотом
наркотиков.
О проделанной работе проинформировать аппарат антинаркотической
комиссии Кузбасса.
Срок: до 01.06.2021, 30.12.2021.
15. С целью своевременного принятия соответствующих мер
реагирования рекомендовать Управлению Федеральной службы по надзору в
сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Кемеровской
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области - Кузбассу (Е.И. Оке), Главному управлению МЧС России по
Кемеровской области - Кузбассу (А.Ю. Шульгин), Управлению Министерства
юстиции Российской Федерации по Кемеровской области - Кузбассу
(Ю.С. Анульева) в ходе проведения проверок негосударственных организаций
незамедлительно информировать аппарат антинаркотической комиссии
Кузбасса и ГУ МВД России по Кемеровской области о фактах противоправной
деятельности, в том числе связанной с организацией социальной реабилитации
и ресоциализации лиц, потребляющих наркотики.
Срок: при выявлении фактов противоправной деятельности.
16.
Рекомендовать
Министерству
здравоохранения
Кузбасса
(М.В. Малин), Министерству социальной защиты населения Кузбасса
(Е.А. Воронина), Главному управлению МВД России по Кемеровской области
(И.Г. Иванов), Управлению Федеральной службы по надзору в сфере защиты
прав потребителей и благополучия человека по Кемеровской области Кузбассу (Е.И. Оке), Главному управлению МЧС России по Кемеровской
области - Кузбассу (А.Ю. Шульгин) в целях подготовки письма в
Государственный антинаркотический комитет по проблемным вопросам,
связанным с организацией социальной реабилитации и ресоциализации лиц,
потребляющих
наркотики,
направить
предложения
в
аппарат
антинаркотической комиссии Кузбасса.
Срок: до 01.05.2021.

Губернатор Кузбасса,
председатель антинаркотической
комиссии Кузбасса

С.Е. Цивилев

УТВЕРЖДЕН
решением антинаркотической
комиссии Кузбасса
от «24» марта 2021 № 1

План
уничтожения дикорастущей конопли в Кузбассе на 2021 год
№ п/п
1.

2.
3.

4.

Муниципальная
территория
Драченинское
территориальное управление
(20 га)*
Ягуновское территориальное
управление (81 га)*
Ясногорское
территориальное управление
(35,6 га)*
Щегловское
территориальное управление
(20 га)*

Дата проведения
работ
Июль 2021г.

Июль 2021г.
Июль 2021г.

Июль 2021г.

Исполнитель

Отметка об
исполнении

Ленинск-Кузнецкий
муниципальный округ
Кемеровский
муниципальный округ
Кемеровский
муниципальный округ
Кемеровский
муниципальный округ

* Сведения за 2020 год.

Руководитель аппарата
антинаркотической комиссии Кузбасса

Е.Е. Рюмин

УТВЕРЖДЕН
решением антинаркотической
комиссии Кузбасса
от «24» марта 2021 № 1

План выездных мероприятий межведомственной рабочей группы в
муниципальные образования с целью оказания методической помощи в
организации работы антинаркотических комиссий городов и районов
Кузбасса в 2021 году

№

Список муниципальных образований

Месяц

1.

Прокопьевский городской округ

июль

2.

Прокопьевский муниципальный округ

июль

3.

Кемеровский городской округ

сентябрь

4.

Новокузнецкий городской округ

октябрь

п/п

Руководитель аппарата
антинаркотической комиссии Кузбасс;

Л,

Е.Е. Рюмин

УТВЕРЖДЕН
решением антинаркотической
комиссии Кузбасса
от «24» марта 2021 № 1

ПЛАН
проведения профилактических мероприятий антинаркотической направленности и
мероприятий, направленных на популяризацию здорового образа жизни
(срок проведения: 26.05.2021 -26.06.2021)
№
п/п
1.
1.1.

1.2.
1.3.

1.4.

2.

2.1.

Содержание мероприятия

И сполнители

Срок реализации

И нформ ирование населения о проведении профилактических мероприятий с использованием возможностей СМИ
О рганизация радиопередач, выступление на радио
(интервью ) с приглаш ением специалиста к памятным датам:
- 31 мая - Всемирный день без табака;
- 26 ию ня - М еждународный день борьбы с наркоманией.
О рганизация публикаций антинаркотической
профилактической направленности в печатных изданиях.
Размещ ение профилактических материалов антитабачной и
антинаркотической направленности на сайтах медицинских
наркологических организаций и аккаунтах в социальных
сетях.
Размещ ение тематической информации («Ж изнь без
наркотиков», «М ы против наркотиков», «Вредные привычки
и т.п.) на сайтах организаций социального обслуживания и
информационны х стендах в помещ ениях организаций.

М инистерство здравоохранения Кузбасса,
специалисты наркологической службы,
органы исполнительной власти
муниципальных образований
М инистерство здравоохранения Кузбасса,
специалисты наркологической службы
М инистерство здравоохранения Кузбасса,
специалисты наркологической службы

М инистерство социальной защ иты населения
Кузбасса

2 8 - 3 1 мая 2021
23 - 25 июня 2021

26 мая - 26 июня 2021
26 мая - 26 июня 2021

26 мая - 26 июня 2021

П роведение информационно-образовательны х и массовы х мероприятий, направленны х на пропаганду ЗОЖ ,
профилактику наркологических расстройств среди населения Кузбасса
П роведение областного информационно-просветительского
марафона «Время верить в чудеса»; акции «Время
выбирать», посвящ енной М еждународному дню борьбы с

М инистерство образования и науки Кузбасса,
министерство культуры и национальной
политики Кузбасса, министерство

26 мая - 26 июня 2021

нарком анией и наркобизнесом; фестиваля-конкурса среди
агитбригад воспитанников специализированных учреждений
для несоверш еннолетних, нуждаю щ ихся в социальной
реабилитации, «Белая ворона».
2.2. У роки здоровья (классные часы) и видео-лекции в
общ еобразовательных организациях и образовательных
организациях профессионального образования региона.
2.3. О бсуж дение с пациентами стационарных наркологических
отделений видео - роликов и видео - фильмов
антинаркотической направленности.
2.4. И ндивидуальное психологическое консультирование по
телеф ону абонентов с наркологическими проблемами,
детей и подростков.
2.5. П роведение занятий для родственников зависимых по
преодолению созависимости, в том числе в дистанционном
формате.
П рофилактическая акция «Призывник» - профилактические
2.6
мероприятия (лекции, беседы, тренинги, демонстрации
видеофильмов, родительские собрания, индивидуальное
консультирование несоверш еннолетних и законных
представителей), направленные на формирование
приверж енности к ведению здорового образа жизни.
А кция «Летний лагерь - территория здоровья!» 2.7
профилактические мероприятия (лекции, беседы, тренинги,
выезды межведомственных профилактических бригад
«Антинаркотический десант», демонстрации видеофильмов,
творческие мероприятия, индивидуальное и групповое
консультирование несоверш еннолетних психологом),
направленные на формирование и укрепление установок на
приверженность к ведению здорового образа жизни.
М ероприятия Календаря физкультурных мероприятий и
2.8
спортивных мероприятий на 2021 год, проводимых в рамках
информационно-пропагандисткой кампании «Кузбасс
против наркотиков».
2.9 Акция - марафон «М олодежь против наркотиков!»
(комплекс профилактических мероприятий, направленных

социальной защ иты населения Кузбасса при
участии УНК ГУ М ВД России по
Кемеровской области
М инистерство образования и науки Кузбасса,
М инистерство здравоохранения Кузбасса,
специалисты наркологической службы
Специалисты наркологической службы

26 мая - 26 июня 2021

С пециалисты «телефонов доверия»
наркологической службы

постоянно, по запросу

Специалисты наркологической службы

26 мая - 26 июня 2021

23 - 25 июня 2021

Военный комиссариат Кемеровской области,
М инистерство образования и науки Кузбасса,
М инистерство здравоохранения Кузбасса,
специалисты наркологической службы,

май 2021

У Н К ГУ М ВД России по Кемеровской
области,
М инистерство образования и науки Кузбасса,
М инистерство здравоохранения Кузбасса,
специалисты наркологической службы

0 1 - 2 6 июня 2021

М инистерство физической культуры и спорта
Кузбасса, ГУ М ВД России по Кемеровской
области

май 2021

М инистерство туризма и молодежной
политики Кузбасса,

июнь 2021

на предупреждение распространения наркомании в
молодеж ной среде - акции, флешмобы, зарядки с
чемпионам и, квесты и др.)
2.10

3.

П рофилактическое мероприятие для подростков,
вклю чаю щ ее экскурсию в музей У Н К ГУ М ВД России по
Кемеровской области и демонстрацию боевых приемов
бойцами отдела специального назначения «Гром».

М инистерство физической культуры и
спорта,
М униципальные органы (отделы по делам
молодежи и спорта)
УНК ГУ М ВД России по Кемеровской
области совместно с ОСН «Гром»

26 мая - 26 ию ня 2021

Распространение информационны х материалов (листовки, памятки, буклеты) антитабачной и антинаркотической
профилактической направленности

3.1

Распространение информационных материалов (памятки,
буклеты) антинаркотического содержания в периоды
проведения акций

3.2

О формление тематических уголков здоровья, стендов,
вы пуск стенгазет пациентами стационарных
наркологических отделений и пр.

М инистерство образования и науки Кузбасса,
М инистерство социальной защ иты населения,
М инистерство здравоохранения Кузбасса,
специалисты наркологической службы
М инистерство здравоохранения Кузбасса,
специалисты наркологической службы

2 8 - 3 1 мая 2021
май - июнь 2021

23 - 25 ию ня 2021

4.
Другие мероприятия
4.1
4.2

П роведение спортивных игровых мероприятий для
пациентов стационарных наркологических отделений
П роведение радио-форума «Угол зрения», посвящ енного
М еждународному дню борьбы с наркоманией (цикл
интервью со специалистами наркологической службы)
В ы езд в подш ефный М КУ «С оциально-реабилитационный
центр для несовершеннолетних» (пгт Тяжинский)

Руководитель аппарата
антинаркотической комиссии Кузбасса

М инистерство здравоохранения Кузбасса,
специалисты наркологической службы
М инистерство здравоохранения Кузбасса,
специалисты наркологической службы
У Н К ГУ М ВД России по Кемеровской
области

2 8 - 3 1 мая 2021
23 - 25 июня 2021
25 июня 2021

июнь 2021

Е.Е. Рюмин

