АНТИНАРКОТИЧЕСКАЯ КОМИССИЯ
КЕМЕРОВСКОЙ ОБЛАСТИ
П Р О Т О К О Л №1
заседания антинаркотической комиссии
_____________________ Кемеровской области
г. Кемерово

«26» марта 2019 г.

ПРЕДСЕДАТЕЛЬСТВОВАЛ
Губернатор Кемеровской области
СЕРГЕЙ ЕВГЕНЬЕВИЧ ЦИВИЛЕВ
Присутствовали
заместитель Губернатора Кемеровской области (по вопросам безопасности и
правопорядка)

Валерий Анатольевич
Догадов

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

Игорь Владиславович
Колесников

начальник Управления ФСБ России по Кемеровской области

Николай Иванович
Граборов

начальник Управления Росгвардии по Кемеровской области

Юрий Викторович
Кель

врио начальника ЕУФСИН России по
Кемеровской области

Андрей Леонидович
Попето
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и.о. начальника Кемеровской таможни

Андрей Александрович
Зимин

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

Евгений Иванович
Оке

руководитель
Роскомнадзора
области

Игорь Владимирович
Банных

по

Управления
Кемеровской

уполномоченный по правам ребёнка в
Кемеровской области

Дмитрий Владимирович
Кислицын

начальника департамента сельского
хозяйства
и
перерабатывающей
промышленности Кемеровской области

Андрей Владимирович
Ариткулов

председатель комитета по вопросам
государственного устройства, местного
самоуправления и правоохранительной
деятельности
Совета
народных
депутатов Кемеровской области

Алексей Анатольевич
Зеленин

начальник департамента культуры и
национальной политики Кемеровской
области

Лариса Теодоровна
Зауэрвайн

начальник департамента молодёжной
политики и спорта Кемеровской
области

Антон Александрович
Пятовский

начальник
занятости
области

Евгений Иванович
Стёпин

департамента труда и
населения
Кемеровской

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

Наталья Владимировна
Рыжалова
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Члены комиссии с правом совещательного голоса:
врио начальника Главного управления
МВД России по Кемеровской области

Александр Викторович
Табакаев

врио
начальника
Кузбасского
линейного управления МВД России

Сергей Егорович
Кацер

Аппарат комиссии:
начальник
департамента
административных
органов
Администрации Кемеровской области,
руководитель аппарата комиссии

Евгений Евгеньевич
Рюмин

Приглашённые:
начальник Главного управления по
работе
со
средствами
массовой
информации
Администрации
Кемеровской области

Роман Алексеевич
Быков

заместитель начальника департамента
административных
органов
Администрации Кемеровской области

Алексей Юрьевич
Вуйциков

заместитель начальника департамента
социальной защиты населения
Кемеровской области

Александр Сергеевич
Бочанцев

заместитель начальника департамента
образования и науки Кемеровской
области

Юлия Васильевна
Гаврилюк

главный врач ГБУЗ КО «Кемеровский
областной клинический
наркологический диспансер»

Андрей Анатольевич
Лопатин

заместитель руководителя Управления
Федеральной службу по надзору в
сфере защиты прав потребителей и
благополучия человека по Кемеровской
области

Елена Сергеевна
Парамонова
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врио начальника Управления по
контролю за оборотом наркотиков
Главного управления МВД России по
Кемеровской области

Николай Михайлович
Аникин

заместитель начальника - начальник
ОМВП и КЛОН У Ж ГУ МВД России
по Кемеровской области

Сергей Васильевич
Башкирцев

главный специалист-эксперт ОМВП и
КЛОН УНК ГУ МВД России по
Кемеровской области

Елена Александровна
Непомнящих

консультант
департамента
административных
органов
Администрации Кемеровской области

Татьяна Андреевна
Березовская

ВОПРОСЫ,
РАССМОТРЕННЫЕ В ХОДЕ ЗАСЕДАНИЯ:
1. О результатах мониторинга наркоситуации. Утверждение доклада о
наркоситуации в Кемеровской области за 2018 год.

Аникин Н.М., Рюмин Е.Е.
2. О реализации подпрограммы «Комплексные меры противодействия
злоупотреблению
наркотиками
и
их
незаконному
обороту»
государственной
программы
Кемеровской
области
«Обеспечение
безопасности населения Кузбасса» в 2018 году.

Аникин Н.М., Рюмин Е.Е.
3. Соблюдение регламента антинаркотической комиссии Кемеровской
области в 2018 году и отчёт об исполнении решений комиссии.

Рюмин Е.Е.
Заслушав и обсудив информацию и.о. начальника Управления по
контролю за оборотом наркотиков ГУ МВД России по Кемеровской области
Аникин Н.М., начальника департамента административных органов
Администрации Кемеровской области, руководителя аппарата комиссии
Рюмина Е.Е.,
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КОМИССИЯ РЕШИЛА:

1. Утвердить проект доклада о наркоситуации в Кемеровской области за
2018 год.
2. Аппарату антинаркотической комиссии Кемеровской области
(Е.Е. Рюмин):
2.1. Направить в Государственный антинаркотический комитет доклад о
наркоситуации,
утвержденный
Губернатором
Кемеровской
области
С.Е. Цивилевым.
Срок: до 31.03.2019.
2.2. Направить главам муниципальных образований Кемеровской области
доклад о наркоситуации в Кемеровской области за 2018 год.
Срок: до 31.03.2019.
3. Главному управлению по работе со средствами массовой информации
Администрации Кемеровской области (Р.А. Быков) опубликовать доклад о
наркоситуации в Кемеровской области в областной газете «Кузбасс»,
департаменту информационных технологий (О.М. Утенкова), аппарату
антинаркотической комиссии Кемеровской области (Е.Е. Рюмин) опубликовать
доклад о наркоситуации в Кемеровской области на официальном сайте
Администрации Кемеровской области.
Срок: до 30 апреля 2019.
4. Департаменту социальной защиты населения Кемеровской области
(Е.А. Воронина) изучить положительный опыт форм и методов социальной
реабилитации, используемых в субъектах Российской Федерации, входящих в
число лучших по результатам мониторинга наркоситуации.
Срок: до 30.08.2019.
5. Департаменту охраны здоровья населения Кемеровской области
(М.В. Малин) принять меры по укомплектованию наркологических
подразделений Кемеровской области врачами психиатрами-наркологами в
соответствии с рекомендуемыми штатными нормативами.
Срок: до 20.11.2019.
6. Руководителям департаментов - участникам подпрограммы
«Комплексные меры противодействия злоупотреблению наркотиками и их
незаконному обороту» государственной программы Кемеровской области
«Обеспечение безопасности населения Кузбасса» на 2014-2021 годы»
обеспечить
постоянный
контроль
за
своевременной
реализацией
предусмотренных мероприятий.
О проделанной работе проинформировать аппарат антинаркотической
комиссии Кемеровской области.
Срок: 30 декабря 2019 года (отчет о кассовом исполнении мероприятий
подпрограммы направить дополнительно, в срок до 20.02.2020).
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7. В течение 2 и 3 кварталов 2019 года заслушать на заседании
антинаркотической комиссии Кемеровской области глав Анжеро-Судженского,
Березовского, Юргинского, Кемеровского, Новокузнецкого и Прокопьевского
городских округов, Мариинского, Промышленного, Тяжинского, Юргинского и
Яшкинского муниципальных районов Кемеровской области, в которых по
сравнению с 2017 годом оценка состояния ухудшилась, либо на протяжении
нескольких лет рассматривается как тяжелое, либо состояние наркоситуации
оценивается как предкризисное.
Срок: до 30.09.2019.
8. Рекомендовать ГУ МВД России по Кемеровской области (И.Г. Иванов),
управлению ФСБ России по Кемеровской области (Н.И. Граборов),
Управлению Росгвардии по Кемеровской области (Ю.В. Кель), КЛУ МВД
России (Н.Н. Кротовский), Новокузнецкому ЛО МВД России (А.С. Лисьев),
ЛО МВД России на станции Белово (С.В. Стешенко), ГУФСИН России по
Кемеровской области (А.Л. Попето), Кемеровской таможне (А.А. Зимин),
департаменту сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности
Кемеровской области (А.В. Ариткулов), департаменту социальной защиты
населения Кемеровской области (Е.А. Воронина), департаменту культуры и
национальной политики Кемеровской области (Л.Т. Зауэрвайн), департаменту
молодежной политики и спорта (А.А. Пятовский), департаменту труда и
занятости населения Кемеровской области (Е.И. Степин), департаменту
образования и науки Кемеровской области (А.В. Чепкасов), департаменту
охраны здоровья населения Кемеровской области (М.В. Малин), главам
муниципальных образований Кемеровской области организовать выполнение
мероприятий по изменению наркоситуации в регионе, содержащихся в девятом
разделе доклада о наркоситуации в Кемеровской области в 2018 году.
Информацию о выполнении мероприятий направить в аппарат областной
антинаркотической комиссии.
Срок: до 30.12.2019.
9. Главному управлению по работе со средствами массовой информации
(Р.А. Быков) совместно с главами муниципальных образований Кемеровской
области принимать участие в освещении деятельности положительно
зарекомендовавшим себя государственных и негосударственных центров,
оказывающих услуги по реабилитации и ресоциализации наркозависимых лиц,
а также социальной рекламы, наглядно показывающей последствия от торговли
запрещенными веществами, путем изготовления информационных плакатов,
листовок, баннеров, а также видеороликов для размещения в средствах
массовой информации.
Срок: до 20.11.2019.
10. Рекомендовать главам муниципальных образований Кемеровской
области рассмотреть результаты мониторинга наркоситуации на заседаниях
муниципальных антинаркотических комиссий в 2019 году. Во взаимодействии
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с подразделениями территориальных органов федеральных органов
исполнительной власти Кемеровской области с учетом складывающейся
ситуации разработать дополнительные мероприятия по противодействию
распространению наркомании на территории муниципального образования на
2019 год с целью стабилизацию наркоситуации.
При разработке дополнительных мероприятий использовать результаты
социологического исследования наркоситуации в Кемеровской области
за 2018 год.
Срок: до 30.07.2019.
11. Информацию о соблюдении регламента антинаркотической комиссии
Кемеровской области в 2018 году и отчёт об исполнении решений комиссии
принять к сведению.
12. Утвердить алгоритм действий общеобразовательных организаций и
профессиональных образовательных организаций, а также образовательных
организаций высшего образования по организации мероприятий раннего
выявления незаконного потребления наркотических средств и психотропных
веществ среди обучающихся, проводимых совместно с медицинскими
наркологическими организациями, подведомственными департаменту охраны
здоровья населения Кемеровской области.
13.
Утвердить
План
оснащения
(дооснащения)
учреждений
государственной
наркологической
службы
Кемеровской
области
оборудованием для проведения химико-токсилогических исследований.
14. Утвердить План уничтожения дикорастущей конопли в Кемеровской
области на 2019 год.

Губернатор
Кемеровской области,
председатель
антинаркотической комиссии
Кемеровской области

С.Е. Цивилев

Утверждено протоколом антинаркотической комиссией Кемеровской
области от «££ »
2049 г. № _£_____
СОГЛАСОВАНО:
И.о. начальника департамента
образования и науки
Кемерове
асти
«

f J? »

СОГЛАСОВАНО:

Ю.В. Гаврилюк
2018г.

Алгоритм
действий
общеобразовательных
организаций
и
профессиональных образовательных организаций, а так же образовательных
организаций высшего образования по организации мероприятий раннего
выявления незаконного потребления наркотических средств и психотропных
веществ среди обучающихся, проводимых совместно с медицинскими
наркологическими организациями, подведомственными департаменту
охраны здоровья населения Кемеровской области («Дорожная карта»).
Пояснительная записка к «Дорожной карте»
I.

Общие положения.

1. Настоящая «Дорожная карта» разработана в целях организации
мероприятий раннего выявления незаконного потребления наркотических
средств и психотропных веществ среди обучающихся образовательных
организаций, проводимого на основании Указа Президента Российской
Федерации от 07.05.2012 № 598 «О совершенствовании государственной
политики в сфере здравоохранения» по реализации мероприятий,
направленных на развитие медицинской профилактики и формирования
здорового образа жизни граждан России, в рамках реализации
Государственной
программы
Российской
Федерации
«Развитие
здравоохранения», утвержденной постановлением Правительства Российской
Федерации от 15.04.2014 № 294.
2. Настоящая «Дорожная карта» разработана в соответствии с:
- Федеральными законами: от 21.11.2011 № 323-ФЗ «Об основах
охраны здоровья граждан в Российской Федерации», от 29.12.2012 № 273ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (статья 41. Охрана здоровья
обучающихся), от 08.01.1998 № З-ФЗ «О наркотических средствах и
психотропных веществах», от 24.06.1999 № 120-ФЗ «Об основах системы
профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних»;
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- приказом Министерства образования и науки Российской Федерации
от 16.06.2014 № 658 «Об утверждении Порядка проведения социально
психологического тестирования обучающихся в общеобразовательных
организациях и профессиональных образовательных организациях, а также
образовательных организациях высшего образования»;
- приказами Министерства здравоохранения Российской Федерации: от
06.10.2014 № 581н«0 Порядке проведения профилактических медицинских
осмотров
обучающихся в
общеобразовательных
организациях
и
профессиональных образовательных организациях, а также образовательных
организациях высшего образования в целях раннего выявления незаконного
потребления наркотических средств и психотропных веществ», от 14.07.2015
№ 443н «О Порядке направления обучающегося в специализированную
медицинскую организацию или ее структурное подразделение, оказывающее
наркологическую помощь, в случае выявления незаконного потребления
обучающимся наркотических средств и психотропных веществ в результате
социально-психологического тестирования и (или) профилактического
медицинского осмотра»;
- законом Кемеровской области «О профилактике наркомании и
токсикомании» от 06.06.2012 № 48-03;
- региональными Государственными программами: «Обеспечение
безопасности населения Кузбасса» на 2014-2021 годы, утвержденной По
становлением коллегии администрации Кемеровской области от 13.09.2013
№ 375, «Развитие здравоохранения Кузбасса» на 2014-2021 годы, утвер
жденной Постановлением коллегии администрации Кемеровской области от
15.10.2013 №443.
3.
Настоящая
«Дорожная
карта»
предназначена
общеобразовательных организаций и профессиональных образовательных
организаций, а так же образовательных организаций высшего образования
(далее - образовательные организации), медицинских наркологических
организаций, подведомственных Департаменту охраны здоровья населения
Кемеровской области, и описывает последовательность действий
(мероприятий), по раннему выявлению незаконного потребления
наркотических средств и психотропных веществ среди обучающихся
образовательных организаций.

для

II.
Организация и проведение мероприятий по раннему выявлению
незаконного потребления наркотических средств и психотропных веществ
среди обучающихся образовательной организации.

1. ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЙ ЭТАП
1.1.
Назначение ответственного лица образовательной организации за
мероприятия раннего выявления незаконного потребления наркотических
средств и психотропных веществ среди обучающихся (далее - мероприятия).
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1.2. Составление плана мероприятий и включение его в годовой план
воспитательной работы образовательной организации.
1.3. Утверждение приказа образовательной организации о проведении
мероприятий.
1.4. Проведение организационного совещания: социальных педагогов,
педагогов-психологов, классных руководителей (кураторов) групп по
вопросам проведения мероприятий в части социально-психологического
тестирования и профилактического медицинского осмотра среди
обучающихся.
1.5. Заключение (продление) соглашения о совместной деятельности с
медицинской наркологической организацией.
1.6. Проведение родительских собраний по вопросам предстоящих
мероприятий среди обучающихся, не достигших пятнадцатилетнего возраста.
Получение от родителей информированных добровольных согласий на
участие обучающихся в мероприятиях.
1.7. Информационно-разъяснительная работа с обучающимися,
достигшими пятнадцатилетнего возраста, о проведении мероприятий.
Получение информированных добровольных согласий на участие в
мероприятиях.
2. СОЦИАЛЬНО-ПСИХОЛОГИЧЕСКОЕ ТЕСТИРОВАНИЕ.
2.1. Подготовительный этап.
2.2. Проведение социально-психологического тестирования.
2.3. Получение результатов социально-психологического тестирования
обучающихся.
2.4. Формирование по результатам социально-психологического
тестирования групп обучающихся, подлежащих профилактическому
медицинскому осмотру.
3. ПРОФИЛАКТИЧЕСКИЙ МЕДИЦИНСКИЙ ОСМОТР.
3.1. Подтверждение готовности образовательной организации к
проведению профилактического медицинского осмотра медицинской
наркологической организацией.
3.2. Проведение профилактического медицинского осмотра.
3.3. Формирование результатов профилактического медицинского
осмотра.
4. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЙ ЭТАП.
4.1. Формирование итогового отчета о проведении мероприятий
раннего выявления незаконного потребления наркотических средств и
психотропных веществ среди обучающихся.
4.2. Предоставление итогового отчета.
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1. Подготовительный этап.
1.1. Назначение ответственного лица образовательной организации
(далее - ответственное лицо) за мероприятия раннего выявления незаконного
потребления наркотических средств и психотропных веществ (далее мероприятия).
Ответственным лицом за проведение мероприятий назначается
заместитель директора образовательной организации (по учебновоспитательной работе, воспитательной работе, безопасности).
1.2. Составление плана мероприятий и включение его в годовой план
воспитательной работы образовательной организации.
Все мероприятия по раннему выявлению незаконного потребления НС
и ПВ среди обучающихся должны быть включены в годовой план по
воспитательной работе образовательной организации.
1.3. Утверждение приказа образовательной организации о проведении
мероприятий по раннему выявлению незаконного потребления НС и ПВ.
1.4. Проведение организационного совещания социальных педагогов,
педагогов-психологов, классных руководителей (кураторов) групп по
вопросам проведения мероприятий в части социально-психологического
тестирования и профилактического медицинского осмотра среди
обучающихся.
Проведение совещания необходимо для информирования педагогов,
педагогов-психологов, классных руководителей (кураторов) групп о задачах
и последовательности проведения мероприятий, слаженной работы
педагогического коллектива.
1.5. Заключение (продление) соглашения о совместной деятельности
с медицинской наркологической организацией.
Форма соглашения приведена в Приложении № 1.
1.6. Проведение родительских собраний по вопросам предстоящих
мероприятий среди обучающихся, не достигших пятнадцатилетнего возраста.
Получение от родителей (законных представителей) информированных
добровольных согласий на участие обучающихся в мероприятиях.
При проведении родительского собрания необходимо следовать
рекомендациям согласно Приложению № 2.
По итогам проведения родительского собрания заполняется форма
учета информированных добровольных согласий на участие в мероприятиях.
Формы информированных добровольных согласий родителей
(законных представителей) приведены в Приложениях №3,4.
Форма учета письменных информированных согласий приведена в
Приложении № 5.
Полученные информированные добровольные согласия родителей
(законных представителей) на социально-психологическое тестирование
хранятся в личных делах обучающихся, на медицинское вмешательство профилактический
медицинский
осмотр
передаются
медицинской
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наркологической организации перед проведением профилактического
медицинского осмотра.
1.7.
Информационно-разъяснительная работа с обучающимися,
достигшими пятнадцатилетнего возраста, о проведении мероприятий.
Получение информированных добровольных согласий на участие в
мероприятиях.
Информационно-разъяснительная работа с обучающимися включает
мотивирование на участие в мероприятиях, сбора информированных
добровольных согласий.
По окончании проведения информационно-разъяснительной работы
заполняется форма учета информированных добровольных согласий на
участие в мероприятиях.
Формы информированных добровольных обучающихся, достигших
пятнадцатилетнего возраста приведены в Приложениях № 6, 7.
Форма учета письменных информированных согласий приведена в
Приложении № 8.
Полученные информированные добровольные согласия обучающихся
на социально-психологическое тестирование хранятся в личных делах
обучающихся,
на медицинское вмешательство
(профилактический
медицинский
осмотр)
передаются
медицинской
наркологической
организации перед проведением профилактического медицинского осмотра.
2. Социально-психологическое тестирование.
2.1. Подготовительный этап.
Для
проведения
социально-психологического
тестирования
руководитель образовательной организации совместно с ответственным
лицом утверждает поименные списки обучающихся, составленные по итогам
получения от обучающихся либо от родителей (законных представителей)
информированных
добровольных
согласий;
создает комиссию,
обеспечивающую организационно-техническое сопровождение тестирования
(далее Комиссия), и утверждает ее состав из числа работников
образовательной
организации;
утверждает расписание
социально
психологического тестирования по классам (группам) и кабинетам
(аудиториям);
обеспечивает соблюдение
конфиденциальности при
проведении социально-психологического тестирования и хранении его
результатов.
2.2. Проведение социально-психологического тестирования проходит
в назначенный срок и время.
К участию в социально-психологическом тестировании допускаются
обучающиеся, не достигшие пятнадцатилетнего возраста, имеющие
информированное
добровольное
согласие
родителей (законных
представителей) и обучающиеся, достигшие пятнадцатилетнего возраста,
давшие информированные добровольные согласия на участие в социально
психологическом тестировании.
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Общеобразовательная организация предоставляет Государственной
организации образования «Кузбасский региональный центр психолого
педагогической, медицинской и социальной помощи «Здоровье и развитие
личности»»
компьютерные
классы
для
проведения
социально
психологического тестирования.
При
проведении
социально-психологического
тестирования
используется автоматизированная методика, разработанная специалистами
Государственной организации образования «Кузбасский региональный центр
психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи «Здоровье и
развитие личности».
При проведении социально-психологического тестирования в каждой
аудитории присутствует член Комиссии.
При
проведении
социально-психологического
тестирования
допускается присутствие в аудитории в качестве наблюдателей родителей
(законных представителей) обучающихся, участвующих в тестировании.
Перед началом проведения социально-психологического тестирования
члены Комиссии проводят инструктаж обучающихся, участвующих в
тестировании, в том числе информируют об условиях тестирования и его
продолжительности.
С целью обеспечения конфиденциальности результатов социально
психологического тестирования во время его проведения не допускается
свободное общение между обучающимися, участвующими в тестировании,
перемещение по аудитории.
Каждый обучающийся, участвующий в социально-психологическом
тестировании, имеет право в любое время отказаться от тестирования,
поставив об этом в известность члена Комиссии.
2.3. Получение
результатов
социально-психологического
тестирования.
По итогам проведения тестирования базы данных с результатами
тестирования по акту передачи должны быть переданы для дальнейшей
обработки специалистам Государственной организации образования
«Кузбасский региональный центр психолого-педагогической, медицинской и
социальной помощи «Здоровье и развитие личности».
Ответственное лицо образовательной организации, проводящей
тестирование, обеспечивает хранение в течение года информированных
добровольных согласий в условиях, гарантирующих конфиденциальность и
невозможность несанкционированного доступа к ним.
2.4. Государственная
организация
образования
«Кузбасский
региональный центр психолого-педагогической, медицинской и социальной
помощи «Здоровье и развитие личности»:
- проводит организационно-методическую работу по проведению
процедуры социально-психологического тестирования обучающихся в
общеобразовательных организациях Кемеровской области, направленного на
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раннее выявление незаконного потребления наркотических средств л
психотропных веществ,
- обеспечивает сбор, обработку и хранение статистических и
аналитических отчетов,
- обеспечивает соблюдение конфиденциальности на всех этапах
проведения тестирования, а также конфиденциальность результатов анализа
информации, полученной по результатам тестирования;
- предоставляет результаты социально-психологического тестирования
обучающихся в департамент образования и науки Кемеровской области.
2.5.
Формирование по результатам социально-психологического
тестирования групп обучающихся, подлежащих профилактическому
медицинскому осмотру.
Ответственное лицо образовательной организации по результатам
социально-психологического тестирования обеспечивает формирование
групп обучающихся, подлежащих профилактическому медицинскому
осмотру, и информирует о готовности к профилактическому медицинскому
осмотру департамент образования и науки Кемеровской области.
3. Профилактический медицинский осмотр.
3.1. Подтверждение готовности образовательной организации к
проведению профилактического медицинского осмотра медицинской
наркологической организацией.
Департамент образования и науки Кемеровской области информирует
медицинскую наркологическую организацию о готовности образовательной
организации к проведению профилактического медицинского осмотра и
согласует с руководителем медицинской организации дату проведения
профилактического медицинского осмотра.
Информирование обучающихся о проведении профилактического
медицинского осмотра осуществляется в день, непосредственно
предшествующий
проведению
профилактического медицинского
осмотра - запрещается заранее сообщать обучающимся о дате проведения
профилактического медицинского осмотра!
В случае получения информации о том, что работники образовательной
организации заранее сообщили обучающимся о дате проведения
профилактического медицинского осмотра, дата осмотра может быть
изменена.
3.2. Проведение
профилактического
медицинского
осмотра.
Профилактический медицинский осмотр проводится на территории
образовательной или медицинской организации (по согласованию).
Проведение профилактического медицинского осмотра на территории
образовательной организации осуществляется в специально оборудованном
помещении в соответствии с Приложением № 9.
При профилактическом медицинском осмотре в обязательном порядке
проводятся химико-токсикологические исследования на следующие группы
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наркотических средств, психотропных веществ и их метаболитов: опиаты,
растительные
каннабиноиды,
синтетические
каннабиноиды,
фенилалкиламины, синтетические катиноны, барбитураты, бензодиазепины.
Ответственное лицо образовательной организации перед проведением
профилактического медицинского осмотра предоставляет ответственному
лицу медицинской наркологической организации:
список
обучающихся,
подлежащих
профилактическому
медицинскому осмотру в 2-х экземплярах;
информированные добровольные согласия на медицинское
вмешательство (профилактический медицинский осмотр) родителей
(законных представителей) обучающихся, не достигших пятнадцатилетнего
возраста;
информированные добровольные согласия на медицинское
вмешательство (профилактический медицинский осмотр) обучающихся,
достигших пятнадцатилетнего возраста.
Ответственное лицо образовательной организации обеспечивает
организованное
и
своевременное
направление
обучающихся
на
профилактический медицинский осмотр.
Категорически запрещается оказывать препятствия медицинской
бригаде медицинской наркологической организации при проведении
профилактических медицинских осмотров - работники образовательной
организации не должны входить в помещение в момент проведения осмотров
без разрешения медицинских работников, проводить фото- и видеосъемки
медицинского осмотра.
3.3.
Формирование результатов профилактического медицинского
осмотра.
Результаты профилактического медицинского осмотра направляются
ответственным лицом медицинской наркологической
организации
ответственному лицу образовательной организации в течение 10 рабочих
дней после проведения профилактического медицинского осмотра по форме
согласно Приложению № 10.
Ответственное лицо образовательной организации обеспечивает
хранение результатов профилактического медицинского осмотра в условиях,
гарантирующих
конфиденциальность
и
невозможность
несанкционированного доступа к ним.
4. Заключительный этап.
4.1.
Формирование итогового отчета о проведении мероприятий
раннего выявления незаконного потребления наркотических средств и
психотропных веществ среди обучающихся.
На основании результатов социально-психологического тестирования,
профилактических медицинских осмотров образовательная организации
формирует итоговый отчет о проведении мероприятий раннего выявления
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незаконного потребления наркотических средств и психотропных веществ
среди обучающихся образовательной организации.
4.2.
Итоговый отчет предоставляется в департамент образования и
науки Кемеровской области.
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Приложение № 1

СОГЛАШЕНИЕ
о совместной деятельности с медицинской наркологической организацией
г. Кемерово
«

»

20

г.

№

Г осударственное бюджетное учреждение здравоохранения Кемеровской
области «______________________________________________________», в
лице
главного
врача ___________________________________________ ,
действующее на основании Устава, именуемое в дальнейшем медицинская
наркологическая
организация,
с
одной
стороны
и
________________________________________________________
в
лице
д и р е к т о р а _____________________________ ___________________
действующего на основании Устава, именуемое в дальнейшем - Учреждение,
заключили настоящее соглашение о нижеследующем:
1. ПРЕДМЕТ СОГЛАШЕНИЯ:
ЕЕ Предметом настоящего соглашения является осуществление совместной
деятельности Сторон в сфере организации профилактики незаконного
потребления наркотических средств и психотропных веществ среди
обучающихся Учреждения.
Е2. Стороны договорились о сотрудничестве по профилактике незаконного
потребления наркотических средств и психотропных веществ среди
обучающихся Учреждения, оказании консультативной наркологической
помощи, проведению необходимых лабораторных исследований.
ЕЗ. Стороны
договорилисьо том, что совместная деятельность,
предусмотренная настоящим Соглашением, не имеет своей целью
извлечение прибыли.
2. ОСНОВНЫЕ ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ:
2.Е Настоящее соглашение заключается для исполнения Федерального закона
от 24.06.1999 № 120-ФЗ «Об основах системы профилактики безнадзорности и
правонарушений несовершеннолетних», приказа Министерства образования и
науки Российской Федерации от 16.06.2014 № 658 «Об утверждении Порядка
проведения социально-психологического тестирования обучающихся в
общеобразовательных организациях и профессиональных образовательных
организациях, а также образовательных организациях высшего образования»,
приказов Министерства здравоохранения Российской Федерации от 06.10.2014
№ 581н«0 Порядке проведения профилактических медицинских осмотров
обучающихся в общеобразовательных организациях и профессиональных
образовательных организациях, а также образовательных организациях
высшего образования в целях раннего выявления незаконного потребления
наркотических средств и психотропных веществ», от 14.07.2015 № 443н «О
Порядке направления обучающегося в специализированную медицинскую

организацию
или
ее
структурное
подразделение,
оказывающее
наркологическую помощь, в случае выявления незаконного потребления
обучающимся наркотических средств и психотропных веществ в результате
социально-психологического тестирования и (или) профилактического
медицинского осмотра».
2.2. Выявление незаконного потребления наркотических средств и
психотропных веществ среди обучающихся Учреждения.
3. ДЛЯ РЕАЛИЗАЦИИ ОСНОВНЫХ ЦЕЛЕЙ И ЗАДАЧ СТОРОНЫ
ОСУЩЕСТВЛЯЮТ
СЛЕДУЮЩИЕ
ВИДЫ
СОВМЕСТНОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ:
3.1. Консолидация совместных усилий в сфере профилактики незаконного
потребления наркотических и психотропных веществ среди обучающихся
Учреждения.
3.2. Внедрение в практику совместно разработанных форм и методов работы в
области профилактики наркомании при работе с обучающимися
Учреждения.
3.3. Содействие в лечении и социальной адаптации лицам, стремящимся отка
заться от незаконного потребления наркотических средств и психотропных
веществ.
3.4. Распространение среди обучающихся Учреждения информационных
материалов
профилактического
содержания
для
предупреждения
незаконного потребления наркотических средств и психотропных веществ с
использованием средств массовой информации, лекционной и других форм
просветительской работы.
3.5. Оказание консультативной наркологической помощи и проведение
необходимых лабораторных исследований обучающимся Учреждения.
4. ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
4.1. Учреждение обязуется:
4.1.1. Любыми
законными
действиями
способствовать
вовлечению
обучающихся на добровольной основе участвовать в профилактических
медицинских осмотрах с целью раннего выявления незаконного потребления
наркотических средств и психотропных веществ.
4.1.2. Участвовать в разработке и реализации совместных мероприятий по
профилактической
работе
наркологической
направленности
с
обучающимися.
4.1.3. Предоставлять возможность для осуществления запланированных
профилактических мероприятий в соответствии с утвержденным планом
совместной работы.
4.1.4. Оказывать содействие в организации наркологической консультативной
помощи обучающимся Учреждения.
4.1.5. Предоставлять помещения специалистам медицинской наркологической
организации для проведения профилактических медицинских осмотров
обучающихся Учреждения.
4.2. Медицинская наркологическая организация обязуется:
4.2.1. Обеспечить проведение профилактических медицинских осмотров
обучающихся Учреждения.

4.2.2. Оказывать методическую помощь в вопросах профилактической работы
среди обучающихся Учреждения.
4.2.3. Участвовать в работе по обмену опытом в области профилактики и разра
ботки методических материалов.
4.2.4. Обеспечить правильную эксплуатацию и сохранность временно
предоставленного помещений, инвентаря, оборудования.
4.2.5. Оказывать содействие в вопросах обеспечения Учреждения
необходимыми информационными материалами.
4.2.6. Соблюдать положения статьи 13 Федерального закона Российской
Федерации от 21.11.2011г. № 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан
в Российской Федерации» в отношении распространения сведений,
составляющих врачебную тайну.
5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
5.1. За неисполнение условий настоящего Соглашения Стороны несут
ответственность, предусмотренную действующим законодательством
Российской Федерации.
5.2. Стороны пришли к соглашению, что все возникающие разногласия будут
решать путем совместных переговоров, а в случае не урегулирования споров
в судебном порядке.
6. ИЗМЕНЕНИЕ И РАСТОРЖЕНИЕ СОГЛАШЕНИЯ
6.1. Любые изменения, дополнения, а также расторжение настоящего
Соглашения вносятся лишь по взаимному решению Сторон и оформляются
Дополнением к Соглашению, являющимся неотъемлемой частью
настоящего Соглашения.
6.2. Если ни одна из сторон до истечения срока действия настоящего
Соглашения не заявит о своем намерении его расторгнуть, то настоящее
Соглашение пролонгируется на тех же условиях.
7. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
7.1. Соглашение заключается сроком н а
месяцев и вступает в силу с
момента подписания его Сторонами.
7.2. Настоящее Соглашение составлено в 2 (двух) экземплярах, имеющих
одинаковую юридическую силу, по одному экземпляру для каждой
Стороны.
8. РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН
Полное наименование
образовательной организации

Полное наименование медицинской
наркологической организации_____

Приложение № 2

РЕКОМЕНДАЦИИ
по проведению родительского собрания «О мероприятиях раннего
выявления незаконного потребления наркотических средств и психотропных
веществ среди обучающихся образовательной организации».
Цель проведения собрания: формирование единого профилактического
пространства образовательной организации; формирование партнерских
отношений с родителями (законными представителями) в целях мотивации
подростков на участие в социально-психологическом: тестировании раннего
выявления незаконного потребления НС и ПВ.
Задачи:
- Привлечение внимания к проблеме незаконного потребления НС и ПВ
обучающимися;
Информирование о предстоящем социально-психологическом
тестировании раннего выявления незаконного потребления НС и ПВ среди
обучающихся образовательной организации;
Заполнения
родителями
(законными
представителями)
информированных добровольных согласий. Продолжительность собрания: 40
минут.
Рекомендации:
1. Информацией о предстоящем тестировании должен владеть
не только работник, ответственный за профилактическую работу в
образовательной организации, но и социальные педагоги, педагоги-психологи,
классные
руководители
(кураторы)
групп,
работники
социально
психологической службы, которые при необходимости должны будут
проводить дополнительную разъяснительную работу с родителями (законными
представителями). Все они должны присутствовать при проведении собрания.
2. В ходе проведения родительского собрания могут быть использованы
методические материалы, разработанные Еосударственной организацией
образования «Кузбасский региональный центр психолого-педагогической,
медицинской и социальной помощи «Здоровье и развитие личности».
3. В начале родительского собрания для актуализации внимания,
объяснения необходимости и целесообразности участия подростков в
мероприятиях раннего выявления незаконного потребления НС и ПВ,
родителям (законным представителям) может быть показан ролик студии
«Анимация-3» «Леденец» (примечание, данные ролик может быть использован
ТОЛЬКО для работы с родителями).
4. Основной целью родительского собрания является привлечение
внимания родителей (законных представителей) к необходимости раннего
предупреждения вовлечения обучающихся в незаконное потребление НС и ПВ.
При обсуждении темы следует акцентировать внимание на особенностях
подросткового возраста с высоким процентом первых проб НС и ПВ у
подростков.

Классные руководители должны находиться в непосредственной
близости к неконструктивно настроенным и/или чрезмерно эмоциональным
родителям (законным представителям).
В случае чрезмерного эмоционального реагирования кого-либо из
родителей (законных представителей), следует деликатно попросить его
дослушать выступающего до конца, сказав, что наболевшие вопросы можно
будет обсудить в личной беседе со специалистами.

Приложение № 3

Руководителю образовательной
организации________________
ФИО______________________
СОГЛАСИЕ
родителя (законного представителя)
на участие обучающегося в мероприятиях раннего выявления незаконного
потребления НС и ПВ
Я, (Ф.И.О.)___________________________________________________
являюсь законным представителем (мать, отец, усыновитель, опекун,
попечитель) несовершеннолетнего (ней)
(Ф.И.О.)______________________________________________ 19 г.р.
даю свое согласие на участие моего ребенка в мероприятиях раннего выявления
незаконного потребления наркотических средств и психотропных веществ:
участие в социально-психологическом тестировании.
Положения действующего законодательства в отношении меня и моего ребенка
мне разъяснены и понятны. С порядком, характером и объемом обследования
ознакомлен.
«__ »_____ 20___г. Подпись________ Расшифровка подписи

Приложение № 4
Информированное добровольное согласие
на виды медицинских вмешательств, включенные в Перечень определенных
видов медицинских вмешательств, на которые граждане дают
информированное добровольное согласие при выборе врача
и медицинской организации для получения первичной
медико-санитарной помощи (приказ Министерства здравоохранения РФ
от 20.12.2012 № 1177н)

Я

_

,
(Ф.И.О. гражданина)
___________
_______
года

рождения,

зарегистрированный

по

адресу:

(адрес места жительства гражданина либо законного представителя)
даю информированное добровольное согласие на виды медицинских вмешательств,
включенные в Перечень определенных видов медицинских вмешательств, на которые
граждане дают информированное добровольное
согласие при выборе врача и
медицинской организации для получения первичной медико-санитарной помощи,
утвержденный
приказом
Министерства здравоохранения и социального развития
Российской Федерации от 23 апреля 2012 г. N 390н (зарегистрирован Министерством
юстиции Российской Федерации 5 мая 2012 г. N 24082) (далее - Перечень), для получения
первичной медико-санитарной помощи / получения первичной медико-санитарной помощи
лицом, законным представителем которого
я являюсь (ненужное зачеркнуть)
в
_
(полное наименование медицинской организации)
Медицинским работником
________ ______________ _______________
(должность, Ф.И.О. медицинского работника)
в доступной для меня форме мне разъяснены цели, методы оказания медицинской помощи,
связанный с ними риск, возможные варианты медицинских вмешательств, их последствия,
в том числе вероятность развития осложнений, а также предполагаемые результаты
оказания медицинской помощи. Мне разъяснено, что я имею право отказаться от одного
или нескольких видов медицинских вмешательств, включенных в Перечень, или
потребовать его (их) прекращения, за исключением случаев, предусмотренных частью 9
статьи 20 Федерального закона от 21 ноября 2011 г. N 323-ФЗ "Об основах охраны здоровья
граждан в Российской Федерации" (Собрание законодательства Российской Федерации,
2011, N 48, ст. 6724; 2012, N 26, ст. 3442, 3446).
Сведения о выбранных мною лицах, которым в соответствии с пунктом 5 части 5
статьи 19 Федерального закона от 21 ноября 2011 г. N 323-ФЗ "Об основах охраны здоровья
граждан в Российской Федерации" может быть передана информация о состоянии моего
здоровья или состоянии лица, законным представителем которого я являюсь (ненужное
зачеркнуть)
(Ф.И.О. гражданина, контактный телефон)
(подпись)

(Ф.И.О. гражданина или законного представителя гражданина)

(подпись)

(дата оформления)

(Ф.И.О. медицинского работника)

Приложение № 5

Форма
учета информированных добровольных согласий (ИДС) родителей (законных
представителей) на участие обучающихся в мероприятиях раннего выявления
незаконного потребления наркотических средств и психотропных веществ
наименование образовательной организации
№ Класс
(группа),
п/ ФИО
п классного
руководите
ля
(куратора)

Дата Кол-во
Кол-во
собра обучающи родителей,
ния
хся
(по присутство
списку)
вавпшх на
собрании

Кол-во
согласий
на
социально
психологическ
ое
тестирование

Кол-во
ИДС
на
медицинское
вмешательство
(профилактическ
ий медицинский
осмотр)

Приложение № 6

Руководителю образовательной
организации_______________
ФИО______________________
СОГЛАСИЕ обучающегося
на участие в мероприятиях раннего выявления незаконного потребления
НС и ПВ
Я, (Ф.И.О.)_______________________________________ 19_______г.р.
даю свое согласие на участие в мероприятиях по раннему выявлению
незаконного потребления наркотических средств и психотропных веществ:
участие в социально-психологическом анкетировании.
Положения действующего
законодательства, в отношении
меня, мне
разъяснены и понятны. С порядком, характером и объемом обследования
ознакомлен.
«__ »_____ 20___ г. Подпись____Расшифровка подписи_____________

Приложение № 7
Информированное добровольное согласие
на виды медицинских вмешательств, включенные в Перечень определенных
видов медицинских вмешательств, на которые граждане дают
информированное добровольное согласие при выборе врача
и медицинской организации для получения первичной
медико-санитарной помощи (приказ Министерства здравоохранения РФ
от 20.12.2012 № 1177н)
Я ,_________________________________________________________
(Ф.И.О. гражданина)
".____" _______ _
_______
года рождения, зарегистрированный

по

адресу:

(адрес места жительства гражданина либо законного представителя)
даю информированное добровольное согласие на виды медицинских вмешательств,
включенные в Перечень определенных видов медицинских вмешательств, на которые
граждане дают информированное добровольное
согласие при выборе врача и
медицинской организации для получения первичной медико-санитарной помощи,
утвержденный
приказом
Министерства здравоохранения и социального развития
Российской Федерации от 23 апреля 2012 г. N 390н (зарегистрирован Министерством
юстиции Российской Федерации 5 мая 2012 г. N 24082) (далее - Перечень), для получения
первичной медико-санитарной помощи / получения первичной медико-санитарной помощи
лицом, законным представителем которого
я являюсь (ненужное зачеркнуть)
в__________________________________________________________________________________
(полное наименование медицинской организации)
Медицинским работником______________________________________ _____ __
(должность, Ф.И.О. медицинского работника)
в доступной для меня форме мне разъяснены цели, методы оказания медицинской помощи,
связанный с ними риск, возможные варианты медицинских вмешательств, их последствия,
в том числе вероятность развития осложнений, а также предполагаемые результаты
оказания медицинской помощи. Мне разъяснено, что я имею право отказаться от одного
или нескольких видов медицинских вмешательств, включенных в Перечень, или
потребовать его (их) прекращения, за исключением случаев, предусмотренных частью 9
статьи 20 Федерального закона от 21 ноября 2011 г. N 323-ФЗ "Об основах охраны здоровья
граждан в Российской Федерации" (Собрание законодательства Российской Федерации,
2011, N 48, ст. 6724; 2012, N 26, ст. 3442, 3446).
Сведения о выбранных мною лицах, которым в соответствии с пунктом 5 части 5
статьи 19 Федерального закона от 21 ноября 2011 г. N 323-ФЗ "Об основах охраны здоровья
граждан в Российской Федерации" может быть передана информация о состоянии моего
здоровья или состоянии лица, законным представителем которого я являюсь (ненужное
зачеркнуть)
(Ф.И.О. гражданина, контактный телефон)
(подпись)

(Ф.И.О. гражданина или законного представителя гражданина)

(подпись)

(дата оформления)

(Ф.И.О. медицинского работника)

Приложение № 8

Форма
учета информированных добровольных согласий (ИДС)
обучающихся на участие в мероприятиях раннего выявления незаконного
потребления наркотических средств и психотропных веществ
наименование образовательной организации
№
п/п

Класс,
Дата Количество
Количество
ФИО классного проведен обучающих обучающихся,
руководителя
ИЯ
ся
(по присутствовав
(куратора)
информ- списку)
ших во время
разъяснит
проведения инфработы
разъяснительной
работы

Количество
согласий
обучающихся на
социально
психологическое
тестирование

Количество

ИДС
обучающихся
на медицинское
вмешательство
(профилактиче
ский
медицинский
осмотр)

Приложение № 9

Требования
к помещениям для проведения профилактического медицинского осмотра

1. Помещение для проведения профилактического медицинского осмотра
(далее - помещение) должно быть изолированным с площадью не менее 6 м. кв.
2. Возможно использование медицинского кабинета, учебного
помещения (класса) или других помещений больших площадей с организацией
в них нескольких изолированных рабочих мест.
3. Помещение должно быть максимально приближенно к месту забора
биологической жидкости (туалет).
4. Помещение должно быть с хорошим уровнем естественного и
искусственного освещения (соответствующего уровню освещенности
медицинского кабинета или учебного помещения (класса)). Оконные проемы
должны быть оборудованы с учетом возможности проветривания помещения.
5. В помещении должно быть оборудовано место для мытья рук горячей
и холодной водой, с моющими средствами, одноразовыми полотенцами.
6. Материально-техническое
оснащение
помещения
для
профилактического медицинского осмотра включает в себя:
— стол для медицинского работника;
— стулья для медицинского работника и обучающегося;
— стол для размещения лабораторного оборудования;
— медицинские ширмы.
7. Помещение для забора биологической жидкости (туалет) должно
соответствовать стандартным санитарным гигиеническим требованиям
школьного туалета: отдельный туалет для мальчиков и девочек, исправное
санитарно-техническое оборудование, мойка для мытья рук с горячей и
холодной водой, моющее средство для рук, одноразовые полотенца или
электротехническое оборудование для сушки рук.

Приложение № 10

ОТЧЕТ
о прохождение профилактического медицинского осмотра обучающимися
Название образовательной организации______________________________

№
Дата
п/п профила
ктическо
го
медицин
ского
осмотра
1
2
3
4
Итого

Класс, ФИО
классного
руководителя

Кол-во Кол-во
Отказались Отсутств. Не явка
обуч-ся прошедших
уваж/прич
по списку профилактич
ина
еский
медицинский
осмотр

УТВЕРЖДЁН
решением антинаркотической
комиссии Кемеровской области
от «26» марта 2019 № 1

План оснащения (дооснащения)
учреждений государственной наркологической службы Кемеровской области оборудованием для проведения
химико-токсикологических исследований

№ п/п

Наименование товаров
(работ, услуг)

Общее
количество

Медицинская организация
(получатель)

Плановая
цена, руб.

Плановая
сумма, руб.

Плановый
период

Аналитическое оборудование (в соответствии с приказами М3 РФ от 30.12.2015 № 1034н, от 18.12.2015 №933н; М3 СР РФ от 27.01.2006 №40)

1.

2.

Высокоэффективный
жидкостной хромотограф с
тандемным квадрупольным
масс-спектрометром с
системой автоматического
ввода образцов
(автосамплер)
Анализатор для анализа
проб методом газовой
хроматографии - массспектрометрии, включая:
газовый хроматограф с
квадрупольным массселективным детектором
или масс-селективным
детектором типа ионная
ловушка

1

1

ГБУЗ КО «Кемеровский областной
клинический наркологический диспансер»
(г.Кемерово, ул. Карболитовская, д. 15)

ГБУЗ КО «Кемеровский областной
клинический наркологический диспансер»
(г.Кемерово, ул. Карболитовская, д. 15)

47 000 000,0

47 000 000,0

2019 год

4 739 228,63

4 739 228,63

2019 год

3.

Алкометр Юпитер-К с
принтером

14

4.

Анализатор видеоцифровой
иммунохромато графический

6

ГБУЗ КО «Кемеровский областной
клинический наркологический диспансер»
(г.Кемерово, ул. Карболитовская, д.15)-5шт.;
ГБУЗ КО «Ижморская районная больница»
(Кемеровская обл.,
пгт.Ижморский,ул.Молодежная,4);
ГБУЗ КО «Калтанская психиатрическая
больница», (г.Калтан,ул.Вокзальная,2);
ГБУЗ КО «Крапивинская районная
больница» (Кемеровская обл., Крапивинский
район, пгт.Зелено горский, ул. Центральная, 31);
ГБУЗ КО «Междуреченская городская
больница» (г.Междуреченск,пр.50 лет
Комсомола,д. 39);
ГБУЗ КО «Тисульская районная больница»
(Кемеровская обл.,
пгт.Тисуль,ул.Октябрьская,22);
ГБУЗ КО «Топкинская районная больница»
(г.Топки,ул.Революции,1);
ГБУЗ КО «Юргинский
психоневрологический диспансер»
(г.Юрга,ул.Заводская,7);
ГБУЗ КО «Яйская районная больница»
(Кемеровская область
пгт.Яя,ул.Авиционная,32);
ГБУЗ КО «Яшкинская районная больница»
(Кемероская область,
пгт.Яшкино,ул.Советская, 136)
ГБУЗ КО «Беловский психоневрологический
диспансер» (г.Белово,ул.Чкалова,д. 16а);
ГБУЗ КО «Ижморская районная больница»
(Кемеровская обл.,
пгт.Ижморский,ул.Молодежная,4);
ГБУЗ КО «Прокопьевский наркологический
диспансер»,
(г.Прокопьевск,ул.Подольская,д.17,пом.1);
ГБУЗ КО «Топкинская районная больница»

113 000,00

1 582 000,0

2019 год

170 000,00

1 020 000,0

2019 год

5.

Бесконтактный термометр

11

(г.Топки,ул.Революции, 1);
ГБУЗ КО «Яйская районная больница»
(Кемеровская область
пгт.Яя,ул.Авиционная,32);
ГБУЗ КО «Яшкинская районная больница»
(Кемероская область,
пгт.Яшкино,ул .Советская, 136)
ГБУЗ КО «АнжероСудженский психоневрологический
диспансер» (г.Анжеро-Судженск, ул.137-й
Отдельной Стрелковой Бригады,д.29);
ГБУЗ КО «Ижморская районная больница»
(Кемеровская обл.,
пгт.Ижморский,ул.Молодежная,4);
ГБУЗ КО «Ленинск-Кузнецкая ПБ»
(Кемеровская обл, Ленинск-Кузнецкий,
Рижский пер., 8)
ГБУЗ КО «Междуреченская городская
больница» (г.Междуреченск,пр.50 лет
Комсомола,д.39);
ГБУЗ КО «Мысковская городская больница»
(г.Мыски,ул.б-р Юбилейный,2);
ГБУЗ КО «Тисульская районная больница»
(Кемеровская обл.,
пгт.Тисуль,ул.Октябрьская,22);
ГБУЗ КО «Топкинская районная больница»
(г.Топки,ул .Революции, 1);
ГБУЗ КО «Тяжинская районная больница»
(Кемеровская обл.,
пгт. Тяжинский,ул. Октябрьская,2);
ГБУЗ КО «Чебулинская районная больница»
(Кемеровская область, р.п.ВерхЧебул а,ул. Советская, 54);
ГБУЗ КО «Юргинский
психоневрологический диспансер»
(г.Юрга,ул.Заводская,7);
ГБУЗ КО «Яйская районная больница»

5 000,0

55 000,0

2019 год

(Кемеровская область
пгт.Яя,ул.Авиционная,32)
Прочее оборудование (в соответствии с приказом М3 РФ от 30.12.2015 № 1034н)
6.

7.

8.

Морозильная камера
(запираемая) на -40°С
емкостью 350 л
Холодильная камера
(запираемая) на +2 - +4°С
емкостью 350 л
Система капилярного
электрофореза
многофункциональная
MiniCap с
принадлежностями
X

1

1

1

36

ГБУЗ КО «Кемеровский областной
клинический наркологический диспансер»
(г.Кемерово, ул Карболитовская, д. 15)
ГБУЗ КО «Кемеровский областной
клинический наркологический диспансер»
(г.Кемерово, ул. Карболитовская, д. 15)
ГБУЗ КО «Кемеровский областной
клинический наркологический диспансер»
(г.Кемерово, ул. Карболитовская, д. 15)
X

150 000,00

150 000,00

2019 год

35 000,00

35 000,00

2019 год

8 212 907,11

8 212 907,11

2019 год

X

62 794 135,74

УТВЕРЖДЁН
решением антинаркотической
комиссии Кемеровской области
от «26» марта 2019 № 1

План
уничтожения дикорастущей конопли в Кемеровской области на 2019 год
№
п/п
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Муниципальная территория

Драченинское сельское
поселение (20 га)*
Демьяновское сельское
поселение (9 га)*
Сафоновская сельское
поселение (30 га)*
Ягуновское сельское
поселение (81 га)*
Щегловское сельское
поселение (55 га)*
Ясногорское сельское
поселение (30 га)*
Итатское городское
Поселение (5 га)*
Дубровское сельское
Поселение, (8 га)*

* Сведения за 2018 год.

Дата проведения
работ
до 30.07.2019г.

до 30.07.2019г.
до 30.07.2019г.
до 30.07.2019г.
до 30.07.2019г.
до 30.07.2019г.
до 30.07.2019г.
до 30.07.2019г.

Исполнитель

Ленинск-Кузнецкий
муниципальный район
Ленинск-Кузнецкий
муниципальный район
Прокопьевский
муниципальный район
Кемеровский
муниципальный район
Кемеровский
муниципальный район
Кемеровский
муниципальный район
Тяжинский муниципальный
район
Яшкинский
муниципальный район

Отметка об
исполнении

