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№
п/п

Вопросы для включения в план работы комиссии

С р ок
р ассм от р ен и я

1.

О результатах мониторинга наркоситуации. Утверждение
доклада о наркоситуации в Кемеровской области —Кузбассе за
2020 год. О выработке мер по улучшению наркоситуации.

1 квартал
2021 года

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.

1 квартал
2021 года

3.

О повышении эффективности контроля за деятельностью
негосударственных организаций, осуществляющих социальную
реабилитацию
и
ресоциализацию
лиц,
потребляющих
наркотические средства и психотропные вещества без
назначения врача.

1 квартал
2021 года

4.

О принятии дополнительных мер реагирования органами
местного самоуправления Кемеровской области — Кузбасса на
сложную наркоситуацию, выявленную по итогам мониторинга
за 2020 год.

2 квартал
2021 года

О рган,
ответственны й за
подготовку вопроса

ГУ МВД России по
Кемеровской
области,
Министерство
здравоохранения
Кузбасса, аппарат
антинаркотической
комиссии Кузбасса,
субъекты
мониторинга
Аппарат
антинаркотической
комиссии Кузбасса,
ГУ МВД России по
Кемеровской
области, исполнители
подпрограммы
ГУ МВД России по
Кемеровской
области,
Министерство
здравоохранения
Кузбасса
Главы городских,
муниципальных
округов
и муниципальных
районов

5.

6.

7.

8.

О выработке дополнительных мер, направленных
на
расширение социальной рекламы в сфере профилактики
незаконного потребления наркотиков.
Разработка Стратегии антинаркотической информационнопропагандисткой кампании «Кузбасс против наркотиков».
Рассмотрение вопроса создания на основе имеющихся
информационно-вычислительных ресурсов (информационных
программных
продуктов)
ГАУЗ
КОМИАЦ
«единой»
персонифицированной базы данных лиц, находящихся под
диспансерным наблюдением, а также с выявленными
признаками
наркологических
расстройств
(состояние
опьянения, установленное при проведении медицинского
освидетельствования; факты привлечения к административной
ответственности за употребление наркотических средств и
нахождение в общественных местах в состоянии опьянения;
факты управления транспортом в состоянии наркотического
опьянения и пр.)
О принятии дополнительных мер реагирования органами
местного самоуправления Кемеровской области - Кузбасса на
сложную наркоситуацию, выявленную по итогам мониторинга
за 2020 год.

Об
организации
работы
с
несовершеннолетними,
употребляющими наркотические средства или психотропные
вещества без назначения врача, либо употребляющими
одурманивающие вещества, алкогольную и спиртосодержащую
продукцию.
Профилактика
правонарушений
среди
несовершеннолетних в сфере незаконного оборота наркотиков и
распространения наркомании среди несовершеннолетних и

2 квартал
2021 года

2 квартал
2021 года

3 квартал
2021 года

3 квартал
2020 года

Кузбасса
ГУ МВД России по
Кемеровской области

Министерство
здравоохранения
Кузбасса,
ГАУЗ КОМИАЦ,
наркологическая
служба Кузбасса

Главы городских,
муниципальных
округов
и муниципальных
районов
Кузбасса
Министерство
образования и науки
Кузбасса,
ГУ МВД России по
Кемеровской
области,
Министерство

4

здравоохранения
Кузбасса

молодежи, в том числе студентов - современное состояние
вопроса, эффективность и перспективы.
9.

О планировании работы антинаркотической комиссии Кузбасса
на 2022 год.

4 квартал
2021 года

10.

Об организации мониторинга наркоситуации в Кемеровской
области - Кузбассе.

4 квартал
2021 года

11.

Влияние
эпидемической
ситуации
по
ВИЧ-инфекции,
туберкулезу, гепатитам В,С за 2020 год и текущий период
2021 года на наркообстановку в Кузбассе. Итоги проводимой
профессиональной работы среди разных групп населения.

4 квартал
2021 года

Руководитель аппарата
антинаркотической комиссии
Кузбасса

Аппарат
антинаркотической
комиссии
Аппарат
антинаркотической
комиссии
Минздрав Кузбасса
(ВБУЗ КО
«Кузбасский
областной центр по
профилактике и
борьбе со СПИД»)

Е.Е. Рюмин

