АНТИНАРКОТИЧЕСКАЯ КОМИССИЯ
КУЗБАССА
П Р О Т О К О Л №3
заседания антинаркотической комиссии
_______________________ Кузбасса________________________
г. Кемерово

18 сентября 2020 г.

ПРЕДСЕДАТЕЛЬСТВОВАЛ
Губернатор Кузбасса
СЕРГЕЙ ЕВГЕНЬЕВИЧ ЦИВИЛЕВ
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

Игорь Владиславович
Колесников

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

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

Николай Иванович
Граборов

начальник Кузбасского
управления МВД России

Александр Владимирович
Гофман

линейного -

начальник ГУФСИН России
Кемеровской области - Кузбассу

по -

Константин Вячеславович
Березнев

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

Юрий Викторович
Кель

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

Евгений Иванович
Оке

руководитель
Роскомнадзора
области

Валерий Николаевич
Жаронкин

по

Управления Кемеровской

уполномоченный по правам человека в Кемеровской области - Кузбассе

Зоя Николаевна
Волошина

уполномоченный по правам ребенка в Кемеровской области - Кузбассе

Дмитрий Владимирович
Кислицын

министр
сельского
хозяйства
и перерабатывающей промышленности
Кузбасса

Андрей Владимирович
Ариткулов

министр социальной защиты населения Кузбасса

Елена Анатольевна
Воронина

начальник Кемеровской таможни

Андрей Владимирович
Полетаев
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начальник
управления
по взаимодействию
с
уголовно
исполнительной системой
Администрации
Правительства
Кузбасса

Андрей Валерьевич
Зеленков

министр культуры и национальной политики Кузбасса

Марина Александровна
Евса

министр туризма и
политики Кузбасса

Антон Александрович
Пятовский

молодежной -

министр труда и занятости населения Кузбасса

Алексей Сергеевич
Гришин

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)
Аппарат комиссии:

Наталья Владимировна
Рыжалова

начальник
департамента административных
органов
Администрации
Правительства
Кузбасса,
руководитель
аппарата
комиссии

Евгений Евгеньевич
Рюмин

Приглашённые:
главный врач
клинический
диспансер»

ГБУЗ «Кузбасский наркологический

Андрей Анатольевич
Лопатин

министр физической культуры и спорта Кузбасса

Сергей Анатольевич
Мяус
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глава Тисульского
района

муниципального

Дмитрий Владимирович
Панин

заместитель
главы
Юргинского
городского округа по социальным
вопросам

Людмила Анатольевна
Кузьменко

заместитель
главы
Промышленновского муниципального
округа по социальным вопросам

Сергей Анатольевич
Федарюк

заместитель
главы
Яшкинского
муниципального округа по социальным
вопросам

Татьяна Юрьевна
Тиунова

руководитель
отдела
благотворительности и социального
служения Кузбасской Митрополии
Русской Православной Церкви

Геннадий Васильевич
Князев

руководитель СОАНКО
«Реабилитационный центр «Зеледеево»

Денис Сергеевич
Пучнин

руководитель
душепопечительского
православного центра «Омофор»
помощи
лицам
зависимого
и
созависимого поведения

Алексей Геннадьевич
Шульгин

консультант
административных
Администрации
Кузбасса

Татьяна Андреевна
Березовская

департамента
органов
Правительства

ВОПРОСЫ,
РАССМОТРЕННЫЕ В ХОДЕ ЗАСЕДАНИЯ:
1. О принятии дополнительных мер реагирования главами Юргинского
городского округа, Промышленновского и Яшкинского муниципальных
округов, Тисульского муниципального района на сложную наркоситуацию,
выявленную по итогам мониторинга за 2019 год.___________________________
Д.В. Панин, Л.А. Кузьменко, С.А. Федарюк, Т.Ю. Тиунова.
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2. Отчет о реализации постановления Правительства Российской Федерации от
28.05.2014 № 484 «Об утверждении Правил контроля за исполнением лицом
возложенной на него судом при назначении административного наказания
обязанности пройти диагностику, профилактические мероприятия, лечение
от наркомании и (или) медицинскую и (или) социальную реабилитацию
в связи с потреблением наркотических средств или психотропных веществ
без назначения врача»._________________________________________________
А.А. Лопатин, Н.М. Аникин
3. О проблемных вопросах, связанных с профилактикой наркомании в
отношении лиц, осужденных за совершение преступлений к наказаниям, не
связанным с лишением свободы, а также при проведении мероприятий
социальной реабилитации, социальной адаптации и ресоциализации в
отношении лиц, освободившихся из мест лишения свободы и прошедших
лечение от наркотической зависимости. Предложения по разрешению
проблемных вопросов.________________________________________ ________
И.В. Ленгард, Е.А. Воронина, А.А. Лопатин, Д.Ю. Ведягин
4. Об итогах апробации стопроцентного охвата учащихся образовательных
учреждений области социально — психологическим тестированием в 2019 2020 годах.___________________________________________________________
Э.В. Працун
Заслушав и обсудив информацию глава Тисульского муниципального района
Д.В. Панина, заместителя главы Юргинского городского округа по социальным
вопросам Л.А. Кузьменко, заместителя главы Промышленновского
муниципального округа по социальным вопросам С.А. Федарюка, заместителя
главы Яшкинского муниципального округа по социальным вопросам
Т.Ю. Тиуновой, начальника УНК ГУ МВД России по Кемеровской области
Н.М. Аникина, главного областного специалиста по психиатрии-наркологии
министерства здравоохранения Кузбасса, главного врача ГБУЗ «Кузбасский
областной клинический наркологический диспансер» А.А. Лопатина,
начальника отдела по контролю за исполнением наказаний, не связанных с
изоляцией осужденных от общества, ГУФСИН России по Кемеровской области
- Кузбасса И.В. Ленгардт, министра социальной защиты населения Кузбасса
Е.А. Ворониной, начальника УОДУУП и ПДН ГУ МВД России по Кемеровской
области
Д.Ю. Ведягина,
заместителя директора ГОО «Кузбасский
региональный центр психолого-педагогической, медицинской и социальной
помощи «Здоровье и развитие личности» Э.В. Працун,
КОМИССИЯ РЕШИЛА:
1.
Рекомендовать ГУ МВД России по Кемеровской области (И.Г. Иванов),
министерству социальной защиты населения Кузбасса (Е.А. Воронина)
проинформировать аппарат антинаркотической комиссии Кузбасса о
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проблемных вопросах, связанных с реализацией соглашения от 27.03.2017
«О порядке взаимодействия и сотрудничества в рамках информационного
обмена в отношении семей с несовершеннолетними детьми, проживающими в
адресах, связанных с совершением преступлений в сфере незаконного оборота
наркотиков».
Срок: до 01.12.2020
2. Рекомендовать ГУ МВД России по Кемеровской области (И.Г. Иванов),
Министерству здравоохранения Кузбасса (М.В. Малин)
изучить опыт г. Нижний Новгород по мотивированию
наркопотребителей на выполнение возложенной судом обязанности пройти
диагностику, профилактические мероприятия, лечение от наркомании и (или)
медицинскую и (или) социальную реабилитацию).
Сообщить в аппарат о целесообразности внедрения данного опыта в
регионе.
Срок: до 01.12.2020
3. Аппарату антинаркотической комиссии Кузбасса (Е.Е. Рюмин)
совместно с министерством здравоохранения Кузбасса (М.В. Малин)
подготовить информацию председателю Кемеровского областного суда
А.В. Ордынскому о ситуации, складывающейся в Сибирском федеральном
округе в части возложения на наркозависимого обязанности по лечению,
реабилитации и ресоциализации в соответствии с ч. 2.1 ст. 4.1 КоАП РФ.
Срок: до 01.12.2020
4. Аппарату антинаркотической комиссии Кузбасса (Е.Е. Рюмин)
проинформировать
заместителя
председателя
Государственного
антинаркотического комитета А.И. Храпова о целесообразности создания
рабочей группы с участием представителей антинаркотических комиссий
субъектов Российской Федерации по разработке законопроекта о проведении
медицинского освидетельствования несовершеннолетних, в отношении
которых есть достаточные основания полагать, что они находятся в состоянии
алкогольного либо наркотического опьянения, без получения согласия самого
подростка или его законного представителя и о возможности принудительного
лечения от наркотической зависимости.
Срок: до 01.12.2020
5. Министерству труда и занятости населения Кузбасса (А.С. Гришин)
совместно с СО АНО «Православный реабилитационный центр «Лествица»
(Г. Князев), СО АНКО «Реабилитационный центр «Зеледеево» (Д. Пучнин),
душепопечительским православным центром «Омофор» помощи лицам
зависимого и созависимого поведения (А. Шульгин) подготовить обоснование
увеличения финансирования социально ориентированных некоммерческих
организаций Кемеровской области - Кузбасса, входящих в региональный
сегмент Национальной системы комплексной реабилитации и ресоциализации
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лиц, допускающих незаконное потребление наркотических средств и
психотропных веществ, за счет средств регионального бюджета.
О
результатах
проделанной
работы
проинформировать
антинаркотическую комиссию Кузбасса.
Срок: 20.10.2020
6.
Рекомендовать ГУФСИН России по Кемеровской области Кузбассу (К.В. Березнев):
6.1. Продолжить ежеквартальное проведение межведомственной
общепрофилактической специальной операции «Контроль» с привлечением
органов системы профилактики, с целью осуществления контроля за
поведением осужденных к наказаниям и иным мерам уголовно-правового
характера без изоляции от общества, предупреждения совершения повторных
преступлений и других правонарушений, с учетом эпидемиологической
обстановки в регионе.
О
результатах
проделанной
работы
проинформировать
антинаркотическую комиссию Кузбасса.
Срок: до 30.12.2020
до 30.06.2021
6.2. По всем фактам ненадлежащего исполнения решения суда, в части
прохождения лечения от наркомании и медицинской и (или) социальной
реабилитации сотрудниками медицинских организаций области информировать
аппарат областной антинаркотической комиссии Кузбасса.
Срок: ежегодно до 15 июля и 15 января.
6.3. Рассмотреть вопрос о направлении в министерство здравоохранения
Кузбасса справок-характеристик, содержащих сведения о наличии или
отсутствии у них фактов нарушений режима, связанных с употреблением
алкоголя, наркотических средств или психотропных веществ, в отношении лиц,
освобождающихся из мест лишения свободы, которым судом назначено
прохождение лечения от наркомании и медицинской и (или) социальной
реабилитации.
Срок: 10.10.2020
7. Главам городских, муниципальных округов и муниципальных районов
Кузбасса:
7.1. Совместно с сотрудниками правоохранительных органов,
представителями органов образования и учреждений здравоохранения
продолжить проведение разъяснительной работы среди несовершеннолетних, в
образовательных
организациях,
в
общественных
местах,
местах
организованного отдыха об ответственности за правонарушения, связанные с
незаконным оборотом наркотиков, о пагубных последствиях их употребления.
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7.2. Организовать дополнительные профилактические мероприятия с
несовершеннолетними, совершившими преступления, а также склонными к
совершению правонарушений в сфере незаконного оборота наркотиков. При
планировании
профилактических
мероприятий,
также
учитывать
образовательные организации, чьими учащимися допущены преступления в
сфере незаконного оборота наркотиками.
7.3. Активизировать работу по мотивированию детей и родителей к
участию в социально-психологическом тестировании, проводимом среди
обучающихся на предмет раннего выявления немедицинского потребления
наркотических средств и психотропных веществ.
7.4. Продолжить работу, в том числе с привлечением родительского
киберконтроля, по выявлению и блокировке интернет-сайтов, занимающихся
пропагандой и сбытом наркотиков.
7.5. Активно использовать все средства массовой информации для
пропаганды здорового образа жизни среди населения, освещения материалов по
антинаркотической пропаганде.
7.6. Продолжить работу по первичной профилактике среди подростков и
молодежи с привлечением волонтерских территориальных объединений.
Информацию по п.п. 7.1. —7.6. направить в аппарат антинаркотической
комиссии Кузбасса в срок до 01.12.2020.
8.
Министерству
здравоохранения
Кузбасса
(М.В.
Малин)
укомплектовать ГБУЗ КО «Яшкинская районная больница», врачом
психиатром-наркологом.
Срок: до 20.12.2020
9.
Рекомендовать Главе
Яшкинского
муниципального
округа
(Е. М. Курапов) целях укомплектования должности «врач психиатр - нарколог»
рассмотреть вопрос о возможности предоставления медицинскому работнику
при официальном трудоустройстве дополнительных льгот, в том числе
бесплатного жилья на территории муниципального образования.
О проделанной работе проинформировать аппарат антинаркотической
комиссии Кузбасса.
Срок: до 01.02.2021

Губернатор Кузбасса,
председатель антинаркотической
комиссии Кузбасса

С.Е. Цивилев

