АНТИНАРКОТИЧЕСКАЯ КОМИССИЯ
КУЗБАССА
П Р О Т О К О Л №4
заседания антинаркотической комиссии
__________________________ Кузбасса________________________
г. Кемерово

28 декабря 2021 г.

ПРЕДСЕДАТЕЛЬСТВОВАЛ
Губернатор Кузбасса
СЕРГЕЙ ЕВГЕНЬЕВИЧ ЦИВИЛЕВ
Присутствовали:
заместитель
Губернатора
Кузбасса (по
вопросам
безопасности
и
правопорядка),
заместитель
председателя комиссии, руководитель
аппарата антинаркотической комиссии
Кузбасса

Валерий Анатольевич
Догадов

члены комиссии:
начальник Главного управления МВД России по Кемеровской области

Игорь Геннадьевич
Иванов

главный федеральный
Кемеровской
области
аппарата полномочного
Президента Российской
Сибирском федеральном

Игорь Владиславович
Колесников

инспектор по - Кузбассу
представителя
Федерации в
округе

начальник управления ФСБ России по Кемеровской области - Кузбассу

Николай Иванович
Граборов
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начальник
ГУФСИН
России
Кемеровской области - Кузбассу

по -

Константин Вячеславович
Березнев

начальник
Кузбасского
линейного управления МВД России на транспорте

Александр Владимирович
Г офман

руководитель
Роскомнадзора
по
области - Кузбассу

Валерий Николаевич
Жаронкин

Управления Кемеровской

уполномоченный по правам человека в Кемеровской области - Кузбассе

Зоя Николаевна
Волошина

уполномоченный по правам ребенка в Кемеровской области - Кузбассе

Валентина Дмитриевна
Богатенко

начальник
170-й
военной автомобильной
инспекции (территориальной)

Николай Валерьевич
Апарин

министр
сельского
хозяйства
и перерабатывающей промышленности
Кузбасса

Андрей Владимирович
Ариткулов

министр социальной защиты населения Кузбасса

Елена Анатольевна
Воронина

начальник
управления
по взаимодействию
с
уголовно
исполнительной системой
Администрации
Правительства
Кузбасса

Андрей Валерьевич
Зеленков

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

Юрий Викторович
Кель

начальник Кемеровской таможни

Олег Юрьевич
Журавлев

заместитель
председателя Законодательного
Собрания
Кемеровской области - Кузбасса

Юрий Петрович
Скворцов
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главный
врач
Государственного бюджетного
учреждения
здравоохранения
«Кузбасский
клинический
наркологический
диспансер
имени
профессора
Н.П. Кокориной»

Андрей Анатольевич
Лопатин

исполняющий обязанности министра здравоохранения Кузбасса

Елена Михайловна
Зеленина

министр
туризма
политики Кузбасса

Антон Александрович
Пяловский

и

молодежной -

министр физической культуры и спорта Кузбасса

Сергей Анатольевич
Мяус

министр труда и занятости населения Кузбасса

Алексей Сергеевич
Гришин

министр образования и науки Кузбасса

Софья Юрьевна
Балакирева

министр высшего образования и науки Кузбасса

Ирина Александровна
Г аниева

министр культуры
политики Кузбасса

Марина Александровна
Евса

и

национальной -

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

Роман Евгеньевич
Белокопытов

главный
консультант
блока заместителя
председателя
Правительства Кемеровской области Кузбасса (по вопросам образования и
науки)

Наталья Владимировна
Рыжалова
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Аппарат комиссии:
начальник
департамента
административных
органов
Администрации
Правительства
Кузбасса, заместитель руководителя
аппарата комиссии

Евгений Евгеньевич
Рюмин

консультант
департамента
административных
органов
Администрации
Правительства
Кузбасса, секретарь комиссии

Татьяна Андреевна
Березовская

Приглашенные:
военный комиссар Кемеровской
области - Кузбасса

-

Олег Николаевич
Васюков

руководитель территориального органа
Федеральной службы Государственной
статистики по Кемеровской области Кузбассу

-

Инга Юрьевна
Пермякова

начальник управления Судебного
департамента в Кемеровской области Кузбассе

-

Юрий Владимирович
Эрдниев

ВОПРОСЫ,
РАССМОТРЕННЫЕ В ХОДЕ ЗАСЕДАНИЯ:
1. О планировании работы антинаркотической комиссии Кузбасса на 2022 год.
Е.Е. Рюмин
2.
Об
организации
мониторинга
наркоситуации
в
Кемеровской
области - Кузбассе.________________________________________________________
Е.Е. Рюмин
3. Об организации работы по оказанию медицинской помощи в соответствии с
частью 2.1 статьи 4.1 КоАП РФ.
А.А. Лопатин
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4. Влияние эпидемической ситуации по ВИЧ-инфекции, туберкулезу, гепатитам
В, С за 2021 год на наркообстановку в Кузбассе. Итоги проводимой
профессиональной работы среди разных групп населения.____________________
Т.Н. Булатова, И.Ю. Осинцева

Заслушав
и
обсудив
информацию
начальника
департамента
административных
органов Администрации
Правительства
Кузбасса,
заместителя руководителя аппарата антинаркотической комиссии Кузбасса Е.Е.
Рюмина, главного врача Г осударственного бюджетного учреждения
здравоохранения «Кузбасский клинический наркологический диспансер имени
профессора Н.П. Кокориной» А.А. Лопатина, главного врача Государственного
бюджетного учреждения здравоохранения «Кузбасский центр по профилактике
и борьбе со СПИД» Т.Н. Булатову, главного врача Государственного
бюджетного
учреждения
здравоохранения «Кемеровский
областной
клинический фтизиопульмонологический медицинский центр» И.Ю. Осинцеву,

КОМИССИЯ РЕШИЛА:
1. Аппарату антинаркотической комиссии Кузбасса (В.А. Догадов) в срок
до 25 января 2022 года:
1.1. Провести рабочее совещание по вопросам организации мониторинга
развития наркоситуации в Кузбассе за 2021 год.
1.2. Внести изменения в персональный состав рабочей группы по
вопросам организации мониторинга, созданной решением Комиссии от
7 февраля 2012 года.
2. Руководителям ведомств и учреждений - участникам мониторинга
представить материалы в соответствии с Методикой и порядком осуществления
мониторинга, а также оценки развития наркоситуации в Российской Федерации
и ее субъектах (III пересмотр).
Срок: в соответствии с ведомственной отчетностью.
3. Министерству образования Кузбасса (С.Ю. Балакирева) представить в
аппарат комиссии результаты социологического исследования «Мнения
населения Кемеровской области - Кузбасса о развитии наркоситуации» (в
рамках федерального мониторинга - 2021), проведенного в соответствии с
Методикой и порядком осуществления мониторинга, а также оценки развития
наркоситуации в Российской Федерации и ее субъектах (III пересмотр).
Срок: до 15.02.2022.
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4. Рекомендовать ГУ МВД России по Кемеровской области (И.Г. Иванов),
Министерству здравоохранения Кузбасса (Е.М. Зеленина) в целях повышения
эффективности контроля за исполнением возложенных судом при назначении
административного наказания обязанностей прохождения лицами диагностики,
профилактических мероприятий, лечения от наркомании и (или) медицинской и
(или) социальной реабилитации в связи с потреблением наркотических средств
или психотропных веществ без назначения врача:
4.1. Информировать аппарат антинаркотической комиссии Кузбасса
о проделанной работе по привлечению лиц, уклоняющихся от исполнения
возложенных судом обязанностей, к административной ответственности
по ст. 6.9.1 КоАП РФ;
4.2. Информировать о прохождении диагностики, профилактических
мероприятий, лечении от наркомании и реабилитации лиц, привлеченных к
административной ответственности, в том числе по ст. 6.9.1 КоАП РФ.
Срок: ежеквартально (к 15-му числу, следующему за отчетным).
5. Министерству здравоохранения Кузбасса (Е.М. Зеленина) возобновить
осуществление «аутрич»-работы с привлечением возможностей социальноориентированных некоммерческих организаций в целях побуждения и
направления лиц, злоупотребляющих алкоголем или употребляющих
наркотические средства, ведущих асоциальный образ жизни, без определенного
места жительства на прохождение обследования на ВИЧ-инфекцию и
туберкулез.
О проделанной работе проинформировать аппарат антинаркотической
комиссии Кузбасса.
Срок: до 30.07.2022
6. Одобрить представленный к рассмотрению
антинаркотической комиссии Кузбасса на 2022 год.

план

заседаний

7. Утвердить Положение об осуществлении мониторинга наркоситуации
на территории Кемеровской области - Кузбасса.
8. Утвердить Порядок осуществления мониторинга наркоситуации в
Кемеровской области - Кузбассе

Губернатор Кузбасса,
председатель антинаркотической
комиссии Кузбасса

С.Е. Цивилев

