ПРАВИТЕЛЬСТВО ЯРОСЛАВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПРОТОКОЛ
заседания антинаркотической комиссии в Ярославской области
28.05.2018

№ 2/18
г. Ярославль

Председательствующий

- заместитель Губернатора Ярославской области
Шабалин А.Ю.

Секретарь комиссии

- главный специалист комитета общей
профилактики правонарушений департамента
региональной безопасности Ярославской
области Козырева М.А.

Члены комиссии:

Бабуркин С.А., Башмашникова М.В.,
Волков А.В., Володичев А.В., Гопаненко А.М.,
Ермолин В.М., Залесов М.Н., Костикова А.А.,
Кубасов А.В., Кузнецова Е.Д., Лобода И.В.,
Панчишный С.А., Смирнов А.В., Смирнов В.Н.,
Саитгареев P.P., Соловьев М.Н., Трифонова С.К.,
Царев О.В.

Присутствовали:

Бабуркин С.А., Башмашникова М.В., Волков А.В.,
Гопаненко А.М., Козырева М.А., Костенко С.П.,
Костикова А.А., Кузнецова Е.Д., Лобода И.В.,
Саитгареев P.P., Соловьев М.Н., Трифонова С.К.

Приглашенные:
Аксютенко
Алексей Николаевич

- заместитель мэра города Ярославля

Ануфриева
Ирина Викторовна

- начальник управления массовых коммуникаций
Правительства Ярославской области

Баланин
Илья Валерьевич

- заместитель Председателя Правительства
Ярославской области - директор департамента
финансов
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Белов
Александр
Владимирович

-

заместитель начальника штаба Управления
Федеральной службы войск национальной гвардии
Российской Федерации по Ярославской области

Войнова
Ольга Станиславовна

-

начальник организационного отдела аппарата
Уполномоченного по правам ребенка
в Ярославской области

Г урылев
Роман Алексеевич

заместитель начальника Северного линейного
управления внутренних дел Российской
Федерации на транспорте Управления
транспорта Министерства внутренних дела
Российской Федерации по Северо-Западному
федеральному округу

Даниленко
Татьяна Владимировна

заместитель директора департамента
здравоохранения и фармации Ярославской
области

Долгов
Алексей Николаевич

первый заместитель директора департамента
финансов Ярославской области

Донецкая
Татьяна Витальевна

начальник отдела реализации молодежной
политики департамента по физической культуре,
спорту и молодежной политике Ярославской
области

Дьячков
Дмитрий Анатольевич

начальник отдела по надзору за исполнением
законов о несовершеннолетних и молодежи
прокуратуры Ярославской области

Крупеня
Сергей Петрович

-

временно исполняющий обязанности начальника
управления по контролю за оборотом наркотиков
Управления Министерства внутренних дел
Российской Федерации по Ярославской области

Крупин
Михаил Львович

-

Уполномоченный по правам ребенка в
Ярославской области

Морозова
Светлана Викторовна

-

заместитель начальника отдела организации
деятельности участковых уполномоченных
полиции и подразделений по делам
несовершеннолетних Управления Министерства
внутренних дел Российской Федерации по
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Ярославской области
Матюшина
Елена Алексеевна

руководитель центра развития добровольчества
на базе государственного автономного
учреждения культуры Ярославской области
«Дворец Молодежи»

Новиков
Григорий
Владимирович

исполняющий обязанности заместителя
начальника Ярославской таможни

Полынцев
Тимур Викторович

директор департамента территориальной
безопасности мэрии города Ярославля

Свистун
Маргарита
Анатольевна

консультант отдела перспективного
медиапланирования и анализа управления
массовых коммуникаций Правительства
Ярославской области
мэр города Ярославля

Слепцов
Владимир Витальевич
Степанищев
Александр Юрьевич

заместитель начальника Управления Федеральной
службы исполнения наказаний Российской
Федерации по Ярославской области

Шабров
Игорь Владимирович

заместитель директора департамента
общественных связей Ярославской области
ПОВЕСТКА ДНЯ

1. Об организации работы по раннему выявлению незаконного
потребления наркотических средств и психотропных веществ учащимися в
общеобразовательных и профессиональных образовательных организациях.
Докладчик - директор департамента образования Ярославской области
Лобода Ирина Валентиновна.
Выступление с информацией - заместитель начальника отдела
организации
деятельности
участковых
уполномоченных
полиции
и
подразделений по делам несовершеннолетних Управления Министерства
внутренних дел Российской Федерации по Ярославской области Морозова
Светлана Викторовна.
2. О причинах распространения на территории Ярославской области
наркологических заболеваний, связанных с потреблением наркотических

средств, в том числе новых психоактивных веществ («дизайнерских
наркотиков»), проблемах выявления и диагностики.
Докладчик - главный психиатр-нарколог департамента здравоохранения
и фармации Ярославской области - главный врач государственного бюджетного
учреждения здравоохранения Ярославской области «Ярославская областная
клиническая наркологическая больница» Волков Александр Васильевич.
Выступление с информацией - временно исполняющий обязанности
начальника Управления по контролю за оборотом наркотиков Управления
Министерства внутренних дел Российской Федерации по Ярославской области
Крупеня Сергей Петрович.
3. О методах и результатах работы реабилитационного центра ГБУЗ ЯО
«Ярославская областная клиническая наркологическая больница» по лечению и
реабилитации потребителей наркотиков.
Докладчик - главный психиатр-нарколог департамента здравоохранения
и фармации Ярославской области - главный врач государственного бюджетного
учреждения здравоохранения Ярославской области «Ярославская областная
клиническая наркологическая больница» Волков Александр Васильевич.

4. Об организации антинаркотического волонтерского движения на
территории области и планируемых мероприятиях с их участием на 2018-2020
годы (во исполнение п. 2.6.3.1. протокола заседания Государственного
антинаркотического комитета от 07.03.2018 № 36).
Докладчик - руководитель Центра развития добровольчества на базе
государственного автономного учреждения культуры Ярославской области
«Дворец Молодежи» Матюшина Елена Алексеевна.
Содокладчик - директор департамента образования Ярославской области
Лобода Ирина Валентиновна.
Содокладчик
начальник
управления
по
социальной
и
демографической
политике
Правительства
области
Башмашникова Марина Валерьевна.
1.
СЛУШАЛИ - директора департамента образования Ярославской
области Лободу И.В., заместителя начальника отдела организации деятельности
участковых уполномоченных полиции
и подразделений по делам
несовершеннолетних Управления Министерства внутренних дел Российской
Федерации по Ярославской области Морозову С.В. - об организации работы по
раннему выявлению незаконного потребления наркотических средств и
психотропных
веществ
учащимися
в
общеобразовательных
и
профессиональных образовательных организациях.
РЕШИЛИ (принято единогласно):
1.1.
Информацию, директора департамента образования Ярославской
области. Лободы И.В., заместителя начальника отдела организации
деятельности участковых уполномоченных полиции и подразделений по делам
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несовершеннолетних Управления Министерства внутренних дел Российской
Федерации по Ярославской области Морозовой С.В., принять к сведению.
1.2. Департаменту образования Ярославской области:
1.2.1. Направить результаты социально-психологического тестирования в
департамент здравоохранения и фармации Ярославской области для
организации проведения профилактических медицинских осмотров.
Срок - до 01 августа 2018 года.
1.2.2. По результатам социально-психологического тестирования
рекомендовать
образовательным
организациям
включить
в
планы
воспитательной работы мероприятия с обучающимися, их родителями
(законными представителями), направленные на профилактику незаконного
потребления наркотических средств, психоактивных веществ, пропаганду
здорового образа жизни, в том числе с привлечением иных органов и
учреждений системы профилактики.
Срок - до 01 января 2019 года.
1.2.3. Рекомендовать руководителям образовательных учреждений
организовать
профилактические
беседы
с
родителями
(законными
представителями) несовершеннолетних, находящихся в социально опасном
положении, по вопросам воспитания у несовершеннолетних нетерпимого
отношения к незаконному потреблению психоактивных веществ.
Срок - до 01 января 2019 года, далее - постоянно.
1.2.4. Организовать взаимодействие образовательных организаций с
заинтересованными органами и учреждениями системы профилактики
безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, иными организациями
в работе по раннему выявлению незаконного потребления наркотических
средств и психотропных веществ обучающимися.
Срок - до 01 июня 2019 года, далее - постоянно.
1.3. Департаменту образования Ярославской области, департаменту
здравоохранения и фармации Ярославской области в целях увеличения охвата
социально-психологическим
тестированием
обучающихся
общеобразовательных, профессиональных образовательных организаций
организовать проведение профилактических бесед с обучающимися, их
родителями (законными представителями), направленных на значимость и
целесообразность проведения мероприятий по раннему выявлению незаконного
потребления наркотических средств и психотропных веществ с обучающимися
образовательных организаций.
Срок - до 01 апреля 2019 года.
1.4. Рекомендовать Управлению Министерства внутренних дел
Российской Федерации по Ярославской области, Управлению Федеральной
службы безопасности по Ярославской области, Северному линейному
управлению внутренних дел Российской Федерации на транспорте Управления
транспорта Министерства внутренних дел Российской Федерации по СевероЗападному федеральному округу, Управлению Федеральной службы
исполнения наказаний по Ярославской области, Ярославской таможне в целях
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формирования у населения региона негативного отношения к незаконному
обороту наркотических средств и психотропных веществ направлять в средства
массовой информации сведения об основных результатах оперативно
служебной деятельности для их последующей публикации.
Срок - до 01 января 2019 года, далее - постоянно.
1.5. Рекомендовать Управлению Министерства внутренних дел
Российской Федерации по Ярославской области:
1.5.1. Организовать проведение мероприятий по выявлению и
пресечению фактов незаконного оборота наркотических средств и
психотропных веществ в местах массового досуга молодежи и подростков и на
прилегающих к ним территориях.
Срок - до 01 сентября 2018 года, далее - постоянно.
1.5.2. При выявлении фактов потребления несовершеннолетними
психоактивных веществ незамедлительно проводить профилактические беседы
с их родителями (законными представителями) с привлечением психологов и
врачей-наркологов в соответствии с требованиями законодательства о
неразглашении сведений.
Срок - до 01 января 2019 года, далее - постоянно.
1.5.3. В целях активизации антинаркотической деятельности в
образовательных организациях области провести цикл дополнительных
занятий-семинаров с родителями (законными представителями) учащихся по
повышению степени информированности и грамотности родителей по
проблемам подростковой наркомании и ответственности, связанной с
незаконным оборотом наркотиков, с акцентом на целесообразность и
значимость мероприятий по раннему выявлению незаконного потребления
наркотических средств и психотропных веществ.
Срок - до 01 ноября 2019 года.
1.6. Рекомендовать Управлению Министерства внутренних дел
Российской Федерации по Ярославской области, Управлению Федеральной
службы
исполнения
наказаний
по
Ярославской
области
принять
дополнительные меры, направленные на выявление незаконного потребления
наркотических средств и психотропных веществ несовершеннолетними,
находящимися на учете в подразделениях по делам несовершеннолетних и в
местах лишения свободы.
Срок - до 01 января 2019 года, далее - постоянно.

2.
СЛУШАЛИ
главного
психиатра-нарколога департамента
здравоохранения и фармации Ярославской области - главного врача
государственного бюджетного учреждения здравоохранения Ярославской
области «Ярославская областная клиническая наркологическая больница»
Волкова А.В., временно исполняющий обязанности начальника управления по
контролю за оборотом наркотиков Управления Министерства внутренних дел
Российской Федерации по Ярославской области Крупеню С.П. - о причинах
распространения на территории Ярославской области наркологических

заболеваний, связанных с потреблением наркотических средств, в том числе
новых психоактивных веществ («дизайнерских наркотиков»), проблемах
выявления и диагностики.
РЕШИЛИ (принято единогласно):
2.1. Информацию
Волкова
А.В.,
главного
психиатра-нарколога
департамента здравоохранения и фармации Ярославской области - главного
врача государственного бюджетного учреждения здравоохранения Ярославской
области «Ярославская областная клиническая наркологическая больница»,
Крупени С.П., временно исполняющего обязанности начальника управления по
контролю за оборотом наркотиков Управления Министерства внутренних дел
Российской Федерации по Ярославской области, принять к сведению.
2.2. Департаменту финансов Ярославской области рассмотреть вопрос о
возможности выделения финансирования на приобретение в рамках областной
целевой программы «Комплексные меры противодействия злоупотреблению
наркотиками и их незаконному обороту» на 2019 - 2021 годы жидкостного
хроматографа с тандемным масс-спектрометрическим детектором.
Срок - до 15 июня 2018 года.
2.3. Департаменту здравоохранения и фармации Ярославской области в
целях выявления новых психоактивных веществ проработать вопрос о
включении в проект областной целевой программы «Комплексные меры
противодействия злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту» на
2019 - 2021 годы мероприятия по приобретению жидкостного хроматографа с
тандемным
масс-спектрометрическим
детектором
для
химико
токсикологической лаборатории ГБУЗ ЯО «Ярославская областная клиническая
наркологическая больница».
Срок - до 15 июня 2018 года.
2.4. Департаменту по физической культуре, спорту и молодежной
политике:
2.4.1. На основе анализа причин распространения на территории
Ярославской области наркологических заболеваний, связанных с потреблением
наркотических средств, выявления новых психоактивных веществ, провести
обучающий семинар для специалистов, занимающихся профилактической
работой с подростками, молодежью и молодыми семьями в целях организации
профилактической работы в молодежной среде.
Срок - до 01 октября 2018 года.
2.4.2. Изучить передовой опыт и новую практику в сфере профилактики
немедицинского потребления психоактивных веществ в молодежной среде.
Срок - до 01 октября 2018 года.
2.5. Рекомендовать Управлению Министерства внутренних дел
Российской Федерации по Ярославской области, Управлению Федеральной
службы безопасности Российской Федерации по Ярославской области,
Северному линейному управлению внутренних дел на транспорте
Министерства внутренних дел Российской Федерации по Северо-западному

федеральному округу, Управлению Федеральной службы исполнения
наказаний по Ярославской области, Ярославской таможне:
2.5.1. Осуществлять взаимодействие по обмену информацией о
выявлении новых наркотиков и каналах их поступления на территорию
Ярославской области.
Срок - до 01 сентября 2018 года, далее - постоянно.
2.5.2.
Продолжить
реализацию
на
территории
оперативного
обслуживания оперативно-розыскных и профилактических мероприятий,
направленных на выявление и пресечение деятельности, связанной с
незаконным оборотом новых психоактивных веществ («дизайнерских
наркотиков»).
Срок - до 01 сентября 2018 года, далее - постоянно.
3.
СЛУШАЛИ
главного
психиатра-нарколога департамента
здравоохранения и фармации Ярославской области - главного врача
государственного бюджетного учреждения здравоохранения Ярославской
области «Ярославская областная клиническая наркологическая больница»
Волкова А.В — о методах и результатах работы реабилитационного центра
ГБУЗ ЯО «Ярославская областная клиническая наркологическая больница» по
лечению и реабилитации потребителей наркотиков.
РЕШИЛИ (принято единогласно):
3.1. Информацию Волкова А.В., главного психиатра-нарколога
департамента здравоохранения и фармации Ярославской области - главного
врача государственного бюджетного учреждения здравоохранения Ярославской
области «Ярославская областная клиническая наркологическая больница»,
принять к сведению.
3.2. Департаменту здравоохранения и фармации Ярославской области:
3.2.1. Продолжить работу по дальнейшему совершенствованию методов
стационарной и амбулаторной реабилитации потребителей ПАВ на базе
государственного бюджетного учреждения здравоохранения Ярославской
области «Ярославская областная клиническая наркологическая больница».
Срок - до 01 сентября 2018 года, далее - постоянно.
3.2.2. В целях повышения эффективности результатов работы
реабилитационного центра организовать взаимодействие с Управлением
Министерства внутренних дел по Ярославской области, в отношении лиц,
уклоняющихся от лечения, назначенного судебным решением.
Срок - до 01 сентября 2018 года, далее - постоянно.
4. СЛУШАЛИ - руководителя центра развития добровольчества на базе
государственного автономного учреждения культуры Ярославской области
«Дворец Молодежи» Матюшину Е.А., директора департамента образования
Ярославской области Лободу И.В., начальника управления по социальной и
демографической политике Правительства области Башмашникову М .В .,- об
организации антинаркотического волонтерского движения на территории

области и планируемых мероприятиях с их участием на 2018-2021 годы (во
исполнение
п.
2.6.3.1.
протокола
заседания
Государственного
антинаркотического комитета от 07.03.2018 № 36).
РЕШИЛИ (принято единогласно):
4.1. Информацию Матюшиной Е.А., руководителя центра развития
добровольчества на базе государственного автономного учреждения культуры
Ярославской области «Дворец Молодежи», Лободы И.В., директора
департамента образования Ярославской области, Башмашниковой М.В.,
начальника
управления по социальной и демографической
политике
Правительства области, принять к сведению.
4.2. Департаменту по физической культуре, спорту и молодежной
политике Ярославской области совместно с департаментом региональной
безопасности Ярославской области:
4.2.1.
Изучить передовой
опыт
волонтерского
движения
антинаркотической направленности.
Срок - до 01 сентября 2018 года.
4.2.2.
Организовать для представителей
молодежного волонтерского
движения региона (отрядов, групп, сообществ) серию разъяснительно
мотивационных встреч со специалистами по профилактике наркотической и
иных видов зависимости в молодежной среде, с целью трансляции полученных
знаний в молодежную среду.
Срок - до 01 октября 2018 года.
4.3. Управлению массовых коммуникаций Правительства Ярославской
области,
департаменту общественных
связей
Ярославской
области,
департаменту по физической культуре, спорту и молодежной политике
Ярославской области развивать профилактический антинаркотический сегмент
на официальных интернет-ресурсах и на региональном телевидении.
Срок - до 01 сентября 2018 года, далее - постоянно.
4.4. Департаменту по физической культуре, спорту и молодежной
политике Ярославской области организовать работу по повышению
информированности и правовой грамотности молодежи в рамках деятельности
по профилактике социальных дезадаптаций в молодежной среде в социальных
учреждениях молодежи муниципальных образований Ярославской области.
Срок - до 01 октября 2018 года, далее - постоянно.
4.5. Департаменту по физической культуре, спорту и молодежной
политике Ярославской области, департаменту образования Ярославской
области активизировать привлечение детских и молодежных общественных
организаций к планированию и реализации мероприятий антинаркотической
направленности.
Срок - до 01 октября 2018 года
4.6. Управлению по социальной и демографической политике
Правительства Ярославской области организовать в 2018 году областную
межведомственную акцию «Наша жизнь - в наших руках!», направленную на
пропаганду здорового образа жизни, профилактику аддиктивного поведения
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среди несовершеннолетних.
Срок - до 01 декабря 2018 года.
4.7. Рекомендовать Управлению Министерства внутренних дел
Российской Федерации по Ярославской области организовать проведение в
период летних каникул в загородных детских оздоровительных учреждениях,
расположенных на территории Ярославской области, профилактических
мероприятий, направленных на повышение грамотности несовершеннолетних о
вреде потребления наркотиков, а также об ответственности, предусмотренной
законодательством Российский Федерации, за их незаконный оборот, в том
числе с привлечением волонтеров.
Срок - до 01 сентября 2018 года
4.8. Департаменту образования Ярославской области.
4.8.1. В целях развития волонтерского движения провести областной
туристский слет обучающихся образовательных организаций, посвященный
Международному дню борьбы со злоупотреблением наркотическими
средствами и их незаконным оборотом.
Срок - до 01 июля 2018 года.
4.8.2. Проработать вопрос о включении в проект областной целевой
программы
«Комплексные
меры
противодействия
злоупотреблению
наркотикам и их незаконному обороту» на 2019 - 2021 годы мероприятия по
разработке методических рекомендаций по подготовке волонтеров по вопросам
профилактики потребления наркотических средств и психотропных веществ.

А.Ю. Шабалин

Секретарь комиссии

М.А. Козырева

