ПРАВИТЕЛЬСТВО ЯРОСЛАВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПРОТОКОЛ
заседания антинаркотической комиссии в Ярославской области
28 сентября 2016 года

№ 3/16
г. Ярославль

Председательствующий

- Костин Виктор Геннадьевич – заместитель
Председателя
Правительства
Ярославской
области

Секретарь комиссии

- Караваева И.М. – главный специалист комитета
общей
профилактики
правонарушений
департамента
региональной
безопасности
Ярославской области

Члены комиссии:

- Бабуркин С.А., Гопаненко А.М., Волков
Костенко А.С., Кубасов А.В., Кузнецова
Лобода И.В., Морозов В.Н., Несветайлов
Осипов М.Ю., Смирнов В.Н., Соловьев
Трифонов Н.И., Трифонова С.К., Царев
Цветков М.А.

Присутствовали:

- Бабуркин С.А., Волков А.В., Гопаненко А.М.,
Костенко А.С., Несветайлов В.Ф., Смирнов В.Н.,
Соловьев М.Н., Трифонова С.К., Цветков М.А.

Приглашены:

А.В.,
Е.Д.,
В.Ф.,
М.Н.,
О.В.,

- Агзамхаджаев Рустам Акрамович – заместитель
начальника
Ярославской
таможни
по
правоохранительной деятельности;
- Астафьева Светлана Викторовна – заместитель
директора департамента образования;
- Гурылев Роман Алексеевич – врио начальника
полиции Северного линейного управления МВД
России на транспорте;
- Даниленко Наталья Владимировна – заместитель
директора
департамента
здравоохранения
и
фармации Ярославской области;
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- Замиралова Татьяна Борисовна – руководитель
территориального органа Росздравнадзора по
Ярославской области;
- Зудина Лаура Каджиковна – заместитель
директора департамента государственной службы
занятости населения Ярославской области;
- Кукин Алексей Анатольевич – заместитель
прокурора Ярославской области;
- Ледовских Алексей Александрович – начальник
управления по контролю за оборотом наркотиков
УМВД России по Ярославской области;
- Малицкий Борис Александрович – заместитель
руководителя управления Роспотребнадзора по
Ярославской области;
- Мешков Андрей Иванович – временно
исполняющий обязанности начальника УМВД
России по Ярославской области;
- Трофименко Алексей Дмитриевич – заместитель
начальника отдела Управления ФСБ России по
Ярославской области;
- Турунтаев Александр Вениаминович (отец
Александр)
–
сотрудник
отдела
по
благотворительности, социальному служению и
взаимодействию с медицинскими учреждениями
Ярославской Митрополии Русской православной
церкви.
ПОВЕСТКА ДНЯ:
1. О результатах проведения оперативно-профилактических мероприятий,
направленных на выявление и пресечение фактов незаконного оборота
наркотиков в учреждениях УИС. Об эффективности взаимодействия ФКУ УИИ
УФСИН России по Ярославской области с медицинскими организациями
области по проведению лечения, медицинской и социальной реабилитации лиц,
согласно приговору суда, имеющих обязанность пройти курс лечения от
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наркомании, и осужденных с отсрочкой отбывания наказания, признанных
больными наркоманией и изъявивших желание добровольно пройти курс
лечения от наркомании.
Докладчик:
- Костенко Алексей Сергеевич – начальник УФСИН России по
Ярославской области.
Содокладчики:
- Ледовских Алексей Александрович – начальник управления по
контролю за оборотом наркотиков УМВД России по Ярославской области;
- Даниленко Наталья Владимировна – заместитель директора
департамента здравоохранения и фармации Ярославской области.
2. О развитии в Ярославской области регионального сегмента
Национальной системы комплексной реабилитации и ресоциализации
наркозависимых лиц.
Докладчик:
- Даниленко Наталья Владимировна – заместитель директора
департамента здравоохранения и фармации Ярославской области.
Содокладчики:
- Трифонова Светлана Константиновна – заместитель директора
департамента труда и социальной поддержки населения;
- Зудина Лаура Каджиковна – заместитель директора департамента
государственной службы занятости населения Ярославской области.
3.О мерах по усилению контроля за отпуском аптечными организациями
и индивидуальными предпринимателями, имеющими лицензию на
фармацевтическую деятельность, лекарственных препаратов для медицинского
применения, обладающих психоактивными свойствами и отпускаемых по
рецепту.
Докладчик:
- Замиралова Татьяна Борисовна – руководитель территориального органа
Росздравнадзора по Ярославской области.
Содокладчики:
- Даниленко Наталья Владимировна – заместитель директора
департамента здравоохранения и фармации Ярославской области;
- Ледовских Алексей Александрович – начальник управления по
контролю за оборотом наркотиков УМВД России по Ярославской области.
1. СЛУШАЛИ: Костенко А.С., Ледовских А.А., Даниленко Н.В. – О
результатах
проведения
оперативно-профилактических
мероприятий,
направленных на выявление и пресечение фактов незаконного оборота
наркотиков в учреждениях УИС. Об эффективности взаимодействия ФКУ УИИ
УФСИН России по Ярославской области с медицинскими организациями
области по проведению лечения, медицинской и социальной реабилитации лиц,
согласно приговору суда, имеющих обязанность пройти курс лечения от
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наркомании, и осужденных с отсрочкой отбывания наказания, признанных
больными наркоманией и изъявивших желание добровольно пройти курс
лечения от наркомании (информация прилагается).
РЕШИЛИ:
1.1 Информацию Костенко А.С. – начальника УФСИН России по Ярославской
области, Ледовских А.А. – начальника управления по контролю за оборотом
наркотиков
УМВД
России
по
Ярославской
области,
Даниленко Н.В. – заместителя директора департамента здравоохранения и
фармации Ярославской области, принять к сведению.
1.2. Рекомендовать УФСИН России по Ярославской области совместно с
департаментом здравоохранения и фармации Ярославской области,
департаментом труда и социальной поддержки населения, департаментом
государственной службы занятости населения Ярославской области, УМВД
России по Ярославской области разработать алгоритм межведомственного
взаимодействия в целях реабилитации и социальной адаптации
наркозависимых лиц, освободившихся из мест лишения свободы, либо
осужденных без лишения свободы.
Срок: до 1 декабря 2016 года.
1.3. Рекомендовать ФКУ УИИ УФСИН России по Ярославской области
усилить профилактическую работу с осужденными, уклоняющимися от
прохождения курса лечения от наркомании.
Срок: до 31.12.2016.
1.4. Рекомендовать УФСИН России по Ярославской области, УМВД России по
Ярославской области провести совместные проверки по месту жительства
условно осужденных лиц, имеющих обязанность пройти курс лечения от
наркомании, состоящих на учете ФКУ УИИ УФСИН России по Ярославской
области, в целях осуществления контроля и проверки образа жизни,
соблюдение ими установленных судом ограничений и обязанностей.
Срок: 31 декабря 2016 года.
1.5. Рекомендовать УМВД России по Ярославской области:
1.5.1. Совместно с УФСИН России по Ярославской области в целях выявления
и пресечения каналов поставки наркотических средств и психотропных
веществ, в том числе со стороны сотрудников (работников) УИС, разработать
план совместных мероприятий, предусмотренных статьей 6 Федерального
закона от 12.08.1995 № 144-ФЗ «Об оперативно-розыскной деятельности».
Срок: 31.12.2016.
1.5.2. При привлечении к административной ответственности наркозависимых
лиц, состоящих на учете в ФКУ УИИ УФСИН России по Ярославской области
как условно осужденные либо получившие отсрочку отбывания наказания в
связи с желанием добровольно пройти курс лечения от наркомании, а также
медицинской, социальной реабилитации, в 3-хдневный срок информировать
подразделения ФКУ УИИ УФСИН России по Ярославской области.
Срок: 31 декабря 2016 года, далее на постоянной основе.
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1.5.3. В целях повышения эффективности системы правового побуждения
граждан к отказу от незаконного потребления наркотических средств и
психотропных веществ при получении информации об уклонении осужденных
по уголовным делам, расследованным территориальными органами внутренних
дел, от обязанности пройти лечение от наркомании и (или) медицинскую
реабилитацию обеспечить привлечение данной категории лиц к
административной ответственности по ст. 6.9.1. КоАП РФ.
Срок: ежемесячно.
1.6. Рекомендовать УФСИН России по Ярославской области:
1.6.1. Продолжить проведение психодиагностического обследования личности
по выявлению лиц, содержащихся в учреждениях уголовно-исполнительной
системы области, склонных к употреблению психоактивных веществ, в целях
организации с ними профилактической работы.
Срок: ежемесячно.
1.6.2. Продолжить межведомственное взаимодействие с медицинскими
организациями области при проведении курса лечения и медицинской
реабилитации лиц, изъявивших желание добровольно пройти курс лечения от
наркомании и по решению суда получивших отсрочку отбывания наказания.
Срок: ежемесячно.
2. СЛУШАЛИ: Даниленко Н.В., Трифонову С.К., Зудину Л.К. – О
развитии в Ярославской области регионального сегмента Национальной
системы комплексной реабилитации и ресоциализации наркозависимых лиц
(информация прилагается).
РЕШИЛИ:
2.1. Информацию Даниленко Н.В. – заместителя директора департамента
здравоохранения и фармации Ярославской области, Трифоновой С.К. –
заместителя директора департамента труда и социальной поддержки населения,
Зудиной Л.К. – заместителя директора департамента государственной службы
занятости населения Ярославской области, принять к сведению.
2.2. Департаменту здравоохранения и фармации Ярославской области:
2.2.1. Продолжить работу по организации взаимодействия наркологической
службы области с некоммерческими организациями, осуществляющими
комплексную реабилитацию и ресоциализацию наркозависимых лиц.
Срок исполнения: 31 декабря 2016 года и далее на постоянной основе.
2.2.2. Обеспечить подготовку и переподготовку специалистов в сфере
наркологической реабилитации.
Срок: 31 декабря 2016 года.
2.2.3. Обеспечить распространение социальной рекламы в средствах массовой
информации, пропагандистских буклетов, листовок, брошюр в целях
информирования населения о возможностях получения реабилитационной
помощи.
Срок: ежеквартально.
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2.3. Департаменту труда и социальной поддержки населения Ярославской
области, департаменту здравоохранения и фармации Ярославской области в
целях оказания психологической, правовой, консультационной поддержки в
области социальной реабилитации лиц, допускающих немедицинское
применение
наркотиков,
продолжить
работу
с
«созависимыми»
(родственниками лиц, потребляющих наркотики в немедицинских целях).
Срок: ежемесячно.
2.4. Рекомендовать УМВД России по Ярославской области:
2.4.1. В рамках исполнения областной целевой программы «Комплексные
меры противодействия злоупотреблению наркотиками и их незаконному
обороту» на 2016 – 2018 годы провести отбор социально ориентированных
некоммерческих организаций, осуществляющих деятельность в области
комплексной реабилитации и ресоциализации лиц, потребляющих
наркотические средства и психотропные вещества без назначения врача, в
целях включения их в реестр и предоставления соответствующей поддержки.
Срок: 30 июня 2017 года.
2.4.2. Разработать памятку для сотрудников правоохранительных органов по
вопросам разъяснения лицам, употребляющим наркотические средства и
психотропные вещества в немедицинских целях, изменений федерального
законодательства, касающихся наделения судов в рамках административного и
уголовного судопроизводства правом возложения на лиц, больных
наркоманией, и лиц, потребляющих наркотические средства и психотропные
вещества без назначения врача, дополнительной обязанности по прохождению
курса профилактических процедур, лечения от наркомании, медицинского и
социального восстановления, а также изменений, касающихся установления
административной ответственности за уклонение от возложенной судом
обязанности прохождения диагностика, профилактических мероприятий,
лечения от наркомании, медицинской и социальной реабилитации.
Срок: декабрь 2016 года.
2.5. Рекомендовать главам муниципальных районов и городских округов
Ярославской области разработать планы по комплексной реабилитации и
ресоциализации потребителей наркотиков или соответствующие разделы
антинаркотических планов муниципальных образований.
Срок: март 2017 года.
3. СЛУШАЛИ: Замиралову Т.Б., Даниленко Н.В., Ледовских А.А. – О
мерах по усилению контроля за отпуском аптечными организациями и
индивидуальными
предпринимателями,
имеющими
лицензию
на
фармацевтическую деятельность, лекарственных препаратов для медицинского
применения, обладающих психоактивными свойствами и отпускаемых по
рецепту (информация прилагается).
РЕШИЛИ:
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3.1. Информацию Замираловой Т.Б – руководителя территориального органа
Росздравнадзора по Ярославской области, Даниленко Н.В. – заместителя
директора департамента здравоохранения и фармации Ярославской области,
Ледовских А.А. – начальника управления по контролю за оборотом наркотиков
УМВД России по Ярославской области, принять к сведению.
3.2. Рекомендовать территориальному органу Росздравнадзора по Ярославской
области, УМВД России по Ярославской области:
3.2.1. Принять дополнительные меры по контролю за отпуском аптечными
организациями и индивидуальными предпринимателями, имеющими лицензию
на фармацевтическую деятельность, лекарственных препаратов для
медицинского применения, обладающих психоактивными свойствами и
отпускаемых по рецепту.
Срок: ежеквартально.
3.2.2. Осуществлять
постоянный
мониторинг
интернет-ресурсов,
предлагающих к реализации лекарственные средства, в целях контроля продаж
лекарственных препаратов, содержащих психоактивные вещества. В случаях
выявления подобных фактов принимать соответствующие меры реагирования с
информированием прокуратуры Ярославской области.
Срок: ежемесячно.
3.3. Рекомендовать УМВД России по Ярославской области в соответствии с
действующим
законодательством
осуществлять
проверки
аптечных
организаций в части соблюдения правил реализации лекарственных препаратов.
Срок: ежемесячно.
3.4. Управлению массовых коммуникаций Правительства Ярославской области
продолжить размещение в средствах массовой информации материалов по
формированию общественного мнения, ориентированного на здоровый образ
жизни и негативное отношение к употреблению психоактивных веществ.
Срок: 4 квартал 2016 года.
4. О принятых мерах по исполнению решения проинформировать
департамент региональной безопасности Ярославской области.
Срок: ежеквартально до 5 числа месяца, следующего за отчетным кварталом.

Председатель комиссии
Секретарь комиссии

В.Г. Костин
И.М. Караваева

