МИНИСТР
ОБЩЕСТВЕННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ
ПЕРМСКОГО КРАЯ

Членам Антинаркотической комиссии
Пермского края (по списку)

Ул. Куйбыш ева, д. 14, г. Пермь, 614006
Тел. (342) 217 76 58; факс (342) 217 72 65
E -m ail: m ob@ m ob.pem ilcrai.ru

08.10.2013

м, С Э Д -10-02.1-09-104

На № ________________ о т ______________________

О направлении протокола
заседания Антинаркотической
комиссии Пермского края

^

Уважаемые коллеги!
Направляю протокол заседания Антинаркотической комиссии Пермского
края от 24 сентября 2013 года для организации работы по исполнению решений
в части касающейся.
Информацию по исполнению решений прошу направить в аппарат
Антинаркотической комиссии Пермского края р$> 1 декабря 2013 года.
Приложение: на 8 л. в 1 экз.

И.о. министра

М.Ю. Колегова
217 67 72

/

Ю.Н. Михайлов

П РО Т О К О Л
заседания Антинаркотической комиссии Пермского края

г. Пермь
от 24 сентября 2013 г. № 3

Председатель:

Басаргин В.Ф., губернатор Пермского края.

Присутствовали: 26 человек (список участников прилагается).

I.
Проблемные вопросы наркоситуации в Приволжском
федеральном округе по итогам государственного мониторинга в 2012 году
(Васильев)
1.
Информацию заместителя руководителя аппарата Государственного
антинаркотического Комитета - начальника управления по Приволжскому
федеральному округу Васильева С.А. принять к сведению.

2. Об исполнении решений Антинаркотической комиссии
Пермского края от 03.07.2013 (протокольно)
(Г агарин)
1. Информацию и.о. министра общественной безопасности Пермского
края Гагарина В.Н. принять к сведению.
2. Министерству общественной безопасности Пермского края совместно
с УФСКН России по Пермскому краю усилить контроль за исполнением
решений, принятых на заседаниях Антинаркотической комиссии Пермского
края.
3.Информацию
о
проделанной
работе
направить
в аппарат
Антинаркотической комиссии Пермского края.

Срок: до 1 декабря 2013 г.
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3.
О работе администрации Чайковского муниципального района по
профилактике наркомании среди населения и по противодействию незаконному
обороту наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров

(Пойлов)
[.И нформацию и.о. главы Чайковского муниципального района
Пермского края П ойдова А.Н. принять к сведению.
2. Рекомендовать и.о. ^лавы Чайковского муниципального района:
2.1. Разработать муниципальную программу в сфере противодействия
незаконному обороту наркотиков или План по реализации Стратегии
аитинаркотической политики Российской Федерации до 2020 года,
включающие мероприятия, направленные на профилактику наркомании среди
молодежи муниципального образования.
2.2.Главному врачу. ГУЗ ПК «Краевая психиатрическая больница № 6»
привести
оборудование
наркологической
службы
в
соответствие
с требованиями приказа Министерства здравоохранения Российской Федерации
от 15 ноября 2012 года № 929н «Об утверждении порядка оказания
медицинской помощи по профилю «наркология».
3. Министерству здравоохранения Пермского края проработать вопрос
о
выделении
дополнительного
финансирования
для
приобретения
наркологическим кабинетам муниципальных образований аппаратов
для*
выявления фактов употребления психоактивных
веществ на основе
вегетативного
резонансного
теста
и
биорезонансной
терапии
компьютеризированный "Имедис-Экеперт".
4. Управлению ФСКН России по Пермскому краю совместно с ГУ МВД
России по Пермскому краю организовать проверочные мероприятия
деятельности
реабилитационных
центров
на
предмет • наличия
реабилитационной программы и соответствие ее фактической реабилитации.
5. Информацию., о проделанной работе
направить в аппарат
Аитинаркотической комиссии Пермского края.

Срок: до ] декабря 2013 г.
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4.
О координации деятельности территориальных органов ФСКН России
и МВД России по выявлению преступлений, связанных с организацией либо
содержанием притонов для потребления наркотических средств, психотропных
веществ или их аналогов

(Крылов, Кудрин, Крутень, Щербакова)
[.И нформацию заместителя начальника управления ФСКН России по
Пермскому краю Крылова Ю.А., начальника отдела ПНОИ УУР ГУ МВД
России по Пермскому краю Кудрина А.В., министра здравоохранения
Пермского края Крутень А.В., государственного инспектора отдела
мониторинга и контроля обращения лекарственных средств Управления
Росздравнадзора по Пермскому краю Щербаковой Т.Г. принять к сведению.
2. Рекомендовать ГУ МВД России по Пермскому краю, УФСКН России
по Пермскому краю:
2.1 Продолжить проведение совместных мероприятий по выявлению
и пресечению деятельности притонов для потреблениядщтзкотических средств,
психотропных веществ или их аналогов.
2.2 Провести рабочие совещания с руководством Министерства
энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Пермского края и
представителями
Ассоциации управляющих
компаний
по вопросам
информационного взаимодействия в части организации в жилых домах
притонов для потребления наркотических средств, психотропных веществ или
их аналогов.
2.3. Продолжить совместные занятия по служебной подготовке
по
вопросам
выявления,
пресечения
и документирования
фактов
притоносодержаиия
с учетом специфики данного
вида преступной
деятельности.
2.4. Организовать регулярное освещение в СМИ пропаганды
антинаркотического образа жизни.
2.5. Усилить контроль за ситуацией с продажей кодеиносодержащих
препаратов в сети Интернет.
3. Управлению ФСКН России по Пермскому краю совместно
с Управлением Росздравнадзора по Пермскому краю организовать проверочные
мероприятия, направленные на выявление фактов незаконного сбыта
кодеиносодержащих препаратов.
4. Информацию о проделанной работе направить в аппарат
Антинаркотической комиссии Пермского края.
Срок: до 1 декабря 2013 г.
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5. О противодействии незаконному распространен и j o наркотиков
в местах массового досуга и распространению курительных миксов
(М алиновский, Кудрин, Крутень, Хорошавин)
1. Информацию заместителя начальника УФСКН России по Пермскому
краю Малиновского А.И., начальника отдела ЛНОН УУР ГУ МВД России по
Пермскому краю Кудрина А. В., министра здравоохранения Пермского края
Крутень А.В., и.о. руководителя Управления Роспотребнадзора по Пермскому
краю Хорошавина В.А. принять к сведению.
2. Правоохранительным органам Пермского края (ГУ МВД России по
Пермскому краю, УФСКН России по Пермскому краю):
2.1.В рамках служебной подготовки организовать проведение обучающих
занятий с привлечением работников медицинских учреждений, направленных
на выявление потребителей наркотических средств и курительных смесей.
2.2
Совместно с Управлением Роспотребнадзора по Пермскому краю,
Министерством промышленности, предпринимательства и торговли Пермского
края организовать
проведение рейдов на предмет незаконного сбыта
психоактивных веществ на торговых объектах и в местах массового досуга.
3, Министерству здравоохранения Пермского края:
3.1.С целью повышения эффективности привлечения к административной
ответственности
лиц,
совершивших
правонарушения,
связанные
с
немедицинским употреблением наркотических средств, а также курительных
миксов, рассмотреть возможность обеспечения круглосуточного проведения
медицинского освидетельствования на состояние наркотического опьянения в
каждом муниципальном районе Пермского края.
3.2.Совместно
с
Министерством
образования
Пермского
края
организовать и провести обучающие семинары для педагогов и психологов ОУ
в целях информирования родителей учавщхся о последствиях потребления
курительных смесей, признаках токсического и наркотического опьянения,
алгоритме поведения при подозрении на употребление психоактивных веществ.
3.3. Обеспечить присутствие работников медицинских учреждений на
обучающих семинарах в ГУ МВД России по Пермскому краю, направленных на
выявление потребителей наркотических средств и курительных смесей.
4. Информацию
о проделанной работе
направить в аппарат
Аитинаркотической комиссии Пермского края.
Срок: до 1 декабря 2013 г.
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6 .0 поддержке молодежных инициатив, направленных на профилактику
наркомании и формирование здорового образа жизни

(Черкашин, Гладпев)
1. Информацию начальника
УФСКН
России по Пермскому краю
Черкашина В.Н., министра культуры, молодежной политики и массовых
коммуникаций Пермского края Гладнева И.А. принять к сведению.
2. Министерству культуры, молодежной политики и массовых
коммуникаций Пермского края:
1.1. Рассмотреть возможность использования предложений, изложенных
в Резолюции
участников
II
съезда
Всероссийского
молодежного
антинаркотического волонтерского движения, в практической деятельности по
профилактике социально опасных явлений в подростковой и молодежной
среде.
1.2. Проработать возможность включения в качестве получателя мер
государственной поддержки некоммерческих организаций, деятельность
которых направлена на профилактику
наркомании в государственную
программу «Культура Пермского края».
1.3. Совместно с Министерством образования Пермского края
рассмотреть вопрос о проведении Ежегодного волонтерского слета,
участниками которого будут команды волонтеров учебных заведений края,
занимающихся профилактикой наркомании и формированием здороёЬго образа
жизни среди сверстников.
3.
Информацию о проделанной работе направить в аппарат
Антинаркотической комиссии Пермского края.
Срок: до 1 декабря 2013 г.

Председатель:
Протокол вела:

