ПРОТОКОЛ
заседания АнтинаркотическоШ комиссии Пермского края
$

г. Пермь
от 24 июня 2015 г. Ш 2
Председательствующий:
Орлов И.Н, - заместитель руководителя
Администрации губернатора Пермского края, директор
дешрташнта
общественной безопасности, заместитель председателя комиссии
Присутствовали: 24 человек (список участников прилагается).
1. Об исполнении решений Антинаркотической комиссии
Пермского края от 26.03.2015 (протокольно).
(Бушуев AJB.)
1. Информацию
начальника
управления
по
работе
с правоохранительными органами и военнослужащими Министерства
общественной безопасности Пермского края, заместителя руководителя
аппарата Антинаркотической комиссии Пермского края Бушуева А.В. принять
к сведению.
2. Департаменту общественной безопасности Пермского края:
2.1. организовать опубликование информации о выполнении наиболее
значимых решений заседаний Антинаркотической комиссии Пермского края на
Пермском региональном сервере.
Срок: ежеквартально
2.2. проинформировать министра сельского хозяйства Пермского края
о ненадлежащем исполнении пункта 3.1. решения № 4 заседания
Антинаркотической комиссии Пермского края от 25.06.2015 г. Данное решение
оставить на контроле.
Срок: до 10 июля 2015 г.
2.
О работе администрации Краснокамского муниципального района по
профилактике наркомании среди населения и по противодействию
незаконному обороту наркотических средств, психотропных веществ и их
прекурсоров
(Капитонов В.Ю.)

1. Информацию и.о. главы Краснокамского муниципального
Капитонова В.КХ принять к сведению,
;
2. Признать работу по "профилактике наркомании среди т ю
и йо
противодействию незаконному обороту наркотических средств, психотропных
веществ и их прекурсоров администрации Краснокамского ьфш даш аддао
района неудовлетворительной.
3. Председателю ангинаркотической
комиссии
муниципального района:
3.1. провести анализ работы по
населения муниципального района, в том числе в рамках
подпрограммы «Противодействие наркомании и незаконному обороту
наркотических средств, профилактика потребления психоактивных веществ ш
территории Пермского края» государственной программы «Обеспечение
общественной безопасности в Пермском крае».
Срок: до 1 сентября 2015 г,
3.2.
обеспечить
разработку
и
утверждение
муниципальной
антинаркотической программы.
Срок: до 1 сентября 2015 г.
З.З.оказать содействие УФСКН России по Пермскому краю
в тиражировании антинаркотических материалов для размещения
в образовательных учреждениях муниципального образования.
Срок: до 1 сентября 2015 г.
3.4.
в целях повышения уровня информированности населения
о правовых аспектах незаконного оборота наркотиков и медицинских
последствиях их употребления организовать регулярное освещение
профилактической деятельности в средствах массовой информации.
Срок: до 1 сентября 2015 г.* далее - постоянно
4. Рекомендовать главе Краснокамского муниципального района
рассмотреть возможность создания пилотной площадки организации
в Пермском крае системы комплексной реабилитации и ресоциализации
наркопотребителей:
4.1. создать Координационный центр по реализации всего цикла
реабилитации и рееоциализаций наркопотребителей.
4.2. рассмотреть возможность формирования системы трудовой
реинтеграции и постреабилитационного патроната.
Срок: до 1 сентября 2015 г.

5.1. совместно с Министерством социального развития Пермского
УФСКН России по Пермскому краю обеспечить методическое
в соответствии с пунктом 4 настоящего протокола.
Срок: до 1 сентября 2015 г.
5.2. организовать и провести обучающие мероприятия для сотрудников
медицинских организаций первичного звена (врачи - терапевты,
гастроэнтерологи, врачи общей практики) здравоохранения,
учреждений, правоохранительных органов по
потребителей психоактивных веществ, мотивированию их на
специализированной помощью.
Срок; октябрь 2015 г.
5.3. рассмотреть возможность участия в заседаниях муниципальных
комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав врача, психиатранарколога (либо лица, его замещающего) для организации консультирования
несовершеннолетних во время работы комиссии.
Срок; до 1 сентября 2015 г,, далее - постоянно
5.4. провести анализ причин отравлений наркотическими веществами
населения Краснокамского муниципального района.
Срок: до 25 августа 2015 г.
5.5 ввести в штатное расписание Краснокамского филиала ГБУЗ
«Краевой наркологический диспансер» дополнительную ставку врача
психиатра-нарколога для работы с детьми и подростками.
Срок: до 1 декабря 2015 г.
6.
Министерству социального развития Пермского края провести анализ
реализации межбюджетных трансфертов, направленных на организацию
спортивных и досуговых мероприятий по информированию населения в целях
профилактики спроса потребления психоактивных веществ» администрацией
Срок: до 1 сентября 2015 г.
7. УФСКН России по Пермскому краю:
7.1.совместно с главами Краснокамского» Нытвенского, Оханского
муниципальных районов разработать комплекс мер, направленных на
пресечение фактов свободной транспортировки подконтрольных веществ на
объектах транспортной инфраструктуры (автовокзалы, автостанции).
Информацию представить в департамент общественной безопасности
Администрации губернатора Пермского края.
Срок: до 1 сентября 2015 г.

7.2.
совместно с Министерством здравоохранения
Министерством образования Пермского края, Министерством социального
Пермского 1фая, департаментом общественной безопасности
губернатора Пермского края, ГУФСИН России по Пермскому
Р&&ш по Пермскому краю провести комплексную проверку
' профилактике наркомании и
наркотических веществ, цсихотр
веществ и
Срок: до 1 ноября 2015 г.
8.
Информацию о ходе исполнения настоящего решения
в аппарат Антинаркотической комиссии Пермского края в соответствии
с установленными сроками.
3 .0 разработке и принятии антинаркотических программ
муниципальными образованиями Першжого края

(Терехнн ВА , Моисеева Т.М, Ёвсин М.Й., Жаплов А,Щ
1. Информацию заместителя главы города Кунгура Терехина В.А., главы
Юрлинскош муниципального района Моисеевой Т.М., главы Юсьвинского
муниципального района Бвсина М.Н., помощника начальника УФСКН России
по Пермскому краю Жаплова АЛ* принять к сведению.
2. Председателям антинаркотических комиссий Верещагинского,
Кишертского, Косинского муниципальных районов* города Кунгура
обеспечить разработку муниципальной антинаркотической программы (плана).
Срок: до 1 сентября 2015 г.
3.
Департаменту
общественной
безопасности
Админишрацш
губернатора Пермского края в целях анализа исполнения требований Указа
Президента
Российской
Федерации
от
09.06.2010
№
690
«Об утверждении Стратегии государственной антинаркотической политики
Российской Федерации до 2020 года» направить в прокуратуру Пермского края
информацию о муниципальных районах (городских округах)» в которых до
настоящего времени антинаркотическая программа (план) не разработаны.
Срок: до 1 августа 2015 г.
4.Рекомендовать главам муниципальных образований Пермского края
проанализировать
эффективность
разработанных
муниципальных
антинаркотических про*рамм (планов).
Срок: до 1 сентября 2015 г.
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5.
УФСКН России по Пермскому краю во взаимодействии с аппаратом
Антинаркотической комиссии Пермского края организовать и провесш
обучающий семинар для специалистов, отвечающих за антннаркотическую
деятельность в муниципальных образованиях.
Срок: до 1 ноября 2015 г.
4 .0 коде реализации мероприятий, направленных на социальную
реабилитацию лиц, потребляющих наркотические и психотропные
вещества в немедицинских целях
(Абдуллина Т.Ю.)

"

L Информацию министра социального развития Пермского края
Абдуллиной Т.Ю. принять к сведению,
2,
Министерству социального развития Пермского края провести
дополнительный квалификационный отбор реабилитационных центров для
оказания реабилитационных услуг потребителям психоактивных веществ
с использованием сертификата.
Срок: до 15 сентября 2015 г.
5.
О предложении УФСКН России по Пермскому краю об организации
проведения проверочных мероприятий некоммерческих организаций,
занимающихся реабилитацией наркозависимых лиц» на предмет соблюдения
регионального и федерального законодательства
(Крылов Ю.А.)
1. Информацию заместителя начальника УФСКН России по Пермскому
краю Крылова Ю Л принять к сведению.
2. УФСКН России по Пермскому краю:
2,1.
В рамках рабочей группы Ка 2 «По противодействию незаконному
обороту наркотических Средств, их аналогов, психотропных веществ и их
прекурсоров, а также организации межрегионального сотрудничества в этой
области» Антинаркотической комиссии Пермского края (далее - рабочая
группа) выработать предложения по проведению проверок некоммерческих
организаций,
занимающихся
реабилитацией
наркозависимых
лиц,
и рассмотреть предложение по включению в состав рабочей группы
представителя аппарата Уполномоченного по правам человека в Пермском
крае.
Срок: до 10 сентября 2015 г.
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Информацию о результатах
организаций направить в аппарат
края.
Срок: до 1 декабря 2015 г.
2.2.

проверок некоммерческих
комиссии

Председательствующий
Протокол вела:

MJO.

