
 
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МУРМАНСКА 

 

ПРОТОКОЛ 

заседания Антинаркотической комиссии города Мурманска 

 

19.12.2013                                                                                                                 № 7 

 

Председательствующий: Сысоев Андрей Иванович. 

 

Секретарь: Сысоева Светлана Михайловна. 

 

Присутствовали: 14 человек  

 

Повестка дня: 

 

1. «О выполнении решений Антинаркотической комиссии города 

Мурманска» 

 

СЛУШАЛИ: 

– Сысоеву Светлану Михайловну – секретаря Антинаркотической 

комиссии города Мурманска. 

 

РЕШИЛИ: 

1.1. Принять информацию к сведению. 

 

2. «О состоянии оперативной обстановки в сфере незаконного 

оборота наркотиков на территории города Мурманска, а также 

эффективность принимаемых всеми заинтересованными службами и 

ведомствами мер, направленных на стабилизацию наркоситуации». 

  

СЛУШАЛИ: 

– Орлова Сергея Витальевича - начальника отдела межведомственного 

взаимодействия в сфере профилактики Управления федеральной службы по 

контролю за оборотом наркотиков России по Мурманской области; 

- Евменькова Владимира Васильевича – начальника Управления МВД по 

г. Мурманску. 

 

 РЕШИЛИ: 

2.1. Принять информацию к сведению. 

2.2. Довести информацию до учреждений аптечной сети города 

Мурманска о необходимости усилить контроль за соблюдением правил 

рецептурного отпуска кодеинсодержащих лекарственных препаратов на 

территории муниципалитета. 
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Исполнитель: секретариат Комиссии. 

Срок исполнения: 1-ое полугодие 2014 года. 

 

2.3. Разработать макет памятки для работников жилищно-коммунальной 

сферы, других учреждений и организаций, осуществляющих работу в жилом 

секторе, по выявлению наркопритонов и мест изготовления наркотиков, с 

последующим ее тиражированием. 

Исполнители: Комитет по социальной поддержке, взаимодействию с 

общественными организациями и делам молодёжи администрации города 

Мурманска (Печкарева Т.В.) во взаимодействии с Управлением ФСКН России 

по Мурманской области (Васильченко Е.Ю.). 

Срок исполнения: март 2014 года. 

 

2.4. Организовать обучающий семинар-совещания для работников 

учреждений здравоохранения, оказывающих медицинские услуги населению, в 

том числе по месту жительства, по вопросам выявления фактов 

притоносодержания, мест изготовления и распространения наркотиков. 

Исполнители: комитет по здравоохранению администрации города 

Мурманска (Кошелева Л.Н.), комитет по социальной поддержке, 

взаимодействию с общественными организациями и делам молодёжи 

администрации города Мурманска (Печкарева Т.В.) во взаимодействии с 

Управлением ФСКН России по Мурманской области (Васильченко Е.Ю.), 

Управление МВД России по городу Мурманску (Евменьков В.В.). 

Срок исполнения: 2-й квартал 2014 года. 

 

2.5. Рекомендовать в целях выявления лиц, причастных к 

распространению, организации поставки в Мурманскую область, а также 

изготовлению наркотического средства 3-метилфентанил, обеспечить 

проведение на постоянной основе мониторинга ситуации, связанной с его 

незаконным оборотом на территории региона. О результатах информировать 

председателя Комиссии по итогам 1-го полугодия 2014 года и по итогам 2014 

года. 

Исполнители: Управление ФСКН России по Мурманской области 

(Васильченко Е.Ю.), Управление МВД России по городу Мурманску 

(Евменьков В.В.). 

Срок исполнения: в течение 2014 года. 

Срок предоставления информации: до 15 июля 2014 года, до 15 января 

2015 года. 

 

2.6. Рекомендовать в рамках осуществления уголовно-правовой и 

административно-правовой деятельности принимать меры по установлению 

причин и условий, способствующих вовлечению лиц, в том числе 

несовершеннолетних, в наркопотребление. В случае их выявления 

своевременно информировать   заинтересованные органы и учреждения 

системы профилактики, а также органы прокуратуры. 

Исполнители: Управление ФСКН России по Мурманской области 
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(Васильченко Е.Ю.), Управление МВД России по городу Мурманску 

(Евменьков В.В.). 

Срок: на постоянной основе. 

 

2.7.  Рекомендовать продолжить оперативно-служебную деятельность 

по выявлению фактов содержания наркопритонов, а также мест изготовления и 

сбыта наркотиков.  О результатах  информировать председателя Комиссии по 

итогам 1-го полугодия 2014 года и  2014 года. 

Исполнители: Управление ФСКН России по Мурманской области 

(Васильченко Е.Ю.), Управление МВД России по городу Мурманску 

(Евменьков В.В.). 

Срок исполнения: в течение 2014 года. 

Срок предоставления информации: до 15 июля 2014 года, до 15 января 

2015 года. 

 

2.8. Рекомендовать в целях выявления и пресечения фактов незаконного 

оборота наркотиков среди студенческой молодёжи организовать проведение 

оперативно-профилактических мероприятий, в том числе в местах компактного 

проживания студентов.   

Исполнитель: Управление ФСКН России по Мурманской области 

(Васильченко Е.Ю.) во взаимодействии с администрациями образовательных 

организаций города Мурманска. 

Срок исполнения: по отдельному плану. 

 

3. «Об обеспечении координации взаимодействия по вопросам 

комплексной реабилитации и ресоциализации потребителей наркотиков» 

 

СЛУШАЛИ: 

– Орлова Сергея Витальевича - начальника отдела межведомственного 

взаимодействия в сфере профилактики Управления федеральной службы по 

контролю за оборотом наркотиков России по Мурманской области. 

 

РЕШИЛИ: 

3.1. Принять информацию к сведению. 

3.2. Обратиться в антинаркотическую комиссию Мурманской области с 

предложением рассмотреть вопрос о комплексной реабилитации и 

ресоциализации потребителей наркотиков, с целью уточнения полномочий 

муниципальных образований по данному вопросу. 

Исполнитель: секретариат Комиссии. 

Срок исполнения: февраль 2014 года. 

 

4. «О результатах работы органов и учреждений системы 

здравоохранения по профилактике наркомании. Организация 

взаимодействия медицинских учреждений с правоохранительными 

органами по выявлению и постановке на учет лиц, потребляющих 

наркотические средства в немедицинских целях» 
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СЛУШАЛИ: 

- Шмидта Олега Львовича - заместителя главного врача по детской 

наркологии государственного областного бюджетного учреждения 

здравоохранения «Мурманский областной наркологический диспансер»; 

- Бабич Наталию Георгиевну - заведующую отделом клинической 

эпидемиологии и профилактики ГОБУЗ «Мурманский областной центр по 

профилактике и борьбе со СПИД и инфекционными заболеваниями». 

 

РЕШИЛИ: 

4.1. Принять информацию к сведению. 

4.2. Подготовить проект письма для антинаркотической комиссии 

Мурманской области о рассмотрении вопроса о предоставлении информации о 

состоящих на учёте и обратившихся в ГОБУЗ «Мурманский областной 

наркологический диспансер», в правоохранительные органы, действующие на 

территории города Мурманска, с целью проверки наркозависимых на 

причастность к преступлениям на территории города Мурманска. 

Исполнитель: Управление МВД России по городу Мурманску (Евменьков 

В.В.). 

Срок исполнения: 1-й квартал 2014 года. 

 

4.3. Рекомендовать организовать информационную и разъяснительно-

мотивационную работу с больными и их родственниками для включения их в 

лечебные и реабилитационные программы. О результатах  информировать 

председателя  Комиссии по итогам 2014 года. 

Исполнитель: ГОБУЗ «Мурманский областной центр по профилактике и 

борьбе со СПИД и инфекционными заболеваниями» (Зинькевич В.К.), ГОБУЗ 

«Мурманский областной наркологический диспансер» (Заплаткин И.А.). 

Срок исполнения: в течение 2014 года. 

Срок предоставления информации: до 30 декабря 2014 года. 

 

4.4. Продолжить работу по профилактике наркомании среди молодежи, 

по активизации добровольной сдачи анализов на ВИЧ совместно с 

образовательными учреждениями города Мурманска, профессиональными 

образовательными организациями и образовательными организациями высшего 

образования города Мурманска. О результатах информировать секретариат 

Комиссии по итогам 1-го полугодия 2014 года и  по итогам 2014 года. 
Исполнитель: ГОБУЗ «Мурманский областной центр по профилактике и 

борьбе со СПИД и инфекционными заболеваниями» (Зинькевич В.К.), ГОБУЗ 

«Мурманский областной наркологический диспансер» (Заплаткин И.А.), 

комитет по социальной поддержке, взаимодействию с общественными 

организациями и делам молодежи администрации города Мурманска 

(Печкарева Т.В.). 

Срок исполнения: в течение 2014 года. 

Срок предоставления информации: до 15 июля 2014 года, до 15 января 

2015 года. 
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Исполнители - Управление ФСКН России по Мурманской области, 

Управление МВД России по городу Мурманску. 

 

1. «О результатах работы органов и учреждений системы здравоохранения 

по профилактике наркомании. Организация взаимодействия медицинских 

учреждений с правоохранительными органами по выявлению и постановке на 

учет лиц, потребляющих наркотические средства в немедицинских целях». 

Исполнители - Мурманский областной центр по профилактике и борьбе со 

СПИД и инфекционными заболеваниями, Мурманский областной 

наркологический диспансер. 

 

2. «О развитии в городе Мурманске волонтерского антинаркотического 

движения, взаимодействии волонтерских организаций и инициативных групп с 

органами и учреждениями системы профилактики наркомании». 

Исполнитель – Комитет по социальной поддержке, взаимодействию 

общественными организациями и делам молодёжи администрации города 

Мурманска, МБУ МП «Объединение молодежных центров и клубов» и другие 

общественные организации (по согласованию). 

 

Срок проведения: 3-й квартал  

 

1. «О выполнении решений Антинаркотической комиссии города 

Мурманска». 

Исполнитель – Секретарь Комиссии. 

 

2. «Об итогах реализации в образовательных учреждениях 

антинаркотического краткосрочного профилактического проекта комитета по 

образованию администрации города Мурманска «Территория здоровья»». 

Исполнитель – Комитет по образованию администрации города 

Мурманска. 

 

3. «О принимаемых мерах по изготовлению и размещению в местах 

массового пребывания граждан социальной рекламы антинаркотической 

направленности, а также тиражированию раздаточных материалов, содержащих 

информацию о вреде немедицинского потребления наркотиков, ответственности 

за участие в их незаконном обороте, телефонах доверия подразделений и служб, 

занимающихся вопросами профилактики наркомании». 

Исполнители - Комитет по социальной поддержке, взаимодействию с 

общественными организациями и делам молодежи администрации города 

Мурманска. 

 

4.  «Об организации информационно-пропагандистской работы, 

направленной на популяризацию здорового образа жизни, исключающего 

потребление психоактивных веществ, среди несовершеннолетних и молодежи, а 

также организация их досуга на территории города Мурманска». 
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Исполнители – Комитет по физической культуре и спорту администрации 

города Мурманска, Комитет по образованию администрации города Мурманска, 

Комитет по социальной поддержке, взаимодействию с общественными 

организациями и делам молодежи администрации города Мурманска. 

 

Срок проведения: 4-й квартал 

1. «О выполнении решений Антинаркотической комиссии города 

Мурманска». 

Исполнитель – Секретарь Комиссии. 

 

2. «О результатах работы правоохранительных органов по пресечению 

незаконного оборота наркотиков и реализации мероприятий, направленных на 

сокращение их предложения». 

Исполнители - Управление ФСКН России по Мурманской области, 

Управление МВД России по городу Мурманску. 

 

3. «О результатах работы органов и учреждений системы 

здравоохранения по профилактике наркомании. Организация взаимодействия 

медицинских учреждений с правоохранительными органами по выявлению и 

постановке на учет лиц, потребляющих наркотические средства в 

немедицинских целях». 

Исполнители - Мурманский областной центр по профилактике и борьбе со 

СПИД и инфекционными заболеваниями, Мурманский областной 

наркологический диспансер. 

 

4. «Об утверждении плана работы Антинаркотической комиссии 

города Мурманска на 2015 год». 

Исполнитель – секретарь Комиссии, члены Комиссии 

 

5. «О подведении итогов года. Награждение наиболее активных 

волонтеров и представителей добровольческих и общественных объединений, 

осуществляющих свою деятельность в сфере профилактики употребления 

наркотических средств и психоактивных веществ». 

Исполнители – Комитет по социальной поддержке, взаимодействию с 

общественными организациями и делам молодежи администрации города 

Мурманска. 

 

 

 


