
Протокол № 1/15
заседания городской антинаркотической комиссии 

от 26.03.2015 г. 
10.00 ч. 


Присутствовали: 
председательствующий – Гаврилов В.И., заместитель мэра города Ярославля по вопросам развития городского самоуправления и взаимодействия с органами власти, заместитель председателя антинаркотической комиссии; 
секретарь - Кульков С.Г., главный специалист управления по противодействию коррупции, взаимодействию с правоохранительными органами и воинскими формированиями мэрии, секретарь комиссии; 
члены комиссии: Аверин Е.А., Гребешкова О.В., Гурылев Р.А., Зиновьева М.А., Извеков А.В., Кармалита З.В., Мехтиханова Н.Н., Муравьев А.В., Никольская В.Н.,  Обухова Т.В., Соболева М.А., Трудоношин А.В., Ченцова А.И.
приглашены: Антонова Л.В. – начальник информационной службы мэрии, Куревенков В.В. – заместитель начальника оперативной службы УФСКН России по Ярославской области, Борисов А.С. – заместитель начальника УФСИН России по Ярославской области, Тихов Л.В. – врио заместителя начальника полиции УМВД России по г. Ярославлю по оперативной работе, Савичева Т.А.- врио заместителя начальника отдела УУПиДН УМВД России по городу Ярославлю



ПОВЕСТКА ДНЯ:
 

	1. О состоянии наркопреступности и результатах работы в области противодействия незаконному обороту наркотиков в 2014 году на территории города Ярославля.
	2. О распространении в городе Ярославле курительных смесей.
	3. О ситуации с распространением наркологических заболеваний среди населения города Ярославля, динамика, прогноз.
	4. Об итогах реализации Антинаркотического плана мероприятий по профилактике и предупреждению употребления наркотиков и других психоактивных веществ на 2012-2014 годы за 2014 год.

1 ВОПРОС. О состоянии наркопреступности и результатах работы в области противодействия незаконному обороту наркотиков в 2014 году на территории города Ярославля. 

СЛУШАЛИ: Куревенкова Валерия Вениаминовича – заместителя начальника оперативной службы УФСКН России по Ярославской области (информация прилагается);
Тихова Леонида Владимировича – врио заместителя начальника полиции УМВД России по г. Ярославлю по оперативной работе (информация прилагается). 

ВЫСТУПИЛИ: Гаврилов В.И., Трудоношин А.В.

Городская антинаркотическая комиссия решила: 

1. Информации УФСКН России по Ярославской области, УМВД России по городу Ярославлю о состоянии наркопреступности и результатах в области противодействия незаконному обороту наркотиков в 2014 году на территории города Ярославля принять к сведению.
2. Рекомендовать УФСКН России по Ярославской области, УМВД России г.Ярославля:
2.1. Продолжить осуществление мониторинга состояния оперативной обстановки в сфере незаконного оборота наркотических средств в г. Ярославле с целью прогнозирования её изменения, выделения позитивных и негативных тенденций.
Срок: постоянно.
2.2. Реализовать комплекс мер по повышению результативности противодействия организованным формам преступности в сфере незаконного оборота наркотических средств, психотропных веществ и их аналогов.
Срок: в течение 2015 года.
2.3. Принимать меры по устранению причин и условий, способствующих распространению и потреблению наркотических средств и психоактивных веществ в местах массового досуга молодёжи. 
Срок: ежеквартально.
2.4. Проводить разъяснительную работу с руководством и персоналом учреждений досуга молодёжи, в том числе с ночным режимом работы, по недопущению фактов распространения и потребления там наркотических средств и психоактивных (одурманивающих) веществ.
Срок: по отдельному графику.
3. Структурным подразделениям мэрии города Ярославля в целях привлечения общественности к участию в противодействии незаконному обороту наркотиков и профилактике их немедицинского потребления реализовать на территории г. Ярославля информационное сопровождение Всероссийской антинаркотической акции «Сообщи, где торгуют смертью».
Срок: 16 – 27 марта, 16 – 27 ноября 2015 года.

	Проголосовали: единогласно.

2 ВОПРОС. О распространении в городе Ярославле курительных смесей.

СЛУШАЛИ: Куревенкова Валерия Вениаминовича – заместитель начальника оперативной службы УФСКН России по Ярославской области (информация прилагается);
Тихова Леонида Владимировича – врио заместителя начальника полиции УМВД России по г. Ярославлю по оперативной работе (информация прилагается). 

ВЫСТУПИЛИ: Гаврилов В.И., Трудоношин А.В.

Городская антинаркотическая комиссия решила: 

1. Информации УФСКН России по Ярославской области, УМВД России по городу Ярославлю о распространении в городе Ярославле курительных смесей принять к сведению. 
2. Рекомендовать УМВД России по городу Ярославлю совместно с территориальными отделами по делам несовершеннолетних и защите их прав мэрии города Ярославля осуществлять выявление семей, родители в которых склонны к немедицинскому потреблению наркотических и иных средств, имеющих на воспитании малолетних детей.
Срок: постоянно.
3. Рекомендовать УФСКН России по Ярославской области, УМВД России г.Ярославля:
3.1. В образовательных учреждениях г. Ярославля проводить беседы среди учащихся, их родителей и педагогического коллектива по пропаганде здорового образа жизни, по разъяснению ответственности за совершение преступлений и правонарушений, связанных с незаконным оборотом наркотических средств, употреблением курительных смесей, в том числе «Спайс».
3.2. Проводить рейдовые мероприятия по выявлению в общественных местах групп безнадзорных детей и подростков, молодежи в общежитиях учебных заведений, в местах досуга (дискотеки, компьютерные клубы и т.д.), находящихся в наркотическом и ином опьянении.
3.3. Организовать мониторинг локальных сетей крупных Интернет-провайдеров с целью установления фактов размещения скрытой рекламы наркотических средств и психотропных веществ, при получении информации организовать ее проверку, в том числе с использованием возможностей оперативных подразделений.
	Срок: постоянно.

	Проголосовали: единогласно.

3 ВОПРОС. О ситуации с распространением наркологических заболеваний среди населения города Ярославля, динамика, прогноз.

СЛУШАЛИ: Зиновьеву Марину Александровну – заместитель главного врача ГБУЗ ЯО «Ярославская областная клиническая наркологическая больница»  (информация прилагается);

ВЫСТУПИЛИ: Антонова Л.В., Никольская В.Н., Ченцова А.И., Кармалита З.В.

Городская антинаркотическая комиссия решила: 

1. Информацию ГБУЗ ЯО «Ярославская областная клиническая наркологическая больница» о ситуации с распространением наркологических заболеваний среди населения города Ярославля принять к сведению. 
2. Департаменту образования мэрии города Ярославля, управлению по физической культуре и спорту мэрии города Ярославля, управлению культуры мэрии города Ярославля, управлению по молодежной политике мэрии города Ярославля:
2.1. Анализировать ситуацию с организацией предварительных и периодических осмотров врачом психиатром-наркологом сотрудников подведомственных учреждений.
	Срок: ежеквартально.
	2.2. Совместно с департаментом финансов мэрии города Ярославля проработать вопрос о выделении финансирования в 2015 году на прохождение медицинских осмотров в полном объеме, включая, психиатров-наркологов и выйти с предложением на муниципалитет города Ярославля о выделении дополнительных средств.
	Срок: 2 квартал 2015 года.
3. Городской антинаркотической комиссии направить обращение в территориальный орган Росздравнадзора по Ярославской области по усилению контроля за соблюдением негосударственными медицинскими организациями и индивидуальными предпринимателями, осуществляющими наркологическое освидетельствование и лечение, порядков оказания медицинской помощи и стандартов медицинской помощи.
	Срок: апрель 2015 года.
	
Проголосовали: единогласно.

4 ВОПРОС. Об итогах реализации Антинаркотического плана мероприятий по профилактике и предупреждению употребления наркотиков и других психоактивных веществ на 2012-2014 годы за 2014 год. 

СЛУШАЛИ: Трудоношина Александра Васильевича - начальника управления по противодействию коррупции, взаимодействию с правоохранительными органами и воинскими формированиями мэрии (информация прилагается). 

ВЫСТУПИЛИ: Гаврилов В.И.
 
Городская антинаркотическая комиссия решила: 

1. Информацию управления по противодействию коррупции, взаимодействию с правоохранительными органами и воинскими формированиями мэрии города Ярославля об итогах реализации Антинаркотического плана мероприятий по профилактике и предупреждению употребления наркотиков и других психоактивных веществ на 2012-2014 годы за 2014 год принять к сведению. 
2. Департаменту образования мэрии города Ярославля, управлению культуры мэрии города Ярославля, управлению по физической культуре и спорту мэрии города Ярославля, управлению информационной службы мэрии города Ярославля, управлению по молодежной политике мэрии города Ярославля, комитету по рекламе, наружной информации и оформлению города мэрии города Ярославля, отделу по делам несовершеннолетних и защите их прав мэрии города Ярославля, МКУ «Институт развития стратегических инициатив» организовать подготовку и проведение мероприятий, приуроченных к международному Дню борьбы с наркоманией и наркобизнесом (26 июня). 
Срок: июнь 2015 г. 

	Проголосовали: единогласно.


Заместитель мэра города Ярославля 
по вопросам развития городского самоуправления
и взаимодействия с органами власти,
заместитель председателя городской
антинаркотической комиссии      						В.И.Гаврилов


Секретарь городской антинаркотической комиссии      			С.Г. Кульков


