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Протокол № 3/15
заседания городской антинаркотической комиссии 

от 22.09.2015 г. 
10.30 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., заместитель начальника управления по противодействию коррупции, взаимодействию с правоохранительными органами и воинскими формированиями мэрии, секретарь комиссии; 
члены комиссии: Антонова Л.В., Гребешкова О.В., Гурылев Р.А., Зиновьева М.А., Кармалита З.В., Кошкидько Н.И., Муравьев А.В., Мехтиханова Н.Н., Никольская В.Н., Обухова Т.В., Трудоношин А.В., Щукин В.Г.
приглашены: Мясников В.В. – и.о. начальника отдела по борьбе с контрабандой наркотиков Ярославской таможни, Тихов Л.В. – заместитель начальника полиции УМВД России по городу Ярославлю, Тихомирова И.В. – и.о. заместителя начальника ОУУПиДН УМВД России по городу Ярославлю 

ПОВЕСТКА ДНЯ:
 
	1.	О ситуации с распространением наркологических заболеваний среди населения города Ярославля в 1 полугодии 2015 года.
	2. Организация работы территориальными комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав по профилактике употребления несовершеннолетними психоактивных веществ. 
	3. О результатах проведения в учреждениях уголовно-исполнительной системы, находящихся на территории города Ярославля, оперативно-профилактических мероприятий, направленных на выявление и пресечение фактов незаконного оборота наркотических веществ.

1 ВОПРОС. О ситуации с распространением наркологических заболеваний среди населения города Ярославля в 1 полугодии 2015 года. 

СЛУШАЛИ: Зиновьеву Марину Александровну - заместителя главного врача ГБУЗ ЯО «Ярославская областная клиническая наркологическая больница» (информация прилагается);
ВЫСТУПИЛИ: Трудоношин А.В., Антонова Л.В., Гаврилов В.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 в 1 полугодии 2015 года принять к сведению.
2. Рекомендовать ГБУЗ ЯО «Ярославская областная клиническая наркологическая больница» продолжать мониторинг социально-значимых  заболеваний и токсикологический мониторинг в городе Ярославле. О результатах информировать городскую антинаркотическую комиссию.
	Срок: ежеквартально.
	3. Рекомендовать департаменту образования, управлению информационной службы, управлению по молодежной политики, управлению культуры, отделу по делам несовершеннолетних и защите их прав мэрии города Ярославля активизировать работу по освещению в средствах массовой информации мероприятий по противодействию распространению наркотиков и психотропных веществ, СПИДа, пропаганды здорового образа жизни несовершеннолетних и молодежи
	Срок: постоянно.

Проголосовали: единогласно.

2 ВОПРОС. Организация работы территориальными комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав по профилактике употребления несовершеннолетними психоактивных веществ. 

СЛУШАЛИ: Обухову Татьяну Вячеславовну – начальника отдела по делам несовершеннолетних и защите их прав мэрии города Ярославля (информация прилагается);
ВЫСТУПИЛИ: Трудоношин А.В., Гаврилов В.И., Никольская В.Н.

Городская антинаркотическая комиссия решила: 

1. Информацию начальника отдела по делам несовершеннолетних и защите их прав мэрии города Ярославля об организации работы территориальными комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав по профилактике употребления несовершеннолетними психоактивных веществ принять к сведению.
2. Рекомендовать территориальным комиссиям по делам несовершеннолетних и защите их прав  городского округа города  Ярославля совместно с другими  субъектами системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних (департаментом образования, управлением по молодежной политике, ГБУЗ ЯО «ЯОКНБ», УМВД РФ по г. Ярославлю, УФСКН РФ по ЯО):
- продолжить деятельность по первичной профилактике употребления  психоактивных веществ со всеми целевыми группами: несовершеннолетними,  родителями, педагогами;
- уделить особое внимание при организации профилактических мероприятий повышению степени информированности и грамотности родителей по проблемам подростковой наркомании, алкоголизма и семейного воспитания; повышению уровня взаимодействия с  родителями в вопросах профилактики и противодействия употреблению наркотиков и других психоактивных веществ;
-  проводить работу по увеличению охвата несовершеннолетних полезными формами занятости, формированию у них позитивного мировоззрения, ориентированного на здоровый образ жизни и неприятие употребления психоактивных веществ, особое внимание при этом уделить работе с несовершеннолетними, состоящими на различных видах профилактического учета и с несовершеннолетними, обучающимися в открытых сменных общеобразовательных школах.
Срок: постоянно.
3. Рекомендовать территориальной комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав  Дзержинского района городского округа города Ярославля:
       -в связи с ростом в ТКДН и ЗП  количества  несовершеннолетних в отношении которых проводится индивидуальная профилактическая работа за употребление наркотических средств (в том числе, курительных смесей)    провести совместно с  УФСКН РФ по ЯО, ОП «Дзержинский» УМВД России по г. Ярославлю  комплексный анализ ситуации в районе по выявлению неблагоприятных факторов, способствующих возникновению и распространению наркопотребления среди  несовершеннолетних                                                                      
Срок: октябрь 2015 г;
       - предпринять  дополнительные профилактические меры по снижению роста наркопотребления (в том числе, курительных смесей) среди несовершеннолетних
Срок: апрель 2016 г.
	4. Рекомендовать мэрии города Ярославля при рассмотрении вопроса о реорганизации территориальных администраций Красноперекопского и Фрунзенского районов города Ярославля оставить местонахождение отделов по делам несовершеннолетних и защите их прав данных администраций на местах, которые они занимают в настоящее время.
		 
Проголосовали: единогласно.

3 ВОПРОС. О результатах проведения в учреждениях уголовно-исполнительной системы, находящихся на территории города Ярославля, оперативно-профилактических мероприятий, направленных на выявление и пресечение фактов незаконного оборота наркотических веществ.

СЛУШАЛИ: Соколова Алексея Владимировича – заместителя начальника оперативного отдела УФСИН России по Ярославской области (информация прилагается).
ВЫСТУПИЛИ:  Трудоношин А.В., Гаврилов В.И., Никольская В.Н., Зиновьева М.А.

Городская антинаркотическая комиссия решила: 

1. Информацию УФСИН России по Ярославской области о результатах проведения в учреждениях уголовно-исполнительной системы, находящихся на территории города Ярославля, оперативно-профилактических мероприятий, направленных на выявление и пресечение фактов незаконного оборота наркотических веществ принять к сведению. 
	2. Рекомендовать УФСИН России по Ярославской области:
2.1. На постоянной основе проводить анализ наркотической ситуации в исправительных учреждениях УФСИН, по результатам которого принимать меры по противодействию потребления наркотических средств и психоактивных веществ среди спецконтингента исправительных учреждений и действенное лечение лиц, страдающих наркозависимостью.
2.2. Продолжить проведение профилактических мероприятий, направленных на противодействие проникновения наркотических средств в учреждения УИС области.

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

