КЕМЕРОВО

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА КЕМЕРОВО
Антииаркотическая комиссия города Кемерово
ПРОТОКОЛ
iaceдaиия от 24.07.2018 № 2

Повеетка заседания:
1. О наркоситуации на территории города Кемерово и работе по
противодействию
распространению
наркотиков
синтетического
происхождения среди горожан.
Сарагоса Артур Раульевич, заместитель начальника отдела по
контролю за оборотом наркотиков Управления МВД России по г. Кемерово.
2. Об эпидемиологической ситуации по ВИЧ-инфекции на территории
города Кемерово и межведомственной работе по профилактике
распространения ВИЧ-инфекции среди горожан.
' Айкни Сергей Сергеевич, заведующий эпидемиологическим отделом
ГБУЗ Кемеровской области "Кемеровский областной центр по профилактике
и борьбе со СПИД".
3. О реализации на территории города Кемерово проекта
«Профилактика передозировок опиоидами среди лиц, потребляющих
наркотические средства и психотропные вещества без назначения врача».
Рубцова Ольга Сергеевна, врач психиатр-нарколог ГБУЗ Кемеровской
области «Кемеровский областной клинический наркологический диспансер».
4. Разное.
Место проведения заседания: малый зал администрации г.Кемерово.
Участники заседания:
Председательствующий на заседании комиссии - заместитель
председателя комиссии - О.В.Коваленко, заместитель Главы города по
социальным вопросам.
Заместитель председателя комиссии - Е.Ю.Ларионов, заместитель
начальника Управления - начальник полиции Управления МВД России по
городу Кемерово.
Члены комиссии (18 чел.).
Приглащенные (9 чел.): С.С.Айкин, заведующий отделом ГБУЗ
Кемеровской области "Кемеровский областной центр по профилактике и
борьбе со СПИД", О.С.Рубцова, врач психиатр-нарколог ГБУЗ Кемеровской
области «Кемеровский областной клинический наркологический диспансер»,
А.Р.Сарагоса, заместитель начальника отдела по контролю за оборотом
наркотиков Управления МВД России по г. Кемерово, Е.И.Ущатая,
представитель СО АНО «Православный реабилитационный Центр
«Лествица», Т.Ю.Юрьева, начальник отдела социальных проектов и
программ администрации г.Кемерово, представители газеты «Кемерово»,
телеканалов «ТВ-Мост» и «Мой город», интернет-портала «Все42».

1.
Заслушана информация докладчика А.Р.Сарагоса по I вопросу
повестки дня. Информация принята к сведению.
Решения комиссии по I вопросу повестки дня:
1.1. Продолжить работу по выявлению и ликвидации на территории
г.Кемерово объявлений с контактами распространителей наркотиков и
предложениями о сбыте наркотических среде гв:
- силами управляющих организаций - на фасадах жилых домов, на
входных дверях в подъезды домов, в подъездах и коридорах общежитий, на
ограждениях дворовых территорий;
- силами АО «ДЭУ», Кемеровского ДРСУ и группы контроля МБУ
«Кемдор» - на остановочных павильонах;
- силами территориальных управлений Рудничного, Заводского,
Кировского районов, ж.р.Ягуновский, Пионер совместно с активистами ТОС
и МКУ «Центры по работе с населением» - на бесхозных зданиях и
сооружениях подведомственной территории г.Кемерово;
- силами муниципальных учреждений - на фасадах занимаемых зданий,
на территории учреждений и на территории вокруг учреждений (300 м. по
периметру; в рамках субботников);
- силами Кемеровской горэлектросети иа обслуживаемых
трансформаторных подс танциях;
- силами ОАО «КТСК» - на обслуживаемых наземных теплотрассах;
- силами
активистов
городского
молодежного
объединения
«КемВолонтер» и волонтеров международного проекта «Dance41ife» - на
улицах г.Кемерово в рамках городского проекта «Молодежь и граффитибаллончик против СПАИса».
- силами молодежных активистов-участников городского проекта
«Интернет-волонтер» - в рамках мониторинга интернет-ресурсов,
социальных сетей на предмет выявления фактов распространения
запрещенных наркотических, психоактивных веществ и последующей
передачи информации в Роскомнадзор для рещения вопроса о блокировке
доступа к ним.
Срок исполнения: в течение 201 8 года.
1.2. Управлению
образования
администрации
г.Кемерово
(Н.Ю.Дащковская), управлению культуры, спорта и молодежной политики
г.Кемерово (И.Н.Сагайдак),
МКУ «Центры по работе с населением»
(Н.В.Исаенко) продолжить сотрудничество с Управлением МВД России по
г. Кемерово (В.С. Шкурко, по согласованию) и ГБУЗ Кемеровской области
«КОКНД» (А.А. Лопатин, по согласованию) по проведению в
образовательных
учреждениях
и
на
территории
г.Кемерово
антинаркотических акций «Классный час» и «Первокурсник» (в течение
учебного года), «Трезвый подросток» и «Летний лагерь - территория
здоровья» (в летний период), «Сообщи, где торгуют смертью!»
(круглогодично).
Срок исполнения: в течение 2018 года, в соответствии со сроками
проведения акций.

1.3. Управлению
образования
администрации
г.Кемерово
(Н.Ю.Дашковская), отделу молодежной политики управления культуры,
спорта и молодежной политики г.Кемерово (В.В.Зобнин), Управлению МВД
России по г. Кемерово (В.С. Шкурко, по согласованию) расширить
разъяснительную работу среди кемеровчан, в т.ч. среди школьников и
студенческой молодежи, об уголовной ответственности за сбыт наркотиков, в
т.ч. курительных смесей.
Срок исполнения: в течение учебного года.
1.4. Управлению
образования
администрации
г.Кемерово
(Н.Ю.Дашковская) провести разъяснительную работу среди родителей
учашихся муниципальных обшеобразовательиых учреждений в рамках
антинаркотической акции «Родительский урок» о необходимости контроля за
контентом, который используют их дети в сети Интернет (с использованием
материалов, разработанных экспертами и членами комиссии Совета
Федерации по развитию информационного обшества в рамках выполнения
рекомендаций парламентских слушаний "Актуальные вопросы обеспечения
безопасности и развития детей в информационном пространстве" от
17.04.2017 и рекомендованные письмом департамента государственной
политики в сфере обшего образования Министерства образования и науки
Российской Федерации от 14.05.2018 № 08-1184).
Срок исполнения: сентябрь 2018 г.
1.5. Рекомендовать субъектам
антинаркотической деятельности
г.Кемерово при выявлении на территории г.Кемерово точек распространения
паевая сообщать о них в территориальный отдел Управления
Роспотребнадзора по Кемеровской области в г.Кемерово для принятия мер.
Срок исполнения: по факту выявления.
1.6. Рекомендовать Управлению МВД России по г.Кемерово
(В.С. Шкурко) представить итоги работы отдела по контролю за оборотом
наркотиков Управления МВД России по г. Кемерово, разрешенные для
широкого информирования кемеровчан, для публикации в печатных СМИ, на
официальном сайте администрации г.Кемерово.
Срок исполнения: до 01.08.2018.
2.
Заслушана информация докладчика С.С.Айкина по II вопрос
повестки дня. Информация принята к сведению.
Решения комиссии по II вопросу повестки дня:
2.1.
Организациям-ответственным
за
реализацию
мероприяти
Межведомственного плана мероприятий по профилактике ВИЧ-инфекции на
территории г.Кемерово на 2017-2018 годы (утв. 28.08.2017 во исполнение
решения санитарно-противоэпидемиологической комиссии г.Кемерово от
25.08.2017 № 3 «О мероприятиях по снижению заболеваемости ВИЧинфекцией
в г.Кемерово»), обеспечить безусловное выполнение
запланированных мероприятий.
Срок исполнения: сроки мероприятий Межведомственного плана
мероприятий по профилактике ВИЧ-инфекции на территории г.Кемерово на
2017-2018 годы (утв. 28.08.2017).

2.2. Секретарю комиссии Ж.В.Зиновьевой распространить среди
членов
городской
антинаркотической
комиссии
и
субъектов
антинаркотической деятельности г.Кемерово для использования в
профилактической работе с кемеровчанами информацию о передвижном
пункте медицинского освидетельствования на ВИЧ ГБУЗ Кемеровской
области «Кемеровский областной центр по профилактике и борьбе со СПИД»
в г.Кемерово, в котором желающие могут пройти бесплатное экспресстестирование с до- и послетестовым консультированием, получить
тематические
информационно-образовательные
материалы
(буклеты,
флайеры).
Срок исполнения: до 3 1.07.201 8.
2.3. Рекомендовать ГБУЗ Кемеровской области «Кемеровский
областной центр по профилактике и борьбе со СПИД» (Булатова Т.Н.):
2.3.1. Включить в места работы передвижного пункта медицинского
освидетельствования на ВИЧ ГБУЗ Кемеровской области «Кемеровский
областной центр по профилактике и борьбе со СПИД» линейный парк на
бульваре Строителей - новую городскую площадку, на которой проводятся
массовые культурно-досуговые и спортивные мероприятия.
Срок исполнения: постоянно.
2.3.2. Представить итоги работы учреждения, разрешенные для
щирокого информирования кемеровчан, для публикации в печатных СМИ, на
официальном сайте администрации г.Кемерово.
Срок исполнения: до 01.08.201 8.
2.3.3. Предоставлять печатные информационные буклеты, брошюры,
иные материалы, изданные учреждением, для включения с фонды 27
муниципальных публичных библиотек с целью организации выставочной и
информационной работы в сфере профилактики ВИЧ-инфекции среди
кемеровчан и специалистов, занимаюшихся профилактикой ВИЧ-инфекции.
Срок исполнения: по мере издания информационных материалов.
2.4. МАУК «Муниципальная информационно-библиотечная система
г.Кемерово» (Т.П.Павленко) провести в муниципальных библиотеках
передвижную выставку, посвяшенную вопросам профилактики ВИЧинфекции среди населения, .
Срок исполнения: 2018 г.
3.
Заслушана информация докладчика О.С.Рубцовой по III вопросу
повестки дня. Информация принята к сведению.
Решения комиссии по III вопросу повестки дня:
3.1. Рекомендовать ГБУЗ
Кемеровской
области
«Кемеровский
областной клинический наркологический диспансер» направить проект
«Профилактика передозировок опиоидами среди лиц, потребляюших
наркотические средства и психотропные вешества без назначения врача» для
участия во Всероссийском конкурсе молодежных проектов, проводимом
Федеральным агентством по делам молодежи, в грантовых конкурсах Фонда
Президентских грантов. Фонда поддержки детей, находяшихся в трудной
жизненной ситуации. Фонда поддержки социальных инноваций «Вольное

дело» Олега Дерипаска, Фонда поддержки и развития филантропии «КАФ»
(московское представительство), иных благотворительных фондов, включив
состав исполнителей проекта студентов Кемеровского областного
медицинского колледжа (по согласованию). Кемеровского государственного
медицинского университета (по согласованию).
Срок исполнения: в сроки грантовых конкурсов.
4.
Заслушана информация намальника отдела социальных
проектов и программ администрации г. Кемерово Т.Ю.Юрьевой по IV
вопросу повестки дня: о поступивших в адрес администрации г.Кемерово
из департамента охраны здоровья населения Кемеровской области.
Управления Роспотребнадзора по Кемеровской области и антинаркотической
комиссии Кемеровской области информационно-методических материалах
по профилактике наркомании и алкоголизма среди населения.
Решения комиссии по IV вопросу повестки дня:
4.1. Секретарю
комиссии Ж.В.Зиновьевой
распространить
в
электронном виде среди членов городской антинаркотической комиссии и
субъектов антинаркотической деятельности г.Кемерово для использования в
профилактической работе с кемеровчанами следующие методические
материалы по профилактике наркомании и алкоголизма среди населения:
- информационный бюллетень департамента охраны здоровья
населения Кемеровской области «Наркомания и алкоголизм. Кемеровская
область. 2017» (Кемерово, 2018.- 33 с.);
- информационный бюллетень Управления Роспотребнадзора по
Кемеровской
области
«Заболеваемость
наркоманией,
хроническим
алкоголизмом и алкогольными психозами в Кемеровской области в 2017
году» (Кемерово, 2018.- 29 с.);
- информационно-аналитическая справка антинаркотической комиссии
в Республике Татарстан «О положительном опыте реализации
государственной антинаркотической политики в Республике Татарстан»
(Казань, 2018.- 19 с.).
Срок исполнения: до 26.07.2018.

Председательствующий на заседании комиссии
заместитель председателя комиссии,
заместитель Главы города
по социальным вопросам

Секретарь комиссии,
консультант-советник отдела социальных
проектов и программ администрации
г.Кемерово

НО

О.В.Коваленко

Ж.В.Зиновьевой

