
АДМИНИСТРАЦИЯ КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ

ПРОТОКОЛ № 1  
расширенного заседания антинаркотической комиссии 

Краснодарского края (в режиме видеоконференции)

г.Краснодар 12 апреля 2017 г.

Председательствующий:

Председатель антинаркотической 
комиссии Краснодарского края В.И.Кондратьев

Заместитель председателя антинаркотической 
комиссии Краснодарского края Н.А.Долуда

Заместитель председателя антинаркотической 
комиссии Краснодарского края В.Н.Виневский

Секретарь антинаркотической комиссии 
Краснодарского края (далее Комиссии) Е.В.Захаревич

Присутствовали:

Члены Комиссии: А.А.Ермаков, Т.А.Банникова, С.В.Белопольский,
И.Е.Гончаров, Д.Д.Гунба, В.В.Китайский, А.Ю.Козырев,
A.С.Копайгородский, В.Г.Лобанов, О.Н.Медведева, 
Т.В.Гречаная, В.В.Пестов, С.Е.Погодин, Ю.Ф.Поляков,
B.В.Пригода, Ю.А.Сафронов, Л.А.Чернова.

Приглашенные: Т.В.Бархатова, А.С.Воинов, В.П.Громов, Р.А.Зарубин,
И.В.Иванова, В.И.Коночевский, М.Н.Малюк, М.М.Усатюк, 
Л.Г.Штефан.

На заседание 
Комиссии от 
муниципальных

от
главы муниципальных образований, председатели 

антинаркотических комиссий муниципальных
образований;
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образований 
Краснодарского 
края приглашены 
(в студиях на 
местах):

заместители глав муниципальных образований, 
заместители председателей муниципальных
антинаркотических комиссий;

председатели Советов депутатов муниципальных 
образований;
- начальники управлений, отделов МВД России по 
муниципальным образованиям Краснодарского края, 
начальники подразделений по контролю за оборотом 
наркотиков, начальники подразделений участковых 
уполномоченных полиции и делам несовершеннолетних;
- руководители отделов по делам несовершеннолетних и 
защите их прав;
- руководители управлений (отделов) образованием;
- руководители управлений (отделов) культуры;
- руководители органов по делам молодежи;
- руководители управлений (отделов) по физической 
культуре и спорту;
- руководители управлений (отделов) здравоохранения;
- врачи-наркологи;
- руководители управлений (отделов) торговли и защите 
прав потребителей;
- руководители пресс-служб муниципальных образований;
- главы сельских и городских поселений;
- атаманы отделов, районных казачьих обществ;
- секретари муниципальных антинаркотических комиссий. 
Всего на заседании антинаркотической комиссии 
Краснодарского края присутствовало 1100 человек.

1. «О результатах мониторинга ситуации, связанной с 
распространением и употреблением наркотических средств и психотропных 
веществ на территории Краснодарского края в 2016 году. Развитие 
наркообстановки на территории края в 1 квартале 2017 года».

Доклад заместителя главы администрации (губернатора) Краснодарского 
края, заместителя председателя антинаркотической комиссии Краснодарского 
края Николая Александровича Долуды.
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2. «Проблемы вовлечения молодежи Краснодарского края в 
незаконный оборот и потребление наркотических средств. Оценка 
эффективности профилактической работы, проводимой среди молодежи 
Краснодарского края».

Выступления:
-  заместителя начальника управления по контролю за оборотом наркотиков 

Главного управления МВД России по Краснодарскому краю
Игоря Евгеньевича Гончарова;
-  исполняющего обязанности министра образования, науки и молодежной 

политики Краснодарского края
Ольги Николаевны Медведевой.

3. «Организация работы по выявлению наркозависимых лиц в 
трудовых коллективах разных форм собственности, в том числе на 
техногенно-опасных производствах».

Выступления:
-  заместителя министра здравоохранения Краснодарского края
Давида Дмитриевича Гунба;
-  начальника департамента безопасности публичного акционерного 

общества «Кубаньэнерго»
Николая Григорьевича Малюка.

4. «Организация помощи осужденным, состоящим на учете как 
склонные к употреблению наркотических средств и психотропных веществ, 
их социализация и трудоустройство».

Выступления:
-начальника Управления ФСИН России по Краснодарскому краю
Виктора Владимировича Пестова;
-  исполняющего обязанности министра труда и социального развития 

Краснодарского края
Сергея Викторовича Белопольского.

РЕШИЛИ:

Принять к сведению доклад и выступления участников заседания
Н.А.Долуды, И.Е.Гончарова, О.Н.Медведевой, Д.Д.Гунба, Н.Г.Малюка,
С.В.Белопольского, В.В.Пестова.
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1. «О результатах мониторинга ситуации, связанной с 
распространением и употреблением наркотических средств и психотропных 
веществ на территории Краснодарского края в 2016 году. Развитие 
наркообстановки на территории края в 1 квартале 2017 года».

1.1. Утвердить «Доклад о наркоситуации в Краснодарском крае в 2016
году».

1.2. Отделу по организационному обеспечению деятельности краевой 
антинаркотической комиссии - аппарату комиссии департамента по делам 
казачества и военным вопросам Краснодарского края (далее - Отдел):

1.2.1. Организовать работу по изучению итогов мониторинга 
наркоситуации за 2016 год муниципальными антинаркотическими комиссиями 
края.

1.2.2. Организовать контроль за выполнением управленческих решений 
по результатам мониторинга наркоситуации за 2016 год.

1.2.3. Продолжить работу по комплексному изучению и анализу 
наркоситуации в муниципальных образованиях края.

1.2.4. Взять на контроль организацию антинаркотической работы в 
муниципальных образованиях с наиболее сложной наркоситуацией по итогам 
мониторинга 2016 года: Гулькевичском, Староминском районах, городе Горячий 
Ключ.

Срок: в течение 2017 года
1.3. Рекомендовать ГУ МВД РФ по Краснодарскому краю (по 

согласованию), Краснодарской таможне, УТ МВД РФ по ЮФО (по 
согласованию), УФСИН России по Краснодарскому краю (по согласованию):

1.3.1. Продолжить деятельность, направленную на выявление, 
предупреждение, раскрытие и расследование преступлений, связанных с 
производством, поставкой и распространением синтетических наркотиков, 
сильнодействующих веществ, прекурсоров, перекрытие каналов их поставки, 
использующих возможности почтовых, транспортных и логистических 
компаний.

1.3.2. Активизировать выявление фактов сбыта синтетических 
наркотиков с использованием сети-Интернет, а также проведение комплексных 
мероприятий по выявлению и закрытию сайтов и интернет-магазинов, при 
помощи которых осуществляется сбыт данной категории наркотиков. 
Информировать уполномоченные органы государственной власти о новых видах 
наркотиков и формах их незаконного оборота с целью выработки мер по 
пресечению данной деятельности.

1.3.3. Проводить оперативно-розыскные мероприятия, направленные на 
выявление и пресечение преступлений, совершенных в составе группы лиц по 
предварительному сговору, организованных преступных групп, в том числе 
осуществляющих поставку наркотиков из-за рубежа.

1.3.4. Обеспечить выявление и пресечение преступлений, связанных с 
культивированием и распространением наркосодержащих растений. 
Организовать дополнительные мероприятия, направленные на пресечение
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каналов вывоза наркотиков растительного происхождения и сырья для его 
производства.

1.3.5. Проводить прогнозирование и анализ развития наркоугроз, 
влияющих на ухудшение криминальной обстановки, связанных с незаконным 
оборотом НС и ПВ в муниципальных образованиях Краснодарского края. 
Вносить предложения по стабилизации наркообстановки в рамках работы 
краевой и муниципальных антинаркотических комиссий.

1.3.6. Продолжить работу по реализации постановления Правительства 
Российской Федерации от 28.05.2014 №484 в части обеспечения контроля за 
исполнением лицом возложенной на него судом обязанности пройти 
диагностику, профилактические мероприятия, лечение от наркомании и (или) 
медицинскую и (или) социальную реабилитацию в связи с потреблением НС или 
ПВ. Осуществлять обмен информацией с заинтересованными ведомствами об 
исполнении лицом обязанности.

1.3.7. Выявлять факты, а также причины, способствующие вовлечению 
несовершеннолетних и молодежи в незаконный оборот наркотиков.

1.3.8. Выявлять факты безрецептурного отпуска фармацевтическими 
предприятиями лекарственных препаратов, оказывающих наркотическое 
действие.

1.3.9. Продолжить проведение проверок в отношении выходцев из 
Среднеазиатских республик и ближнего зарубежья, прибывающих на 
территории Краснодарского края.

Срок: в течение 2017 года
Информацию о проводимой работе предоставлять в Отдел 

ежеквартально до 10 числа месяца, следующего за отчетным.
1.4. Министерству образования, науки и молодежной политики 

Краснодарского края (Медведева), министерству культуры Краснодарского края 
(Лапина):

1.4.1. Размещать на официальных ведомственных сайтах информацию 
антинаркотической направленности для специалистов отрасли, родительской 
общественности, учащихся и молодежи.

1.4.2. Продолжить межведомственную профилактическую работу в 
средних специальных учебных заведениях и учреждениях начального 
профессионального образования, в так же ВУЗах края с учетом результатов 
ежегодного психолого-педагогического тестирования и ежегодных медицинских 
осмотров учащихся и студентов. Взять под особый контроль профилактическую 
работу с несовершеннолетними лицами - потенциальными потребителями НС и 
ПВ.

1.4.3. Осуществлять контроль за качеством проводимых 
профилактических мероприятий антинаркотической направленности в 
подведомственных государственных учреждениях в муниципальных 
образованиях края. Оказывать методическую помощь в организации данной 
работы.

Срок: в течение 2017 года



6

Информацию об эффективности проводимой работы предоставлять в 
Отдел ежемесячно до 10 числа месяца, следующего за отчетным.

1.4.4. Провести анализ информационных стендов антинаркотической 
направленности, размещенных в образовательных учреждениях. Выработать 
совместно с министерством здравоохранения Краснодарского края и ГУ МВД 
России по Краснодарскому краю рекомендации по оформлению и 
информационному наполнению данных стендов.

Срок: до 20 июня 2017 года
Информацию об проведенной работе предоставить в Отдел до 26 июня 

2017 года.
1.5. Министерству труда и социального развития Краснодарского края 

(Белопольский):
1.5.1. Продолжить работу по социальной реабилитации и 

ресоциализации наркозависимых лиц в рамках государственной программы 
Краснодарского края «Противодействие незаконному обороту наркотиков».

1.5.2. Организовать работу по содействию в трудоустройстве лиц, 
прошедших курс социальной реабилитации и ресоциализации.

1.5.3. Организовать работу с семьями, находящимися в социально
опасном положении, имеющих в своем составе наркозависимых лиц.

Срок: в течение 2017 года
Информацию об эффективности проводимой работы предоставлять в 

Отдел ежеквартально до 10 числа месяца, следующего за отчетным.
1.6. Министерству физической культуры и спорта Краснодарского края 

(Чернова):
1.6.1. Оказывать методическую помощь физкультурно-спортивным 

организациям Краснодарского края в рамках проведения мероприятий, 
направленных на профилактику наркомании.

1.6.2. Размещать на официальном сайте министерства информацию 
антинаркотической направленности для специалистов отрасли, родительской 
общественности, детей и молодежи.

1.6.3. Использовать при проведении профилактических мероприятий 
антинаркотической направленности среди подростков и молодежи 
видеоматериалы, подобранные рабочей группой при краевой антинаркотической 
комиссии.

Срок: в течение 2017 года
Информацию об эффективности проводимой работы предоставлять в 

Отдел ежеквартально до 10 числа месяца, следующего за отчетным.
1.7. Департаменту информационной политики Краснодарского края 

(Пригода):
1.7.1. Провести семинар для работников отрасли о современных формах 

подачи информации для формирования негативного отношения жителей 
Краснодарского края к наркотическим средствам, психотропным и токсическим 
веществам.

Срок: 2 квартал 2017 года
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Информацию об проведенной работе предоставить в Отдел до 10 июля 
2017 года.

1.7.2. Проводить анализ информационно-пропагандистских материалов 
антинаркотической направленности, размещаемых в муниципальных 
образованиях. Разработать рекомендации для муниципальных 
антинаркотических комиссий о современных формах и методах 
антинаркотической рекламы и пропаганды.

Срок: в течение 2017 года
Информацию об эффективности проводимой работы предоставлять в 

Отдел ежеквартально до 10 числа месяца, следующего за отчетным.
1.7.3. Организовать размещение «Доклада о наркоситуации в 

Краснодарском крае в 2016 году» в краевых средствах массовой информации и 
на Интернет-ресурсе.

Срок: до 01 июня 2017 года
1.7.4. Организовать системную подготовку и размещение материалов в 

краевых СМИ в отношении пресечения незаконного оборота наркотиков на 
территории Краснодарского края, а также размещение материалов о фактах 
лишения лицензий аптечных учреждений в связи с безрецептурной продажей 
лекарственных препаратов, оказывающих одурманивающее действие на 
организм человека.

Срок: в течение 2017 года
1.7.5. Осуществлять постоянный контроль за качеством и количеством 

антинаркотических материалов размещаемых в СМИ на территории края. 
Информацию о выполнении поручений предоставлять в Отдел ежеквартально до

10 числа месяца, следующего за отчетным.
1.8. Министерству здравоохранения Краснодарского края (Филиппов):
1.8.1. Проводить межведомственную работу по объективизации данных, 

лиц, состоящих на учете у врачей-наркологов. Анализировать положение дел, 
связанное с потреблением НС и ПВ, а также смертельных случаев отравлений от 
НС и ПВ и отравлений от неизвестного вещества. Вносить предложения в 
рамках краевой антинаркотической комиссии по оздоровлению 
наркообстановки.

1.8.2. Проводить мероприятия профилактического проекта «Кубань вне 
зависимости» в муниципальных образованиях с наиболее сложной 
наркообстановкой.

1.8.3. Проводить информационно-профилактические мероприятия с 
собственниками и работниками фармацевтических предприятий разных форм 
собственности по недопущению безрецептурных продаж лекарственных 
препаратов, оказывающих наркотическое действие на человека.

Срок: в течение 2017 года
Информацию об эффективности проводимой работы предоставлять в 

Отдел ежеквартально до 10 числа месяца, следующего за отчетным.
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1.8.4. Организовать проведение межведомственного совещания с 
представителями Отдела, Главного управления МВД России по Краснодарскому 
краю, Прокуратуры Краснодарского края, Росздравнадзора по Краснодарскому 
краю, Роспотребнадзора по Краснодарскому краю по выработке мер по 
пресечению деятельности аптечных учреждений, осуществляющих 
безрецептурный отпуск лекарственных препаратов, оказывающих 
одурманивающее действие на организм человека.

Срок: до 15 июня 2017 года
1.9. Рекомендовать главам муниципальных образований в преддверии 

курортного сезона организовать размещение информации о телефонах доверия 
отделов внутренних дел, наркологической службы, муниципальной 
антинаркотической комиссии на стендах, перетяжках и баннерах вдоль 
федеральных автомобильных трасс и на территориях гостиничных комплексов.

Срок: июнь 2017 года
1.10. Рекомендовать главам муниципальных образований Гулькевичский 

район (Кадькало), Староминский район (Горб), город Горячий Ключ 
(Федоровский) разработать, утвердить и представить в Отдел планы по 
оздоровлению наркоситуации в муниципальных образованиях. О результатах 
проделанной работы проинформировать антинаркотическую комиссию 
Краснодарского края на очередном заседании.

Срок: июнь 2017 года

2. «Проблемы вовлечения молодежи Краснодарского края в 
незаконный оборот и потребление наркотических средств. Оценка 
эффективности профилактической работы проводимой среди молодежи 
Краснодарского края»

2.1. Рекомендовать ГУ МВД РФ по Краснодарскому краю (по 
согласованию):

2.1.1. Проводить информационную работу в образовательных 
учреждениях края по информированию подростков и молодежи о правовой 
ответственности за незаконный оборот наркотиков.

2.1.2. Проводить рейдовые мероприятия по проверке мест массового 
досуга молодежи.

2.1.3. Предоставлять информацию в средства массовой информации и 
сеть-Интернет о фактах, связанных с пресечением незаконного оборота НС и 
ПВ, а также судебных решениях, принятых на территории Краснодарского края 
в отношении наркосбытчиков.

Срок: в течение 2017 года
Информацию о проводимой работе предоставлять в Отдел ежеквартально 

до 10 числа месяца, следующего за отчетным.
2.2. Министерству образования, науки и молодежной политики 

Краснодарского края (Медведева):
2.2.1. Продолжить межведомственное взаимодействие при проведении 

профилактических мероприятий антинаркотической направленности среди
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подростков и молодежи. Привлечь к данной работе врачей-наркологов, 
сотрудников правоохранительных органов. Использовать при проведении 
профилактической работы видеоматериал, отобранный рабочей группой при 
краевой антинаркотической комиссии.

2.2.2. Организовать взаимодействие молодежных патрулей с 
муниципальными антинаркотическими комиссиями по недопущению 
размещения телефонных номеров, а также интернет-сайтов, связанных с 
незаконным оборотом НС и ПВ в общественных местах.

Срок: в течение 2017 года
Информацию об эффективности проводимой работы предоставлять в 

Отдел ежеквартально до 10 числа месяца, следующего за отчетным.
2.3. Министерству образования, науки и молодежной политики 

Краснодарского края (Медведева), министерству культуры Краснодарского края 
(Лапина) осуществлять постоянный контроль за организацией массовых показов 
антинаркотических видеороликов в ходе проведения профилактической 
антинаркотической работы с несовершеннолетними и молодежью, особенно в 
профессиональных образовательных организаций и ВУЗах.

Срок: в течение 2017 года
Информацию о количестве показов и охвате молодежи в разрезе 

муниципальных образований предоставлять в Отдел до 15 июня, 15 сентября, 15 
декабря 2017 года.

2.4. Министерству образования, науки и молодежной политики 
Краснодарского края (Медведева), министерству здравоохранения 
Краснодарского края (Филиппов):

2.4.1. Разработать план конкретных совместных профилактических 
мероприятий для учащихся профессиональных образовательных организаций и 
ВУЗов на 2017 год.

Срок: до 15 июня 2017 года
Копию Плана направить в Отдел до 15 июня 2017 года.
2.4.2. Осуществлять контроль за проведением антинаркотических 

мероприятий согласно разработанного Плана.
Срок: в течение 2017 года
Информацию об эффективности проводимой работы предоставлять в 

Отдел до 15 сентября, 15 декабря 2017 года.

3. «Организация работы по выявлению наркозависимых лиц в 
трудовых коллективах разных форм собственности, в том числе на 
техногенно-опасных производствах».

3.1. Рекомендовать ГУ МВД РФ по Краснодарскому краю (по 
согласованию); Министерству здравоохранения Краснодарского края 
(Филиппов) проводить профилактические мероприятия с работниками 
техногенно-опасных производств о пагубности потребления наркотиков и об 
ответственности, предусмотренной за незаконный оборот наркотиков.

Срок: в течение 2017 года
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Информацию об эффективности проводимой работы предоставлять в 
Отдел ежеквартально до 10 числа месяца, следующего за отчетным.

3.2. Министерству здравоохранения Краснодарского края (Филиппов) 
проработать вопрос о формировании комплексной системы профилактики 
наркопотребления среди работников техногенно-опасных производств.

Срок: 2 квартал 2017 года
Информацию об проведенной работе предоставить в Отдел до 10 июля 

2017 года.

4. «Организация помощи осужденным, состоящим на учете как 
склонные к употреблению наркотических средств и психотропных веществ, 
их социализация и трудоустройство».

4.1. УФСИН России по Краснодарскому краю (по согласованию), 
министерству труда и социального развития Краснодарского края 
(Белопольский) продолжить совместную работу в рамках реализации Закона 
Краснодарского края от 08 февраля 2000 года № 231-КЗ «О квотировании 
рабочих мест в Краснодарском крае».

Срок: в течении 2017 года
Информацию об проведенной работе предоставить в Отдел до 15 декабря 

2017 года.

/ '

Председатель Комиссии В.И. Кондратьев

Заместитель председателя Комиссии

Секретарь Комиссии Е.В. Захаревич


