
ПРОТОКОЛ
заседания антинаркотической комиссии на территории муниципального 

образования «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области

«21» февраля 2019 года № 1

Председательствующий:

ТРОФИМОВ -заместитель главы администрации муниципального
Александр Святославович образования «Всеволожский муниципальный район»

Ленинградской области по безопасности

Члены антинаркотической комиссии:

ФЕДОРЕНКО -председателя Комитета администрации
Ирина Петровна муниципального образования «Всеволожский 

муниципальный район» Ленинградской области

хотько
Светлана Валерьевна

-заместитель главы администрации муниципального 
образования «Всеволожский муниципальный район» 
Ленинградской области по социальному развитию

КОЛЕСНИКОВА 
Екатерина Павловна

-старший оперуполномоченный 4 отдела Управления по 
контролю за оборотом наркотиков ГУ МВД России по 
Санкт-Петербургу и Ленинградской области

ПРОКОФЬЕВ 
Владимир Юрьевич

- врач психиатр-нарколог наркологического кабинета 
Всеволожского района Государственного бюджетного 
учреждения здравоохранения Ленинградского 
областного наркологического диспансера

БАСКОВА
Елизавета Станиславовна

- и.о. начальника сектора - пресс-службы администрации 
муниципального образования «Всеволожский 
муниципальный район» Ленинградской области

Секретарь комиссии:

ПРОХОРЕНКОВА 
Виктория Владимировна

-ведущий специалист сектора муниципальной 
безопасности администрации муниципального 
образования «Всеволожский муниципальный район» 
Ленинградской области

Должностные лица, замещающие членов Комиссии:

ВЛАСОВ -районный врач - педиатр государственного
Игорь Г еннадьевич 
(Ш и п ачев  К .В .)

бюджетного учреждения здравоохранения 
Ленинградской области «Всеволожская клиническая 
межрайонная больница»
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СМЕТАНИНА 
Елена Васильевна 
(Г  о н ч ар о в а  И .Г .)

-ведущий специалист комитета по социальным вопросам 
администрации муниципального образования 
«Всеволожский муниципальный район» Ленинградской 
области

Представители отделов федеральных органов исполнительной власти 
г. Санкт-Петербурга и Ленинградской области

КРИВОБОКОВА -и.о.начальника филиала по Всеволожскому району
Наталья Николаевна Ленинградской области Федерального казенного 

учреждения «Уголовно-исполнительная инспекция 
Управления Федеральной службы исполнения 
наказаний» России по г. Санкт-Петербургу и 
Ленинградской области

Представители Ленинградских областных казенных учреждений

ГАЛЯЕВ - руководитель Ленинградского областного
Сергей Григорьевич государственного казенного учреждения

«Е^ентр социальной защиты населения» филиала во
Всеволожском районе

ДЪЯЧКОВА 
Светлана Анатольевна

-директор Ленинградского областного государственного 
автономного учреждения
«Всеволожский комплексный центр социального 
обслуживания населения»

Представители администрации
Всеволожского муниципального района Ленинградской области

ИВАНОВ -начальник сектора муниципальной безопасности
Аркадий Олегович администрации муниципального образования 

«Всеволожский муниципальный район» Ленинградской 
области

Представители муниципальных образований 
городских и сельских поселений 

Всеволожского муниципального района Ленинградской области

МАТВЕЕВ - инспектор по физической культуре, спорту и молодежной
Дмитрий Сергеевич политике администрации муниципального образования 

«Бугровское сельское поселение» Всеволожского 
муниципального района Ленинградской области
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ВАНДЫШКВА -заместитель главы администрации муниципального
Ольга Владимировна образования «Заневское городское поселение»

Всеволожского муниципального района Ленинградской 
области

ГЕНКИН -начальник отдела по делам ГО и ЧС администрации
Георгий Борисович муниципального образования «Кузьмоловское городское

поселение» Всеволожского муниципального района 
Ленинградской области

АЛЕКСЕЕВ -заместитель главы администрации муниципального
Петр Григорьевич образования «Куйвозовское сельское поселение»

Всеволожского муниципального района Ленинградской 
области по общим вопросам

ГАНИБАЛОВА -специалист по молодежной политике физической
Татьяна Владимировна культуре и спорта администрации муниципального

образования «Лесколовское сельское поселение» 
Всеволожского муниципального района Ленинградской 
области

ПАРХОМЕНКО 
Лев Владимирович

ПОБОЙНЯ 
Тамара Ивановна

-специалист по инженерным сетям администрации 
муниципального образования «Муринского сельского 
поселение» Всеволожского муниципального района 
Ленинградской области

главный специалист комиссии по делам 
несовершеннолетних администрации муниципального 
образования «Сертолово» Всеволожского
муниципального района Ленинградской области

Заседание антинаркотической комиссии на территории муниципального 
образования «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области (далее- 
Комиссия) вел заместитель главы администрации муниципального образования 
«Всеволожский муниципальный район Ленинградской области» по безопасности 
А.СТрофимов, заместитель председателя Комиссии.

Из 13 членов Комиссии на заседании Комиссии присутствовали 7, из них 
вместо 2 отсутствующих членов Комиссии в заседании Комиссии приняли участие 
лица, их заменяющие (внесены в протокол). В заседании Комиссии, кроме членов 
Комиссии, приняли участие представители отделов федеральных органов 
исполнительной власти г. Санкт-Петербурга и Ленинградской области, 
Ленинградских областных казенных учреждений, муниципальных образований 
городских и сельских поселений Всеволожского муниципального района 
Ленинградской области, представители администрации Всеволожского 
муниципального района Ленинградской области, секретарь Комиссии.
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Всем участникам заседания Комиссии в качестве раздаточного материала
вручены:

1 .Примерный план проведения заседания Комиссии.
2.Примерный список участников заседания Комиссии.
3 .Проект решения Комиссии.
4. Информационно-аналитические материалы к заседанию Комиссии.
5. Сведения о проводимой работе в сфере профилактики наркомании по итогам 

работы за 2018 год:
5.1. Государственным бюджетным учреждением здравоохранения 

«Ленинградский областной наркологический диспансер»;
5.2. Управлением по контролю за оборотом наркотиков ГУ МВД России по 

г. Санкт-Петербургу и Ленинградской области;
5.3. Комитетом по социальным вопросам администрации муниципального 

образования «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области;
5.4. Комитетом по образованию администрации муниципального образования 

«Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области;
5.5. Комиссией по делам несовершеннолетних и защите их прав администрации 

муниципального образования «Всеволожский муниципальный район» 
Ленинградской области;

5.6. Сектором пресс-службы администрации муниципального образования 
«Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области;

5.7. Отдел ом по молодежной политике, туризму и межнациональным 
отношениям администрации муниципального образования «Всеволожский 
муниципальный район» Ленинградской области;

5.8. Отдел ом культуры администрации муниципального образования 
«Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области;

5.9.Отделом физической культуры и спорта администрации муниципального 
образования «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области.

Председательствующий А.С.Трофимов приветственным словом открыл 
заседание Комиссии и ознакомил членов Комиссии и ее участников с повесткой дня 
и регламентом проведения заседания Комиссии, которые были утверждены 
единогласно.

ПОВЕСТКА ДНЯ

1.0 состоянии наркоситуации во Всеволожском районе Ленинградской 
области и информация о результатах работы по противодействию незаконному 
обороту наркотиков на территории района за 2018 год и в 1 квартале 2019 года.

2.Анализ работы наркологического кабинета во Всеволожском районе 
Ленинградской области, информация о результатах работы за 2018 год и в 1 
квартале 2019 года.
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3.0 деятельности межведомственных лекторских групп по профилактике 
злоупотребления наркотиками и другими психоактивными веществами в 
образовательных учреждениях Всеволожском районе Ленинградской области.

4. О состоянии работы с осужденными лицами по вопросу исполнения 
обязанности прохождения диагностики и лечения от наркомании, медицинской или 
социальной реабилитации в связи с немедицинским потреблением наркотических 
средств и психотропных веществ.

5. О результатах выполнения в 2018 году мероприятий программ (планов), 
направленных на профилактику наркомании и антинаркотическую пропаганду на 
территории Всеволожского района Ленинградской области.

В соответствии с повесткой дня рассмотрены следующие вопросы:

СЛУШАЛИ:

1. О состоянии наркоситуации во Всеволожском районе Ленинградской области и 
информация о результатах работы по противодействию незаконному обороту 
наркотиков на территории района за 2018 год и в 1 квартале 2019 года.

(Управление МВД России по Всеволожскому району Ленинградской области)

В связи с отсутствием докладчика Управление МВД России по Всеволожскому 
району Ленинградской области рассмотрение данного вопроса переноситься на 
следующее заседание антинаркотической комиссии на территории муниципального 
образования «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области, которое 
состоится 21.05.2019 г.

2. Анализ работы наркологического кабинета во Всеволожском районе Ленинграде] 
области, информация о результатах работы за 2018 год и в 1 квартале 2019 года.

(Прокофьев Владимир Юрьевич - врач психиатр-нарколог наркологического кабинета 
Всеволожского района Государственного бюджетного учреждения здравоохранения 

Ленинградского областного наркологического диспансера)

2.1. Информацию докладчика Государственного бюджетного учреждения 
здравоохранения «Ленинградский областной наркологический диспансер» 
(Прокофьева В.Ю) принять к сведению.

2.2. Государственному бюджетному учреждению здравоохранения 
«Ленинградский областной наркологический диспансер» (Славиной Т.Ю):

2.2.1.Рекомендовано продолжать дальнейшую организацию профилактической 
работы по профилактике наркологических заболеваний и пропаганде здорового 
образа жизни, направленную на раннее выявление, мотивационное консультирование 
лиц с пагубным употреблением психоактивных веществ и с зависимостью от 
психоактивных веществ.

Срок: Постоянно
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Ответственный: Славина Т.Ю.-Главный врач Государственному бюджетному 
учреждению здравоохранения «Ленинградский областной наркологический 
диспансер».

2.2.2.Рекомендовать принять меры к совершенствованию и повышению 
эффективности организации профилактической работы по профилактике 
наркологических заболеваний и пропаганде здорового образа жизни, направленная 
на раннее выявление, мотивационное консультирование лиц с пагубным 
употреблением психоактивных веществ и с зависимостью от психоактивных веществ.

2.2.3.Информировать Сектор муниципальной безопасности администрации 
муниципального образования «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской 
области о результатах работы по профилактике наркологических заболеваний и 
пропаганде здорового образа жизни, направленная на раннее выявление, 
мотивационное консультирование лиц с пагубным употреблением психоактивных 
веществ и с зависимостью от психоактивных веществ.

Срок: Ежеквартально (до 15.04.2019 г., 15.07.2019 г., 15.10.2019 г., 15.01.2020 г.).
Ответственный: Славина Т.Ю.-Главный врач Государственному бюджетному 

учреждению здравоохранения «Ленинградский областной наркологический 
диспансер».

3. О деятельности межведомственных лекторских групп по профилактике 
злоупотребления наркотиками и другими психоактивными веществами в 
образовательных учреждениях Всеволожском районе Ленинградской области.

(Прокофьев Владимир Юрьевич - врач психиатр-нарколог наркологического кабинета 
Всеволожского района Государственного бюджетного учреждения здравоохранения 

Ленинградского областного наркологического диспансера)

3.1 .Информацию докладчика Государственного бюджетного учреждения 
здравоохранения «Ленинградский областной наркологический диспансер» 
(Прокофьева В.Ю) принять к сведению.

3.2.Субъектам системы профилактики продолжать работу по координации 
просветительско-информационным мероприятиям межведомственных лекторских 
групп по профилактике злоупотребления наркотиками и другими психоактивными 
веществами в образовательных учреждениях Всеволожском районе Ленинградской 
области.

Срок: Постоянно
Ответственный: Субъекты системы профилактики.
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4. О состоянии работы с осужденными лицами по вопросу исполнения 
обязанности прохождения диагностики и лечения от наркомании, медицинской 
или социальной реабилитации в связи с немедицинским потреблением 
наркотических средств и психотропных веществ.

(Кривобокова Наталья Николаевна - и.о.начальника филиала по Всеволожскому 
району Ленинградской области Федерального казенного учреждения 

«Уголовно-исполнительная инспекция Управления Федеральной службы исполнения 
наказаний» России по г. Санкт-Петербургу и Ленинградской области)

4 Л .Информацию докладчиков филиала по Всеволожскому району 
Ленинградской области ФКУ УФСИН России по г. Санкт-Петербургу и 
Ленинградской области (Хрущинского Е.В) принять к сведению.

4.2.Филиалу по Всеволожскому району Ленинградской области ФКУ УФСИН 
России по г. Санкт-Петербургу и Ленинградской области (Хрущинскому Е.В.), 
Государственному бюджетному учреждению здравоохранения «Ленинградский 
областной наркологический диспансер» (Славиной Т.Ю.):

4.2.1.Рекомендовать проводить дальнейшую организацию работы с 
осужденными лицами по вопросу исполнения обязанности прохождения 
диагностики и лечения от наркомании, медицинской или социальной реабилитации 
в связи с немедицинским потреблением наркотических средств и психотропных 
веществ.

Срок: Постоянно
Ответственные: Хрущинский Е.В.-начальник филиала по Всеволожскому 

району Ленинградской области Федерального казенного учреждения «Уголовно
исполнительная инспекция Управления Федеральной службы исполнения 
наказаний» России по г. Санкт-Петербургу и Ленинградской области, Славина Т.Ю 
- Главный врач Государственному бюджетному учреждению здравоохранения 
«Ленинградский областной наркологический диспансер».

4.2.2. Рекомендовать принять меры к совершенствованию и повышению 
эффективности проведения работы с осужденными лицами по вопросу исполнения 
обязанности прохождения диагностики и лечения от наркомании, медицинской или 
социальной реабилитации в связи с немедицинским потреблением наркотических 
средств и психотропных веществ.

Срок: Постоянно
Ответственные: Хрущинский Е.В.-начальник филиала по Всеволожскому 

району Ленинградской области Федерального казенного учреждения «Уголовно
исполнительная инспекция Управления Федеральной службы исполнения 
наказаний» России по г. Санкт-Петербургу и Ленинградской области, Славина 
Т.Ю.- Главный врач Государственному бюджетному учреждению здравоохранения 
«Ленинградский областной наркологический диспансер».
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4.2.3. Информировать Сектор муниципальной безопасности администрации 
муниципального образования «Всеволожский муниципальный район» 
Ленинградской области о результатах ежеквартальных сверок лиц, прошедших по 
учетам в филиале по Всеволожскому району Ленинградской области ФКУ УИИ 
УФСИН России по г. Санкт-Петербургу и Ленинградской области и в 
наркологическом кабинете Всеволожского района государственного бюджетного 
учреждения здравоохранения Ленинградского областного наркологического 
диспансера.

Срок: Ежеквартально (до 15.04.2019 г., 15.07.2019 г., 15.10.2019 г., 
15.01.2020 г.).

Ответственные: Хрущинский Е.В.-начальник филиала по Всеволожскому 
району Ленинградской области Федерального казенного учреждения «Уголовно
исполнительная инспекция Управления Федеральной службы исполнения 
наказаний» России по г. Санкт-Петербургу и Ленинградской области, Славина 
Т.Ю.-Главный врач Государственному бюджетному учреждению здравоохранения 
«Ленинградский областной наркологический диспансер».

5. О результатах выполнения в 2018 году мероприятий программ 
(планов), направленных на профилактику наркомании и антинаркотическую 
пропаганду на территории Всеволожского района Ленинградской области.

(Иванов Аркадий Олегович -  начальник сектора муниципальной безопасности 
администрации муниципального образования «Всеволожский муниципальный район»

Ленинградской области)

5.1. Информацию докладчика Сектора муниципальной безопасности 
администрации муниципального образования «Всеволожский муниципальный район» 
Ленинградской области (Иванова А.О.) принять к сведению.

5.2. Субъектам системы профилактики, Главам администраций городских и 
сельских поселений муниципального образования «Всеволожский муниципальный 
район» Ленинградской области:

5.2.1. Обеспечить реализацию антинаркотических мероприятий, 
предусмотренных муниципальными программами (планами), направленных на 
повышение эффективности оказания наркологической помощи населению, включая 
совершенствование материально-технической базы, развитие и использование 
центров медико-социальной помощи и психологической реабилитации, 
расположенных на территории Ленинградской области.

Срок: Постоянно, на период действия программ (планов).
Ответственные-. Субъекты системы профилактики, Главы администраций 

городских и сельских поселений муниципального образования «Всеволожский 
муниципальный район» Ленинградской области.

5.2.2. Направить в Сектор муниципальной безопасности администрации 
муниципального образования «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской 
области:

-нормативные правовые акты об утверждении муниципальных программ
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(подпрограмм) на 2019 год;
-основные сведения о реализации муниципальных программ, подпрограмм, 

выполнении наиболее значимых антинаркотических мероприятий на 2019 год.
Срок: до 25.03.2019 г.
Ответственные'. Субъекты системы профилактики, Главы администраций 

городских и сельских поселений муниципального образования «Всеволожский 
муниципальный район» Ленинградской области.

В заключении заместитель главы администрации муниципального образования 
«Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области по безопасности 
А.С.Трофимов подвел итоги выступлений и поблагодарил всех присутствующих за 
принятое в заседании Комиссии участие.

Заместитель председателя 
антинаркотической комиссии на территории 
муниципального образования 
«Всеволожский муниципальный район 
Ленинградской области А.С.Трофимов

секретарь антинаркотической комиссии на территории муниципального образования «Всеволожский муниципальный 
район» Ленинградской области Прохоренкова Виктория Владимировна (тел./факс: 8(81370)23-098, тел: 8(81370) 29-474, 
эл.адрес: ank@,vsevreg.ru)
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Направлено:

1. Начальнику отдела в Красногвардейском районе УФСБ России по 
г. Санкт-Петербургу и Ленинградской области;

2. Начальник Управления по контролю за оборотом наркотиков ГУ МВД России 
по г. Санкт-Петербургу и Ленинградской области;

3. Главному врачу ГБУЗ Ленинградской области «Всеволожская КМБ»;
4. Главному врачу ГБУЗ «Ленинградский областной наркологический 

диспансер»;
5. Начальнику УМВД России по Всеволожскому району Ленинградской области;
6. Председателю Совета депутатов муниципального образования «Всеволожский 

муниципальный район» Ленинградской области;
7. Председателю Комитета по образованию администрации МО «Всеволожский 

муниципальный район» Л О;
8. Председателю Комитета по социальным вопросам администрации 

муниципального образования «Всеволожский муниципальный район» 
Ленинградской области;

9. Заместителю главы администрации по социальному развитию администрации 
МО «Всеволожский муниципальный район» ЛО;

10. Начальнику отдела физической культуры и спорта администрации 
МО «Всеволожский муниципальный район» ЛО;

11. Начальнику отдела по молодёжной политике, туризму и межнациональным 
отношениям
администрации МО «Всеволожский муниципальный район» ЛО;

12. И.о. начальника сектора - пресс-службы администрации МО «Всеволожский 
муниципальный район» ЛО.

13. Главам администраций МО ГП и СП Всеволожского муниципального района 
Ленинградской области.
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