
  

 

ВЫПИСКА 

ПРОТОКОЛ 

 

ЗАСЕДАНИЯ АНТИНАРКОТИЧЕСКОЙ КОМИССИИ 

КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ 

========================================================= 

г. Кострома                                                                     19 марта 2021 года № 1 

 

I. О наркоситуации в среде несовершеннолетних, организации 

межведомственного взаимодействия в сфере профилактики незаконного 

потребления наркотических средств, психотропных веществ, новых 

потенциально опасных психоактивных веществ 

________________________________________________________________ 

  

2. Рекомендовать УМВД России по Костромской области: 

1) организовать в марте 2021 года проведение оперативно-

профилактического мероприятия «Семья», направленного  

на профилактику совершения противоправных деяний в отношении 

несовершеннолетних; 

2) провести в апреле 2021 года мероприятия по проверке родителей, 

ранее привлекавшихся к административной или уголовной 

ответственности за совершение противоправных деяний в сфере 

незаконного оборота наркотиков. 

О результатах работы проинформировать аппарат 

антинаркотической комиссии Костромской области до 15 мая 2021 года. 

3. Депобрнауки Костромской области: 

1) во взаимодействии со специалистами медицинских учреждений 

Костромской области и УМВД России по Костромской области, а также 

представителями общественных организаций в рамках педагогического 

всеобуча для родителей и иных законных представителей 

несовершеннолетних, обучающихся в организациях общего и среднего 

профессионального образования, организовать и провести совместные 

семинары, круглые столы, родительские собрания по вопросам 

профилактики потребления наркотиков среди учащихся и студентов; 

2) разработать и направить в образовательные организации 

методические материалы для работы с несовершеннолетними «группы 

риска» потребления наркотиков и зависимого поведения, а также  

с родителями обучающихся; 

3) при взаимодействии с органами системы профилактики 

организовать участие обучающихся образовательных организаций 

Костромской области, их родителей (законных представителей), 

педагогических работников в межведомственных профилактических 

мероприятиях и акциях в течение 2021 года. 
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О результатах работы проинформировать аппарат 

антинаркотической комиссии Костромской области по подпункту  

1 - до 10 июня 2021 года, подпункту 2 - до 10 октября 2021 года,  

подпункту 3 - до 15 декабря 2021 года. 

4. Депобрнауки Костромской области совместно с Депздравом 

Костромской области организовать обучение администраций  

и педагогических составов организаций общего  

и среднего профессионального образования Костромской области  

по вопросам выявления несовершеннолетних, употребляющих 

наркотические средства, и проведения с ними профилактических 

мероприятий.  

О результатах работы проинформировать аппарат 

антинаркотической комиссии Костромской области  

до 1 декабря 2021 года. 

5. Депздраву Костромской области в ходе профилактических 

медицинских осмотров в образовательных организациях с высоким 

уровнем выявления обучающихся «группы риска» организовать 

проведение мероприятий с несовершеннолетними и их родителями  

по профилактике потребления наркотиков и зависимого поведения, 

разъяснению целей профилактических медицинских осмотров, 

обеспечению максимального охвата ими обучающихся. 

О результатах работы проинформировать аппарат 

антинаркотической комиссии Костромской области  

до 10 декабря 2021 года. 

6. Депинформполитики Костромской области: 

1) разработать и направить в срок до 1 апреля 2021 года субъектам 

антинаркотической деятельности Костромской области памятки и ролики 

антинаркотической направленности; 

2) во взаимодействии с прокуратурой Костромской области  

и УМВД России по Костромской области обеспечить регулярное 

информационно-пропагандистское сопровождение в средствах массой 

информации судебных процессов по делам, связанным с незаконным 

оборотом наркотиков, рассматриваемым в судах региона; 

3) разместить информацию в средствах массовой информации и сети 

«Интернет» о выделенных номерах телефонов, по которым граждане  

и сотрудники полиции смогут сообщить информацию о надписях  

на зданиях либо сооружениях, в том числе содержащих рекламу 

наркотических средств. 

О результатах работы проинформировать аппарат 

антинаркотической комиссии Костромской области по подпункту  

1 - до 15 апреля 2021 года, подпункту 2 - до 10 декабря 2021 года, 

подпункту 3 – до 1 мая 2021 года. 

7. Департаменту строительства, ЖКХ и ТЭК Костромской области, 

органам местного самоуправления Костромской области: 
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1) в срок до 5 апреля 2021 года определить номер телефона,  

по которому граждане и сотрудники полиции смогут сообщить 

информацию о надписях на зданиях либо сооружениях, в том числе 

содержащих рекламу наркотических средств (контакты 

распространителей); 

2) в течение суток с момента получения информации принимать 

необходимые меры по удалению указанных надписей. 

О результатах работы проинформировать аппарат 

антинаркотической комиссии Костромской области по подпункту  

1 - до 10 апреля 2021 года, подпункту 2 - до 10 июля  

и 15 декабря 2021 года. 

 

II. О повышении эффективности контроля за деятельностью 

негосударственных организаций, осуществляющих социальную 

реабилитацию и ресоциализацию лиц, потребляющих наркотические 

средства и психотропные вещества без назначения врача 

___________________________________________________________ 

  

2. Депздраву Костромской области в срок до 1 июня 2021 года 

провести работу по мотивированию граждан, больных наркоманией  

и прошедших лечение от наркомании, имеющих высокий 

реабилитационный потенциал, на прохождение социальной реабилитации 

с использованием сертификата, особое внимание уделить лицам, на 

которых по решению суда возложена обязанность пройти 

профилактические мероприятия, лечение от наркомании и (или) 

медицинскую и (или) социальную реабилитацию в связи с потреблением 

наркотических средств или психотропных веществ без назначения врача.  

3. Дептрудсоцзащиты Костромской области: 

1) проработать вопрос о включении негосударственных 

реабилитационных организаций Костромской области, предоставляющих 

услуги в области реабилитации и ресоциализации наркопотребителей,  

в реестр реабилитационных организаций, прошедших квалификационный 

отбор; 

2) в течение 2021 года организовать заседание и выезд 

межведомственной рабочей группы по решению вопросов, связанных  

с развитием регионального сегмента социальной реабилитации  

и ресоциализации потребителей наркотических средств и психотропных 

веществ в Костромской области (далее – межведомственная рабочая 

группа), с целью проверки деятельности негосударственных организаций, 

осуществляющих социальную реабилитацию и ресоциализацию  

лиц, потребляющих наркотические средства и психотропные вещества  

без назначения врача, состоящих в реестре; 

3) в рамках работы межведомственной рабочей группы организовать 

изучение нормативных правовых механизмов поддержки и системы 
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контроля некоммерческих организаций других регионов, предоставляющих 

услуги в области реабилитации и ресоциализации наркопотребителей. 

О результатах работы и предложениях по поддержке и созданию 

системы контроля некоммерческих организаций Костромской области, 

предоставляющих услуги в области реабилитации и ресоциализации 

наркопотребителей, проинформировать аппарат антинаркотической 

комиссии Костромской области по подпункту 1 - до 1 июля 2021 года, 

подпункту 2 - до 15 декабря 2021 года, подпункту 3 - 

до 1 августа 2021 года. 

4. Депинформполитики Костромской области совместно  

с Депздравом Костромской области и Дептрудсоцзащиты Костромской 

области во 2 квартале 2021 года организовать работу по информированию 

населения о порядке предоставления гражданам, больным наркоманией  

и прошедшим лечение от наркомании, сертификатов для прохождения 

курса социальной реабилитации и ресоциализации.  

О результатах работы проинформировать аппарат 

антинаркотической комиссии Костромской области до 15 июля 2021 года. 

5. ДРБ Костромской области в 3 квартале 2021 года провести анализ 

реализации мероприятий, предусмотренных Регламентом 

межведомственного взаимодействия исполнительных органов 

государственной власти Костромской области, иных органов  

и организаций, участников регионального сегмента национальной системы 

комплексной реабилитации и ресоциализации лиц, потребляющих 

наркотическое средства и психотропные вещества в немедицинских целях 

(утвержден протоколом антинаркотической комиссии Костромской 

области от 07.09.2016 № 3). 

 

III. О деятельности муниципальных антинаркотических комиссий 

Костромской области, в которых по результатам мониторинга 

наркоситуации достигнуты наихудшие результаты в деятельности, 

направленной на профилактику наркомании и противодействие 

незаконному обороту наркотиков  

________________________________________________________________ 

  

2. Рекомендовать главам муниципальных образований Костромской 

области: 

1) по итогам работы за 2020 год провести анализ деятельности 

антинаркотической комиссии в соответствии с Критериями, 

утвержденными протоколом заседания аппарата антинаркотической 

комиссии Костромской области от 18.04.2017. В срок  

до 20 апреля 2021 года результаты деятельности комиссий направить  

в аппарат антинаркотической комиссии Костромской области; 

2) исключить случаи делегирования своих полномочий при 

проведении заседаний антинаркотических комиссий; 
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3) в десятидневный срок после даты проведения заседания 

направлять протокол в аппарат антинаркотической комиссии Костромской 

области. 

2. Аппарату антинаркотической комиссии Костромской области  

в срок до 30 августа 2021 года организовать проведение семинара  

с секретарями антинаркотических комиссий муниципальных образований 

Костромской области. 
 

IV. Об утверждении доклада о наркоситуации 

в Костромской области в 2020 году   

 

 

2. Утвердить доклад о наркоситуации в Костромской области  

в 2020 году. 

3. ДРБ Костромской области до 25 марта 2021 года направить доклад 

о наркоситуации в Костромской области в 2020 году в Государственный 

антинаркотический комитет. 

4. Аппарату антинаркотической комиссии Костромской области  

в срок до 1 июля 2021 года в целях совершенствования нормативно-

правового регулирования провести мониторинг региональных 

нормативных правовых актов, иных документов, регулирующих 

антинаркотическую деятельность. 

5. Рекомендовать УМВД России по Костромской области в ходе 

информационно-разъяснительной работы обратить особое внимание  

на информирование населения о результатах деятельности 

правоохранительных органов по выявлению и пресечению 

наркопреступлений и правонарушений в сфере незаконного оборота  

и немедицинского потребления наркотиков. 

6. Депобрнауки Костромской области, Дептрудсоцзащиты 

Костромской области, Депкультуры Костромской области,  

Коммолодежи Костромской области, Комспорту Костромской области, 

Депинформполитики Костромской области определить перспективные 

формы профилактической антинаркотической работы с интернет-

аудиторией с выработкой мер по антинаркотической пропаганде. 

7. Депинформполитики Костромской области во взаимодействии  

с ДРБ Костромской области, Депфином Костромской области  

в 3 квартале 2021 года проработать вопрос о финансировании   

в рамках государственной программы Костромской области «Обеспечение 

безопасности населения и территорий», утвержденной постановлением 

администрации Костромской области от 24.06.2014 № 262-а, мероприятий 

по проведению социологического исследования общественного мнения  

по проблемам наркотизации населения для получения сведений об уровне 

и структуре наркопотребления. 
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О результатах работы по п. 5, 6, 7 проинформировать аппарат 

антинаркотической комиссии Костромской области  

до 10 октября 2021 года. 

 

___________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


