
ПРОТОКОЛ

ЗАСЕДАНИЯ АНТИНАРКОТИЧЕСКОЙ КОМИССИИ
КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ

=========================================================
г. Кострома                                                                    18 сентября 2019 года № 3

ПРЕДСЕДАТЕЛЬСТВОВАЛ
ГУБЕРНАТОР КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ 

С.К. СИТНИКОВ

Список присутствующих на заседании антинаркотической комиссии
Костромской области прилагается

I. О реализации Регламента межведомственного взаимодействия участников
регионального сегмента национальной системы комплексной реабилитации и

ресоциализации наркопотребителей, мероприятий по социальной
реабилитации наркозависимых лиц, находившихся в реабилитационной

организации Костромской области, и мерах по их трудоустройству

(Дроздник, Нечаев, Ситников)

1.  Информацию  директора  Дептрудсоцзащиты Костромской  области
Дроздник  А.В.,  директора  Депздрава  Костромской  области  Нечаева Е.В.
принять к сведению.

2. Дептрудсоцзащиты Костромской области:
1)  в  декабре  2019  года  совместно  с  представителями

межведомственной рабочей группы организовать выезд в Благотворительный
фонд  поддержки  социальных  инициатив  «Преподобного  Геннадия
Костромского и Любимоградского». 

 О  результатах выезда  проинформировать аппарат антинаркотической
комиссии Костромской области до 20 января 2020 года;

 2) в 1 квартале 2020 года в целях расширения перечня некоммерческих
организаций, предоставляющих услуги по социальной реабилитации и ресо-
циализации наркозависимых,  организовать  выезды в  АНО Реабилитацион-
ный центр  «Дом на Волге», АНО Центр социально-психологической помощи
«Независимое поколение»;

3) в ходе предоставления государственных услуг организовать работу с
гражданами,  проходящими  и  завершившими  программы реабилитации,  по
профориентации,  информированию  о  ситуации  на  рынке  труда  и
востребованных профессиях.

О результатах работы по подпунктам 2,3 пункта 2 проинформировать
аппарат антинаркотической комиссии Костромской области до 25 апреля 2020
года.  



3.  Дептрудсоцзащиты  Костромской  области,  Депздраву  Костромской
области  до 20 января 2020 года  представить  в  аппарат антинаркотической
комиссии  Костромской  области  сведения  о  результатах  мероприятий  по
реабилитации и ресоциализации лиц, в том числе прошедших реабилитацию
в негосударственных организациях.

II. О результатах социально-психологического тестирования и
профилактических медицинских осмотров обучающихся Костромской

области и эффективности мероприятий по профилактике токсикомании,
немедицинского потребления наркотиков среди несовершеннолетних и семей,

находящихся в социально опасном положении

(Морозов, Нечаев, Корсаков, Дроздник, Ситников)

1.  Информацию  директора  Депобрнауки  Костромской области
Морозова  И.Н.,  директора  Депздрава  Костромской  области  Нечаева  Е.В.,
временно  исполняющего обязанности начальника ООДУУП и ПДН УМВД
России  по  Костромской  области  Корсакова Р.А., директора
Дептрудсоцзащиты Костромской области Дроздник А.В. принять к сведению.

2. Депобрнауки Костромской области:
1)  в  4  квартале  2019  года  организовать  проведение  социально-

психологического  тестирования  обучающихся  с  использованием  единой
методики,  рекомендованной  Министерством  просвещения  Российской
Федерации.  В  рамках  тестирования  особое  внимание  обратить  на
муниципальные образования, в которых доля обучающихся образовательных
организаций третьей «группы риска» в двух возрастных группах превышает
средний уровень по Костромской области.

О  результатах  работы  проинформировать  аппарат  антинаркотической
комиссии Костромской области до 20 января 2020 года;

2)  организовать  взаимодействие  с  УМВД  России  по  Костромской
области  при  формировании  списка  образовательных  учреждений
Костромской  области,  подлежащих  социально-психологическому
тестированию,  с  целью  принятия  своевременных  мер  комплексного
профилактического воздействия;

3)  обеспечить  своевременное  направление  обобщенных  результатов
социально-психологического  тестирования,  проведенного  на  базе
образовательных  организаций  Костромской  области,  в  УМВД  России  по
Костромской  области  для  снижения  уровня  напряженности  в
образовательных  организациях,  в  которых  доля  обучающихся третьей
«группы риска» превышает средний областной уровень;

4)  совместно  с  главами  муниципального  района г.  Нерехта  и
Нерехтский  район,  городского  округа   г.  Галич,  городского  округа  г.  Буй,
Красносельского  муниципального  района,  Кологривского  муниципального
района провести  анализ  работы по  профилактике  асоциального  поведения
обучающихся  образовательных  организаций,  корректировку



профилактических  программ  образовательных  организаций,  в  которых
уровень напряженности превысил средний уровень по Костромской области.
Оказать  адресную  помощь  обучающимся  с  высокой  вероятностью
проявления асоциального поведения;

5)  совместно  с  Депздравом  Костромской  области,  Депкультуры
Костромской области провести анализ работы по профилактике асоциального
поведения  обучающихся  ОГБПОУ  «Костромской  техникум  торговли  и
питания»,  ОГБПОУ  «Костромской  областной  медицинский  колледж  им.
Героя  Советского  Союза  С.А.  Богомолова»,  ОГБПОУ  «Костромской
областной  колледж  культуры»,  провести  корректировку  профилактических
программ  с  оказанием  адресной  помощи  обучающимся  с  высокой
вероятностью проявления асоциального поведения.

О  результатах работы по подпунктам 2,  3  пункта  2  информировать
аппарат  антинаркотической  комиссии Костромской области до 15 января
2020 года, по подпунктам 4, 5 пункта 2 – в срок до 1 февраля 2020 года.  

3.  Депобрнауки  Костромской  области  совместно  с  муниципальными
образованиями Костромской области:

1)  в  срок  до  1  марта  2020  года  провести  семинары  (вебинары)  по
организации профилактической работы для муниципальных образований и
образовательных  организаций  Костромской  области,  в  которых  по  итогам
социально-психологического тестирования отмечено увеличение количества
обучающихся с высоким уровнем предрасположенности к различным формам
асоциального поведения;

2)  в  срок  до  1  декабря  2019  года  организовать  проведение  курсов
повышения квалификации по теме «Социально-педагогическая деятельность
в образовательной организации» для социальных педагогов образовательных
организаций Костромской области;

3) в 4 квартале 2019 года провести курсы повышения квалификации по
теме «Первичная профилактика употребления психоактивных веществ» для
педагогических  работников  образовательных  организаций  Костромской
области. 

О результатах работы по подпунктам 2, 3 пункта 3 проинформировать
аппарат  антинаркотической  комиссии  Костромской  области  до  20  декабря
2019  года,  по  подпункту  1  пункта  3  –  в  срок  до  
1 апреля 2020 года.

4. Депфину Костромской области совместно с Депздравом Костромской
области в  I квартале 2020 года предусмотреть увеличение ассигнований по
отрасли  «Здравоохранение»  на  приобретение  тест-систем  для  проведения
тестирования  обучающихся  образовательных  организаций  Костромской
области в 2019-2020 учебном году.

О   результатах  работы  информировать  аппарат   антинаркотической
комиссии Костромской области до 10 апреля 2020 года.  

5. Рекомендовать УМВД России по Костромской области:
1)  в период с 23 по 27 сентября 2019 года организовать проведение

акции  «Школа  полиции»,  в  ходе  которой  реализовать  в  образовательных



организациях профилактические мероприятия, направленные на проведение
разъяснительной  работы  с  несовершеннолетними  о  вреде  потребления
наркотиков,  ответственности,  предусмотренной  законодательством
Российской Федерации за их незаконный оборот;

 2)  в  4  квартале  2019  года  организовать  проведение  локальных
профилактических  мероприятий  в  муниципальных  образованиях
Костромской  области,  в  которых  доля  обучающихся,  входящих  в  третью
«группу риска», превышает средний показатель по Костромской области.

О результатах работы по подпунктам 1, 2 пункта 5 проинформировать
аппарат  антинаркотической  комиссии  Костромской  области  в  срок  до  25
декабря 2019 года.

6.  Дептрудсоцзащиты  Костромской  области  в  4  квартале  2019  года
обеспечить увеличение показателя занятости и досуга детей, находящихся в
социально  опасном  положении,  в  кружках  и  секциях  учреждений
социального  обслуживания  населения,  учреждениях  дополнительного
образования по итогам 2019 года до 100 %.

О  результатах  информировать  аппарат  антинаркотической  комиссии
Костромской области до 10 февраля 2020 года.

7.  Аппарату  антинаркотической  комиссии  Костромской  области
включить  в  план  заседаний  антинаркотической  комиссии  Костромской
области  на  2020  год  рассмотрение  вопроса  «О  результатах  социально-
психологического тестирования и профилактических медицинских осмотров
обучающихся  Костромской  области  и  эффективности  мероприятий  по
профилактике  немедицинского  потребления  наркотиков  среди
несовершеннолетних».

III. Об оценке деятельности антинаркотических комиссий муниципальных
образований Костромской области в соответствии с Критериями, утвержден-
ными протоколом заседания аппарата антинаркотической комиссии Костром-

ской области от 18 апреля 2017 года

(Белозеров, Неганов, Балдин, Ситников)

1. Информацию директора ДРБ Костромской области Белозерова А.В.,
главы городского округа г. Шарья Костромской области Неганова Э.Г., главы
городского округа г. Волгореченск Балдина В.А. принять к сведению.

2.  Рекомендовать  главам  муниципальных  образований  Костромской
области:

1)  по  итогам  работы  за  2019  год  провести  анализ  деятельности
муниципальных антинаркотических комиссий в соответствии с Критериями,
утвержденными  руководителем  аппарата  антинаркотической  комиссии
Костромской области 18 апреля  2017  года,  особое  внимание  обратить  на
эффективность  организации  работы  по  предупреждению  негативного
влияния среды на несовершеннолетних;



2) с  учетом анализа криминогенной обстановки в сфере незаконного
оборота  наркотиков  актуализировать  постановочные  вопросы  для
рассмотрения на заседаниях муниципальных антинаркотических комиссий с
определением  конкретных  профилактических  мероприятий  и  сроков  их
реализации;

3)  обеспечить  личный  контроль  за  исполнением  протокольных
поручений, данных в рамках заседаний муниципальных антинаркотических
комиссий.  

О результатах  работы  по  подпунктам  1,  2,  3  пункта  3
проинформировать   аппарат   антинаркотической  комиссии  Костромской
области в срок до 20 апреля 2020 года. 

3. Рекомендовать главе городского округа г. Шарья,  главе городского
округа г. Буй,  главе городского округа г. Галич, главе муниципального района
г. Нерехта и Нерехтский район, главе Шарьинского муниципального района,
главе Буйского муниципального района, главе Островского муниципального
района, главе Красносельского муниципального района, главе Кологривского
муниципального района:

1) организовать проведение профилактической работы антинаркоти-
ческой направленности с населением через средства массовой информации,
публичных и спортивных мероприятий с максимальным охватом обучающих-
ся образовательных организаций в целях снижения уровня предрасположен-
ности к различным формам асоциального поведения несовершеннолетних;

2) провести встречи с председателями советов ТОС, ТСЖ, старши-
ми домов,  уличкомов по фактам пропаганды наркотических средств путем
распространения надписей на фасадах зданий для своевременного выявления
и устранения данных надписей.

О результатах работы по подпунктам 1, 2 пункта 3 проинформировать 
аппарат  антинаркотической комиссии Костромской области в срок до 25 де-
кабря 2019 года.

4. Рекомендовать главе городского округа г. Волгореченск совместно с
руководством отделения  МВД России по  г.  Волгореченск  провести  анализ
роста преступности в сфере незаконного оборота наркотиков по итогам 2019
года с выработкой дополнительных мер профилактического воздействия. 

О   результатах  работы  информировать  аппарат   антинаркотической
комиссии Костромской области до 1 февраля 2020 года.

5. Рекомендовать главе городского округа г. Шарья:
1)  в  связи  с  низкой  эффективностью  работы  муниципальной

антинаркотической  комиссии  рассмотреть  вопрос  о  привлечении  к
дисциплинарной  ответственности  заместителя  главы  городского  округа
г. Шарья, курирующего данное направление деятельности;

2) обеспечить взаимодействие между всеми субъектами, входящими в
состав  муниципальной  антинаркотической  комиссии,  с  целью  принятия
незамедлительных  мер  профилактического  воздействия  в  образовательных
организациях по пропаганде здорового образа  жизни и пресечения фактов



немедицинского  потребления  наркотических  средств  и  психотропных
веществ.

О результатах работы по подпунктам 1, 2 пункта 5 проинформировать 
аппарат  антинаркотической комиссии Костромской области в срок до 25 де-
кабря 2019 года.

6. Депздраву Костромской области, Депобрнауки Костромской области,
Дептрудсоцзащиты  Костромской  области,  УМВД  России  по  Костромской
области  в  срок  до  10  октября  2019  года  представить  в  аппарат
антинаркотической комиссии Костромской области предложения в  типовое
положение о постоянно действующей рабочей группе по вопросам раннего
выявления  наркопотребителей  и  сведения  о  кандидатах  в  состав  рабочей
группы.

7. Аппарату антинаркотической комиссии Костромской области:
1) включить в план заседаний антинаркотической комиссии Костром-

ской области на 2020 год рассмотрение вопроса «Об оценке деятельности ан-
тинаркотической комиссии городского округа г. Шарья»;

2) в IV квартале 2019 года осуществить комплексный выезд в городской
округ г. Шарья для оказания практической помощи в организации работы му-
ниципальной антинаркотической комиссии по планированию и проведению
профилактических мероприятий по пресечению фактов немедицинского по-
требления наркотических средств и психотропных веществ.  


