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ПРЕДСЕДАТЕЛЬСТВОВАЛ 
ГУБЕРНАТОР ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ, 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ АНТИНАРКОТИЧЕСКОЙ КОМИССИИ
А.Ю. ДРОЗДЕНКО

ПРИСУТСТВОВАЛИ:

Члены антинаркотической комиссии Ленинградской области1:

ВИЗИРЯКИН - председатель комитета по печати
Константин Николаевич

ВЫЛЕГЖАНИН - председатель комитета по здравоохранению
Сергей Валентинович

ОРЛОВ - председатель комитета по молодежной политике
Алексей Геннадьевич

ПОТАПЕНКО 
Игорь Васильевич

- начальник Управления Федеральной службы 
исполнения наказаний по г. Санкт-Петербургу 
и Ленинградской области

СОБОЛЕВ 
Михаил Юрьевич

- начальник Главного управления Федеральной 
службы войск национальной гвардии Российской 
Федерации по г. Санкт-Петербургу и Ленинградской 
области

СТЕПИН
Александр Николаевич

председатель комитета правопорядка и 
безопасности

ЦОИ
Владимир Олегович

- председатель комитета по культуре

1 Далее -  «Комиссия».



ЧЕРНОЗУБ 
Сергей Анатольевич

ШЛЕМОВА 
Светлана Ивановна

- начальник Управления по контролю за оборотом 
наркотиков Главного управления Министерства 
внутренних дел Российской Федерации по 
г. Санкт-Петербургу и Ленинградской области

- председатель комитета по социальной защите 
населения

ПРОШЕТКОВА 
Г алина Викторовна

- консультант сектора обеспечения работы 
антинаркотической комиссии отдела обеспечения 
работы координационного совещания,
антинаркотической и антитеррористической 
комиссий комитета правопорядка и безопасности

На заседании Комиссии отсутствовали по уважительной причине члены 
Комиссии: Плугин Р.Ю., Емельянов Н.П., Ильин М.В., Лукаушкина Т.В., 
Петров О.А., Повод А.В., Родионов А.Б., Сазин С.Т., Стасишин Е.Е., Тарасов С.В.

Должностные лица, замещающие членов Комиссии:

ВЕСЕЛОВ
Дмитрий Владимирович

ЗАВАЦКИЙ 
Артем Валерьевич

КОЗЛОВ 
Виктор Петрович

ОГАРКОВ 
Артем Сергеевич

СОНИН
Антон Владимирович

- временно исполняющий обязанности заместителя 
начальника Главного управления Министерства 
внутренних дел Российской Федерации по 
г. Санкт-Петербургу и Ленинградской области по 
Ленинградской области

- заместитель начальника Управления на транспорте 
Министерства внутренних дел Российской 
Федерации по Северо-Западному федеральному 
округу

- заместитель руководителя следственного 
управления Следственного комитета Российской 
Федерации по Ленинградской области

- заместитель председателя комитета общего и 
профессионального образования

- исполняющий обязанности заместителя начальника 
Северо-Западной оперативной таможни
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Приглашенные должностные лица:

АЛЯБЬЕВ
Владимир Анатольевич

АНДРЕЕВ
Арнольд Арнольдович

БУРЕНИНА
Светлана Владиславовна 

ДЫБИН
Александр Вячеславович

ЕРОФЕЕВ 
Владимир Петрович

ИСТОРИК
Ольга Александровна

колготин
Геннадий Геннадьевич 

ПАНОВ
Андрей Михайлович

ПОЖИДАЕВА 
Наталья Викторовна

- главный специалист сектора обеспечения работы 
антинаркотической комиссии отдела обеспечения 
работы координационного совещания,
антинаркотической и антитеррористической
комиссий комитета правопорядка и безопасности

- исполняющий обязанности начальника
государственного казенного учреждения
здравоохранения Ленинградской области «Бюро 
судебно-медицинской экспертизы»

- консультант пресс-центра (отдела) Управления 
пресс-службы Губернатора и Правительства 
Ленинградской области

- начальник отдела обеспечения работы 
координационного совещания, антинаркотической 
и антитеррористической комиссий комитета 
правопорядка и безопасности

- заместитель прокурора Ленинградской области

- руководитель Управления федеральной службы 
по надзору в сфере защиты прав потребителей 
и благополучия человека по Ленинградской области

- председатель комитета по физической культуре 
и спорту

- начальник 12 отдела оперативно-розыскной части 
по контролю за оборотом наркотиков №4 Главного 
управления Министерства внутренних дел 
Российской Федерации по г. Санкт-Петербургу 
и Ленинградской области

- заместитель начальника государственного 
казенного учреждения здравоохранения
Ленинградской области «Бюро судебно-медицинской
экспертизы»



РЯБЦЕВ - первый заместитель председателя комитета
Вячеслав Борисович правопорядка и безопасности

Представители муниципальных районов (городского округа)

БОГДАНОВ 
Вадим Михайлович

- начальник отдела по безопасности, гражданской 
обороне, чрезвычайным ситуациям и пожарной 
безопасности администрации Сланцевского 
муниципального района

ВНУКЕВИЧ 
Кристина Андреевна

- консультант комитета по безопасности 
администрации Кингисеппского муниципального 
района

ГАЕНКО
Сергей Анатольевич

председатель комитета по безопасности 
Кингисеппского муниципального района

ГРЯНКО
Сергей Владимирович

- заместитель главы администрации Приозерского 
муниципального района по правопорядку и 
безопасности

ИВАНОВ
Андрей Евгеньевич

- секретарь антинаркотической 
Гатчинского муниципального района

комиссии

КАЛИНИНА 
Наталья Ивановна

- секретарь антинаркотической 
Кировского муниципального района

комиссии

КАРАНДАШОВА 
Светлана Викторовна

- заместитель главы администрации Волховского 
муниципального района по безопасности

КОРШУНОВ
Николай Валерьевич

- секретарь антинаркотической 
Сосновоборского городского округа

комиссии

КУКСЕНКО 
Александр Анатольевич

- заместитель главы администрации 
Ломоносовского муниципального района

КУШНИР
Мария Владимировна

- секретарь антинаркотической 
Выборгского района

комиссии

ЛЕПЕШКИНА 
Наталья Анатольевна

- секретарь антинаркотической 
Лужского муниципального района

комиссии



ЛИСКЕ
Александр Михайлович

МАТЕРИКОВ 
Тимофей Федорович

МЕЛЬНИКОВА 
Оксана Анатольевна

МИЛЛЕР
Андрей Григорьевич

МОРОЗОВ 
Александр Сергеевич

МЯСНИКОВ 
Александр Юрьевич

НОГТЕВ
Александр Викторович

НУРОМСКАЯ 
Наталия Дмитриевна

ПАВЛОВ
Дмитрий Александрович

ПРОШКИН
Андрей Евгеньевич

РАЙГОРОДСКИЙ 
Борис Аркадьевич

САИТГАРЕЕВ 
Раис Муллабаевич

СИДОРОВ 
Алексей Геннадьевич

СОКЛАКОВ 
Александр Николаевич

- секретарь антинаркотической комиссии 
Бокситогорского муниципального района

- заместитель главы администрации Гатчинского 
муниципального района по вопросам безопасности

- секретарь антинаркотической комиссии 
Сланцевского муниципального района

- секретарь антинаркотической комиссии 
Кингисеппского муниципального района

- заместитель главы администрации Кировского 
муниципального района по безопасности

- заместитель главы администрации Волосовского 
муниципального района по безопасности

- заместитель главы администрации
Подпорожского муниципального района по
безопасности

- секретарь антинаркотической комиссии 
Волосовского муниципального района

- председатель комитета по общественной
безопасности и информации администрации 
Сосновоборского городского округа

- секретарь антинаркотической комиссии 
Тосненского района

- председатель комитета по вопросам безопасности 
администрации Лужского муниципального района

- заместитель главы администрации Сланцевского 
муниципального района

- заместитель главы администрации Киришского 
муниципального района по экономическому 
развитию и безопасности

- главы администрации Приозерского
муниципального района



ТРОФИМОВ - заместитель главы администрации
Александр Святославович Всеволожского муниципального района по

безопасности

ФЕДОРОВ
Константин Анатольевич

- заместитель главы администрации Тихвинского 
муниципального района по безопасности

ФЕДЮНИН 
Андрей Викторович

- заместитель главы администрации
Лодейнопольского муниципального района по 
правопорядку и безопасности

ЧЕРНОВ
Игорь Викторович

начальник управления безопасности 
администрации Выборгского района

Всем участникам заседания Комиссии в качестве раздаточного материала 
направлены:
1. Примерный план проведения заседания Комиссии,
2. Список участников заседания Комиссии,
3. Проект решения Комиссии,
4. Статистические сведения о наркоситуации за 4 месяца 2020 года,
5. Таблицы о наркоситуации по Приозерскому муниципальному району.

1. О мерах по повышению эффективности работы в Ленинградской области 
с лицами, привлеченными к административной ответственности за 
правонарушения, связанные с незаконным потреблением наркотиков

(Чернозуб С.А.)

Комиссия решила:

1.1. Информацию Главного управления МВД России по г. Санкт-Петербургу 
и Ленинградской области2 (Чернозуб С.А.) принять к сведению.

1.2. ГУ МВД России (Плугин Р.Ю.):
1.2.1. Обеспечить контроль и эффективность работы при реализации 

административного законодательства в отношении лиц, признанных больными 
наркоманией, либо потребляющих наркотические средства или психотропные 
вещества без назначения врача, на которых судом при назначении 
административного наказания возложена обязанность пройти диагностику, 
профилактические мероприятия, лечение от наркомании и (или) медицинскую 
и (или) социальную реабилитацию в связи с потреблением наркотических средств 
или психотропных веществ без назначения врача.

2 Далее -  «ГУ МВД России».



Срок: 25.12.2020
1.2.2. Принять меры, направленные на выявление притонов для потребления 

наркотических средств, психотропных веществ и их аналогов на территории 
Ленинградской области.

Срок: 25.12.2020
1.2.3. Совместно с комитетом по здравоохранению (Вылегжанин С.В.) 

рассмотреть вопрос о заключении межведомственного соглашения о передаче 
сведений конфиденциального характера о лицах, состоящих на наркологическом 
учете, определив его порядок и меры информационной безопасности.

Срок: 3 квартал 2020 года
1.2.4. Организовать и провести рабочую встречу с руководством 

Ленинградского областного суда по вопросам повышения эффективности 
применения положений Федерального закона Российской Федерации 
от 25.11.2013 №313-Ф3.

Срок: 3 квартал 2020 года
1.2.5. Совместно с УФСИН России по г. Санкт-Петербургу и Ленинградской 

области (Потапенко И.В.) на основании требований Положения о взаимодействии 
ГУ МВД России по г. Санкт-Петербургу и Ленинградской области с УФСИН России 
по г. Санкт-Петербургу и Ленинградской области по вопросам осуществления 
контроля за лицами, осужденными условно и к видам наказания, не связанным 
с лишением свободы, утвержденным совместным приказом от 06.04.2017 №184/203, 
организовать проведение оперативно-профилактических мероприятий, 
направленных на выявление лиц, осужденных без изоляции от общества 
уклоняющихся от исполнения обязанности, возложенной приговором 
по прохождению курса лечения от наркомании, а также потребляющих 
наркотические средства и психотропные вещества в немедицинских целях для 
применения мер агрессивно-карательного воздействия.

Срок: 25.12.2020
2.1. Главам администраций муниципальных районов (городского округа):
2.1.1. В целях предупреждения распространения наркотических средств на 

территории муниципальных образований, во взаимодействии с управляющими 
компаниями в сфере жилищно-коммунального хозяйства проанализировать 
ситуацию, связанную с распространения наркотиков через «закладки» во дворах, 
подъездах, подвалах многоквартирных и частных домов, а также прилегающих к 
ним территориям.

Информацию о выявленных фактах «закладок» наркотических средств или их 
искателях направить в аппарат Комиссии.

Срок: 01.08.2020
2.1.2. На заседаниях муниципальных антинаркотических комиссий рассмотреть 

вопрос о причинах и условиях, способствующих совершению преступлений и 
административных правонарушений в местах массового пребывания подростков и 
молодежи, и принимаемых мерах по их устранению.

Срок: 25.12.2020
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2. О мерах, принимаемых органами исполнительной власти
Ленинградской области по совершенствованию системы диагностики 

летальных исходов среди наркозависимых и снижению уровня смертности 
населения, связанной с потреблением психоактивных веществ

(Вылегжанин С.В., Историк О.А.)

Комиссия решила:

2.1. Информацию комитета по здравоохранению (Вылегжанин С.В.) 
и Управления федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей 
и благополучия человека по Ленинградской области3 (Историк О.А.) принять к 
сведению.

2.2. Комитету по здравоохранению (Вылегжанин С.В.):
2.2.1. Продолжить мероприятия по совершенствованию нормативного, 

кадрового и материально-технического обеспечения ГКУЗ «Бюро судебно- 
медицинской экспертизы» и наркологических учреждений Ленинградской области.

Срок: 25.12.2020, 01.07.2021
2.2.2. В целях совершенствования системы диагностики летальных исходов 

среди наркозависимых принять меры, направленные на повышение квалификации 
специалистов (врачей, химиков, лаборантов) токсикологической лаборатории ГКУЗ 
«Бюро судебно-медицинской экспертизы» и химико-токсикологической 
лаборатории на базе ГКУЗ «Ленинградский областной наркологический диспансер 
им. А .Я. Гриненко».

Срок: 25.12.2020,01.07.2021
2.2.3. В целях формирования полной и достоверной информации о результатах 

токсикологического мониторинга в части отравлений наркотическими веществами, 
обеспечить контроль полноты, достоверности и своевременности представления 
в филиалы ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Ленинградской области» 
экстренных извещений о случаях острого отравления химической этиологии по всем 
эпизодам острого отравления наркотическими веществами.

Срок: 25.12.2020, 01.07.2021
2.3. Рекомендовать Управлению Роспотребнадзора (Историк О.А.) в целях 

межведомственного взаимодействия и обмена информацией направлять в аппарат 
Комиссии ежегодный «Анализ динамики бытовых отравлений, в том числе 
алкоголем, со смертельным исходом по показателям социально-гигиенического 
мониторинга».

Срок: 2020 год и далее ежегодно
2.4. Следственному управлению Следственного комитета Российской 

Федерации по Ленинградской области (Сазин С.Т.) проанализировать и обобщить 
практику проведения доследственных проверок по фактам смертей граждан, 
наступивших в результате отравления наркотическими средствами, по итогам

3 Далее -  «Управление Роспотребнадзора».
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за 2020 год. О результатах проинформировать прокуратуру Ленинградской области 
и аппарат Комиссии.

Срок: 25.12.2020
2.5. Комитету общего и профессионального образования (Тарасов С.В.), 

комитету по здравоохранению (Вылегжанин С.В.) во исполнение приказа 
Министерства здравоохранения Российской Федерации от 06.10.2014 №581н «О 
Порядке проведения профилактических медицинских осмотров обучающихся в 
общеобразовательных организациях и профессиональных образовательных 
организациях, а также образовательных организациях высшего образования в целях 
раннего выявления незаконного потребления наркотических средств и 
психотропных веществ» продолжить проведение профилактических медицинских 
осмотров обучающихся в общеобразовательных организациях и профессиональных 
образовательных организациях, а также образовательных организациях высшего 
образования.

Срок: 25.12.2020
2.6. Комитету общего и профессионального образования (Тарасов С.В.) с целью 

выявления вероятностных средств прогнозирования (индикаторов, факторов) 
возможного вовлечения обучающихся образовательных организаций в зависимое 
поведение увеличить охват обучающихся социально-психологическим 
тестированием.

Срок: 25.12.2020

3. О мерах, принимаемых администрацией Приозерского муниципального района 
по координации деятельности субъектов профилактики наркомании 

и противодействию незаконному обороту наркотиков

(Соклаков А.Н.)

Комиссия решила:

3.1. Информацию администрации Приозерского муниципального района 
(Соклаков А.Н.) принять к сведению.

3.2. Рекомендовать главе администрации Приозерского муниципального района 
(Соклаков А.Н.):

3.2.1. Обеспечить деятельность антинаркотической комиссии Приозерского 
муниципального района в соответствии:

-с  распоряжением Правительства Ленинградской области от 25.07.2008 
№ 318-р «О мерах по противодействию незаконному обороту наркотических 
средств, психотропных веществ и их прекурсоров на территории Ленинградской 
области» (с изменениями от 28.02.2019 № 118-р);

- методическими рекомендациями по организации деятельности 
АНК МР (исх. от 29.01.2019 № 2-19-273/2019).



Срок: 25.12.2020
3.2.2. На заседании муниципальной антинаркотической комиссии рассмотреть 

вопрос «О результатах работы по выявлению административных правонарушений, 
связанных с незаконным потреблением наркотиков, в рамках проведения рейдов в 
местах массового досуга молодежи, в том числе с использованием передвижного 
пункта медицинского освидетельствования лиц на состояние опьянения».

Срок: до 25.12.2020
3.2.3. Продолжить работу по раннему выявлению (тестированию) учащихся 

образовательных организаций Приозерского муниципального района на предмет 
потребления наркотических средств и психотропных веществ без назначения врача.

Срок: 25.12.2020
3.2.4. Обеспечить изготовление и размещение в общественных местах, в том 

числе в медицинских и образовательных организациях Приозерского 
муниципального района, средств наглядной агитации, формирующих у населения, 
в первую очередь в молодежной среде, негативное отношение к потреблению 
наркотиков.

Срок: 25.12.2020

4. Разное

4.1. Снять с контроля вопросы, в рамках которых в установленные сроки 
проведены соответствующие мероприятия.

4.2. Членам Комиссии, исполнителям протокольных решений Комиссии 
в установленные сроки направить в аппарат Комиссии:

-информацию о выполнении протокольных решений за 2019 год (протокол
№4);

- информацию о результатах деятельности в части касающейся, по вопросам
1-3.

4.3. Контроль за выполнением решений по вопросам 1-3 возложить 
на аппарат Комиссии.

Губернатор Ленинградской области А.Дрозденко
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