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ЗАМЕСТИТЕЛЬ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ ПРАВИТЕЛЬСТВА 
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ ПО БЕЗОПАСНОСТИ

В.И. ПИКАЛЁВ
(по поручению Губернатора Ленинградской области А.Дрозденко)

ПРИСУТСТВОВАЛИ:

Члены антинаркотической комиссии:

ВИЗИРЯКИН 
Константин Николаевич

ВЫЛЕГЖАНИН 
Сергей Валентинович

- председатель комитета по печати и 
с общественностью

- председатель комитета по здравоохранению

связям

ВЫМЕНЕЦ 
Павел Сергеевич

- исполняющий обязанности руководителя
следственного управления Следственного комитета 
Российской Федерации по Ленинградской области

ЛУКАУШКИНА 
Татьяна Викторовна

- главный федеральный инспектор по Ленинградской 
области аппарата полномочного представителя 
Президента Российской Федерации в Северо-Западном 
федеральном округе

НЕЩАДИМ
Людмила Николаевна

- председатель комитета по социальной защите 
населения

ОРЛОВ
Алексей Геннадьевич

председатель комитета по молодежной политике

СТЕПИН
Александр Николаевич

председатель комитета правопорядка и 
безопасности

ЧЕРНОЗУБ - начальник Управления по контролю за оборотом
Сергей Анатольевич наркотиков Главного управления Министерства

внутренних дел Российской Федерации по г. Санкт- 
Петербургу и Ленинградской области
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ПРОШЕТКОВА - консультант сектора обеспечения работы
Галина Викторовна антинаркотической комиссии отдела обеспечения

работы координационного совещания,
антинаркотической и антитеррористической 
комиссий комитета правопорядка и безопасности

На заседании антинаркотической комиссии отсутствовали по уважительной 
причине члены антинаркотической комиссии: Емельянов Н.П., Плугин Р.Ю., 
Повод А.В., Потапенко И.В., Родионов А.Б., Соболев М.Ю., Стасишин Е.Е., 
Тарасов С.В., Чайковский Е.В.

Должностные лица, замещающие членов антинаркотической комиссии:

БОЛДИНОВ 
Виктор Алексеевич

ИЛЬИН
Михаил Викторович

МЕЛЬНИКОВА 
Ольга Львовна

- заместитель начальника 
оперативной таможни

Северо-Западной

- заместитель начальника полиции (по Ленинградской 
области) Главного управления Министерства 
внутренних дел Российской Федерации по г. Санкт- 
Петербургу и Ленинградской области

- заместитель председателя комитета по культуре

МОРОЗОВ
Александр Николаевич

НАГИЕВ
Эльхан Джахангир-оглы

РЫБОРЕЦКАЯ 
Татьяна Геннадьевна

ШУЛЕКИН 
Иван Петрович

ЯКОВЛЕВ 
Андрей Васильевич

- первый заместитель начальника Управления 
Федеральной службы исполнения наказаний по 
г. Санкт-Петербургу и Ленинградской области

- временно исполняющий обязанности начальника 
Главного управления Федеральной службы войск 
национальной гвардии Российской Федерации по 
г. Санкт-Петербургу и Ленинградской области

- заместитель председателя комитета общего и 
профессионального образования -  начальник отдела 
социальной защиты и специальных учреждений

- временно исполняющий обязанности заместителя 
начальника Управления на транспорте Министерства 
внутренних дел Российской Федерации по Северо- 
Западному федеральному округу

- начальник службы экономической безопасности 
Управления Федеральной службы безопасности по 
г. Санкт-Петербургу и Ленинградской области
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Приглашенные должностные лица:

БЕНЕРА
Ирина Александровна

БОНДАРЕНКО 
Надежда Кузьминична

ГАВРИЛОВ 
Максим Михайлович

ДЫБИН
Александр Вячеславович

ИВАНОВ
Федор Владимирович

КОНЯЕВА
Мария Александровна

КОНСТАНТИНОВ 
Алексей Евгеньевич

КОТЛЯРОВ 
Виктор Александрович

МАСАЛОВ
Дмитрий Владимирович

- заместитель председателя комитета по молодежной 
политике -  начальник отдела профилактики 
асоциального поведения молодежи

- заместитель начальника 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 управления по надзору 
за исполнением федерального законодательства 
прокуратуры Ленинградской области

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

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

главный специалист отдела профилактики 
асоциального поведения молодежи комитета по 
молодежной политике

- временно исполняющий обязанности начальника 
полиции отдела Министерства внутренних дел 
Российской Федерации по Кингисеппскому району 
Ленинградской области

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

- заместитель главного врача по экспертной работе 
государственного бюджетного учреждения
здравоохранения «Ленинградский областной
наркологический диспансер»



ПОНОМАРЕВ 
Евгений Николаевич

- первый заместитель председателя комитета по 
физической культуре и спорту

РЯБЦЕВ
Вячеслав Борисович

СЛАВИНА 
Татьяна Юрьевна

ФОМЕНКО 
Дмитрий Борисович

- первый заместитель председателя 
правопорядка и безопасности

комитета

- главный врач государственного бюджетного 
учреждения здравоохранения «Ленинградский 
областной наркологический диспансер»

- заместитель председателя комитета по печати 
и связям с общественностью

Представители муниципальных районов (городского округа)
Ленинградской области

БУЛИЧ
Г алина Николаевна

- секретарь антинаркотической комиссии 
Подпорожского муниципального района

ГАЕНКО
Сергей Анатольевич 

ГРЯНКО
Сергей Владимирович

- председатель комитета по безопасности
администрации Кингисеппского муниципального 
района

- заместитель главы администрации Приозерского 
муниципального района по правопорядку
и безопасности

ИВАНОВ
Андрей Евгеньевич

- секретарь антинаркотическои 
Гатчинского муниципального района

комиссии

КАЛИНИНА 
Наталья Ивановна

- секретарь антинаркотическои 
Кировского муниципального района

комиссии

КОРШУНОВ 
Николай Валерьевич

- секретарь антинаркотическои 
Сосновоборского городского округа

комиссии

КУКСЕНКО 
Александр Анатольевич

- заместитель главы администрации Ломоносовского 
муниципального района

КУРЧАНОВ 
Михаил Павлович

- временно исполняющий обязанности председателя 
комитета по вопросам безопасности администрации 
Лужского муниципального района
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ЛИСКЕ
Александр Михайлович

- секретарь антинаркотической комиссии 
Бокситогорского муниципального района

МИЛЛЕР
Андрей Григорьевич

- секретарь антинаркотической комиссии 
Кингисеппского муниципального района

МОРОЗОВ 
Александр Сергеевич

МЯСНИКОВ 
Александр Юрьевич

ПОНОМАРЕВ 
Леонид Викторович

ПРОХОРЕНКОВА 
Виктория Владимировна

САИТГАРЕЕВ 
Раис Муллабаевич

СИДОРОВ 
Алексей Геннадьевич

СЮТКИН
Александр Васильевич

ТРОФИМОВ
Александр Святославович

- заместитель главы администрации Кировского 
муниципального района по безопасности

- заместитель главы администрации Волосовского 
муниципального района по безопасности

- заместитель главы администрации Выборгского 
района по безопасности

- секретарь антинаркотической комиссии 
Всеволожского муниципального района

- заместитель главы администрации Сланцевского 
муниципального района

- заместитель главы администрации Киришского 
муниципального района по безопасности

- заведующий сектором по безопасности, делам 
гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям 
администрации Тосненского района

- заместитель
Всеволожского
безопасности

главы администрации
муниципального района по

ФЕДОРОВ
Константин Анатольевич

ФЕДЮНИН 
Андрей Викторович

ЯЦЕНКО 
Илья Николаевич

- заместитель главы администрации Тихвинского 
муниципального района по безопасности

- заместитель главы администрации
Лодейнопольского муниципального района по
правопорядку и безопасности

- заместитель главы администрации Волховского
муниципального района по управлению 
муниципальным имуществом, земельным
отношениям и архитектуре
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Всем участникам заседания антинаркотической комиссии1
Ленинградской области в качестве раздаточного материала вручены:
1. Примерный план проведения заседания Комиссии,
2. Список участников заседания Комиссии,
3. Проект решения Комиссии,
4. Статистические сведения (таблицы) о наркоситуации в Ленинградской 

области за 07 месяцев 2019 года,
5. Таблицы о наркоситуации по Кингисеппскому муниципальному району 

Ленинградской области,
6. Методика оценки деятельности муниципального района (городского 

округа) Ленинградской области по противодействию незаконному обороту 
наркотических средств и психотропных веществ и профилактике 
наркомании,

7. Доклад государственного антинаркотического комитета о наркоситуации в 
Российской Федерации в 2018 году.

1. Об эффективности деятельности по раннему выявлению 
незаконного потребления наркотиков среди несовершеннолетних 

(по результатам тестирования).

(Рыборецкая Т.Г.)

Комиссия решила:
1Л . Информацию комитета общего и профессионального образования 

(Рыборецкая Т.Г.) принять к сведению.
1.2. Комитету общего и профессионального образования (Тарасов С.В.), 

комитету по здравоохранению (Вылегжанин С.В.):
1.2.1. Обеспечить проведение социально-психологического 

тестирования обучающихся образовательных учреждений Ленинградской 
области на предмет раннего выявления незаконного потребления 
наркотических средств и психотропных веществ в 2019/2020 учебном году с 
использованием единой методики социально-психологического 
тестирования.

1.2.2. В соответствии с приказом Министерства здравоохранения 
Российской Федерации от 06.10.2014 № 581н «О порядке проведения 
профилактических медицинских осмотров обучающихся в образовательных 
организациях и профессиональных образовательных организациях» и в целях 
раннего выявления незаконного потребления наркотических средств 
и психотропных веществ продолжить проведение ежегодных 
профилактических медицинских осмотров обучающихся в образовательных 
организациях Ленинградской области.

1.2.3. Обобщить результаты деятельности по раннему выявлению 
незаконного потребления наркотических средств и психотропных веществ

1 Далее — «Комиссия».



несовершеннолетними. Информационно-аналитические материалы 
направить в Аппарат Комиссии.

Срок: 25.12.2019
15.07.2020

1.3. Комитету общего и профессионального образования (Тарасов С.В.), 
комитету по здравоохранению (Вылегжанин С.В.), ГУ МВД России по 
г. Санкт-Петербургу и Ленинградской области (Плугин Р.Ю.):

1.3.1. Обеспечить проведение информационно-разъяснительной работы 
с родителями обучающихся образовательных учреждений Ленинградской 
области в целях предупреждения отказов от участия в социально
психологическом тестировании на предмет раннего выявления незаконного 
потребления наркотических средств и психотропных веществ.

1.3.2. В соответствии с Федеральными законами от 08.01.1998 №3-Ф3 
«О наркотических средствах и психотропных веществах» и от 24.06.1999 
№120-ФЗ «Об основах системы профилактики безнадзорности 
и правонарушений несовершеннолетних» принять меры по 
совершенствованию и повышению эффективности проведения 
профилактических мероприятий, направленных на выявление и постановку 
на учет несовершеннолетних потребителей наркотиков, а также выявление 
лиц, вовлекающих несовершеннолетних в незаконный оборот наркотиков.

1.3.3. В целях координации деятельности субъектов профилактики 
наркомании обеспечить обмен информацией по учету лиц, в том числе 
несовершеннолетних, допускающих незаконное потребление наркотических 
средств и психотропных веществ.

1.3.4. Обеспечить проведение разъяснительной работы о вреде для 
здоровья, последствиях незаконного потребления наркотиков, 
ответственности за незаконный оборот наркотиков среди обучающихся 
образовательных учреждений Ленинградской области, а также среди их 
родителей или иных законных представителей.

О результатах работы по пунктам 1.3.1. -  1.3.4. проинформировать 
Аппарат Комиссии.

Срок: 25.12.2019
15.07.2020

2. О результатах анализа эффективности применения регламента 
взаимодействия медицинских организаций, оказывающих 

медицинскую помощь по профилю «психиатрия-наркология», с
организациями, работающими в сфере комплексной реабилитации и 

ресоциализации лиц, осуществляющих незаконное потребление 
наркотических средств и психотропных веществ

(Славина Т.Ю.)

Комиссия решила:
2.1. Информацию комитета по здравоохранению (Славина Т.Ю.) 

принять к сведению.



2.2. Комитету по здравоохранению (Вылегжанин С.В.) в рамках 
реализации комплекса мер, направленных на повышение эффективности 
межведомственного взаимодействия федеральных органов исполнительной 
власти, органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации 
и органов местного самоуправления по противодействию незаконному 
обороту наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров, а 
также в проведении мониторинга наркоситуации в Российской Федерации и 
ее субъектах (утвержденного председателем Г осударственного 
антинаркотического комитета 05.04.2019 №8/6-4228), обратить особое 
внимание на:

- комплектование учреждений и подразделений наркологических служб 
врачами психиатрами-наркологами, средним и младшим медицинским 
персоналом, медицинскими психологами и социальными работниками;

- рекомендации, содержащиеся в докладе о наркоситуации в субъектах 
Российской Федерации в 2018 году.

Срок: 25.12.2019
2.3. Комитету по здравоохранению (Вылегжанин С.В.), комитету 

по социальной защите населения (Нещадим J1.H.):
2.3.1. При проведении мероприятий, направленных на комплексную 

реабилитацию лиц, потребляющих наркотические средства и психотропные 
вещества в немедицинских целях, обратить особое внимание на 
осуществление мероприятий, направленных на профилактику 
распространения потребления психоактивных веществ, формирование 
здорового образа жизни.

2.3.2. Принять меры к обучению (повышению квалификации) 
специалистов, участвующих в лечебно-реабилитационном процессе.

2.3.3. Продолжить работу по оказанию государственной поддержки 
социально ориентированным некоммерческим организациям, оказывающим 
услуги социальной реабилитации больным наркоманией и имеющим 
сертификат соответствия на эту деятельность.

2.3.4. Обеспечить эффективность проведения работы по оказанию 
гражданам, больным наркоманией, прошедшим лечение 
от наркомании, услуг по социальной реабилитации.

О результатах работы по пунктам 2.3.1. -  2.3.4. проинформировать 
Аппарат Комиссии.

Срок: 25.12.2019
15.07.2020

2.3.5. Внести в договоры с организациями, работающими в сфере 
комплексной реабилитации и ресоциализации лиц, осуществляющих 
незаконное потребление наркотических средств и психотропных веществ, 
пункт о регулярном проведении инспекционных выездов для медицинского 
подтверждения наличия у пациента ремиссии наркологического заболевания, 
а для реабилитационных организаций, находящихся в удаленных районах, 
для подтверждения ремиссии обеспечивать возможность посещения
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реабилитантами диспансерного отделения ГБУЗ «Ленинградский областной 
наркологический диспансер»2.

Срок: 02.03.2020

3. О мерах, принимаемых администрацией Кингисеппского 
муниципального района по координации деятельности субъектов 

профилактики наркомании и противодействию 
незаконному обороту наркотиков

(Гаенко С.А.)

Комиссия решила:
3.1. Информацию администрации Кингисеппского муниципального 

района (Гаенко С.А.) принять к сведению.
3.2. Рекомендовать исполняющему обязанности главы администрации 

Кингисеппского муниципального района (Запалатский Ю.И.):
3.2.1. Обеспечить деятельность Комиссии Кингисеппского 

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 
антинаркотических комиссий в муниципальных районах (городском округе) 
(исх. № 2-19-273/2019 от 29.01.2019).

Срок: 25.12.2019
3.2.2. С учетом наркоситуации на заседании Комиссии Кингисеппского 

муниципального района рассмотреть вопрос «О результатах проведения 
рейдовой работы с использованием передвижного пункта медицинского 
освидетельствования на состояние опьянения ЛОНД».

Срок: 25.12.2019
3.2.3. Провести в образовательных организациях Кингисеппского 

муниципального района информационно-пропагандистские мероприятия, 
направленные на формирование здорового образа жизни, предупреждение 
наркомании и повышение правовой культуры учащихся и их родителей.

Срок: 25.12.2019
3.2.4. Организовать работу по раннему выявлению (тестированию) 

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

Срок: 25.12.2019
3.2.5. Обеспечить изготовление и размещение в общественных местах, 

в том числе в медицинских и образовательных организациях Кингисеппского 
муниципального района, средств наглядной агитации, формирующих

2 Далее -  «ЛОНД».
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у населения, в первую очередь, в молодежной среде, негативное отношение 
к потреблению наркотиков.

Срок: 25.12.2019

4. Разное

4.1. Во исполнение п. 2.9.3. протокола заседания Комиссии от 19.03.2019 
утвердить Методику оценки деятельности муниципального района 
(городского округа) Ленинградской области по противодействию 
незаконному обороту наркотических средств и психотропных веществ и 
профилактике наркомании (далее -  Методика).

4.2. ГУ МВД России по г. Санкт-Петербургу и Ленинградской области 
(Плугин Р.Ю), комитету по здравоохранению (Вылегжанин С.В.) 
в соответствии с Методикой информацию по критериям оценки с разбивкой 
по муниципальным районам (городскому округу) Ленинградской области 
представлять в Аппарат Комиссии.

Срок: ежегодно, до 15 октября
4.3. Снять с контроля вопросы, в рамках которых в установленные сроки 

проведены соответствующие мероприятия.
4.4. Членам Комиссии, исполнителям протокольных решений Комиссии 

в установленные сроки направить в Аппарат Комиссии:
-информацию о выполнении протокольных решений за 2018 год 

(протокол № 4), за 2019 год (протоколы №№ 1, 2);
- информацию о результатах деятельности по вопросам 1 -  4, в части 

касающейся.
4.5. Контроль за выполнением решений по вопросам 1 - 4  возложить 

на Аппарат Комиссии.

Губернатор Ленинградской области А.Дрозденко

Г.В. Прошеткова 
(812) 611-49-94
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