
ПРОТОКОЛ № 1 
Антинаркотической комиссии в Смоленской области

« 23 » марта 2015 года г. Смоленск

Председательствовал:

Присутствовали:

заместитель председателя Антинаркотической 
комиссии в Смоленской области, начальник 
Управления ФСКН России по Смоленской области 
С.В. Бабенко.
заместитель начальника Департамента Смоленской 
области по осуществлению контроля и
взаимодействию с административными органами, 
секретарь Антинаркотической комиссии
К.Н. Кузьменкова.

Члены Антинаркотической Н.А. Елизарьев, иерей Геннадий (Дегтяр),
комиссии в Смоленской О.Н. Коноплев, О.В. Лобода, Л.В. Платонов,
области (далее -  Комиссия): В.И. Степченков, В. А. Чувашов.
Приглашенные:

Мартынов Н.Н. -  заместитель председателя Смоленской областной Думы,
Гутыря Д.В. -  заместитель начальника управления - начальник полиции У МВД 

России по Смоленской области,
Мелтонян Э.М. -  и.о. заместителя начальника У ФСКН России по Смоленской 

области,
Моисеенков М Л. -  заместитель начальника управления - начальник 

следственного отдела У ФСКН России по Смоленской области,
Колбасов А.Ю. - начальник отдела УУР УМВД России по Смоленской области, 
Жаков М.В. - и.о. заместителя начальника Смоленской таможни,
Колпачков Н.Н. -  первый заместитель начальника Департамента Смоленской 

области по образованию, науке и делам молодежи,
Зайцева О.Г. -  главный врач ОГБУЗ «Смоленский областной наркологический 

диспансер».

1. О результатах выполнения в 2014 году подпрограммы 
«Комплексные меры противодействия незаконному обороту наркотиков в 
Смоленской области» областной государственной программы «Развитие 
здравоохранения Смоленской области» на 2014-2016 годы.

Слушали Степченкова Владимира Ивановича -  начальника Департамента 
Смоленской области по здравоохранению.

Заслушав и обсудив доклад начальника Департамента Смоленской области но 
здравоохранению Комиссия решила:

1.1. Принять к сведению информацию Департамента Смоленской области по 
здравоохранению.

1.2. Считать мероприятия подпрограммы «Комплексные меры 
противодействия незаконному обороту наркотиков в Смоленской области» 
областной государственной программы «Развитие здравоохранения Смоленской
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области» 2014-2016 годы (далее -  Подпрограммы), запланированные к реализации в 
2014 году, в целом выполненными.

1.3. Рекомендовать участвующим в реализации Подпрограммы 
территориальным органам федеральных органов исполнительной власти и органам 
исполнительной власти Смоленской области обеспечить эффективное выполнение 
заплайированных на текущий год мероприятий антинаркотической направленности, 
ориентированных на профилактику распространения наркомании и связанных с ней 
правонарушений, лечение, медико-социальную и психологическую реабилитацию 
наркозависимых лиц, ограничение доступности наркотиков и их незаконного 
оборота. Совершенствовать формы и методы проводимой работы.

Срок исполнения: плановый период

1.4. Рекомендовать Департаменту Смоленской области по здравоохранению:
1.4.1. Обеспечить мониторинг реализации мероприятий Подпрограммы в 

текущем году. По результатам мониторинга и при целесообразности своевременно 
вносить в запланированные мероприятия подпрограммы необходимые изменения, 
направленные на достижение ее целевых показателей и оздоровление наркоситуации 
на территории Смоленской области.

1.4.2. Принять меры по решению вопроса укомплектования врачами 
психиатрами-наркологами центральных районных больниц в Велижском, 
Глинковском, Ершичском, Кардымовском, Монастырщинском, Новодугииском. 
Сычевском, Угранском, Хиславичском, Холм-Жирковском и Шумячском 
муниципальных районах Смоленской области для обеспечения возможности 
получения наркозависимыми лицами специализированной помощи в 
наркологических учреждениях (кабинетах) региона (пункт 4.20. Подпрограммы). О 
результатах мерах проинформировать Департамент Смоленской области по 
осуществлению контроля и взаимодействию с административными органами.

Срок исполнения: до 01.07.2015

2 . О практике применения судами статьи 6.9 и части 2.1 статьи 4.1 
КоАП РФ в части возложения на лиц, допускающих немедицинское 
потребление наркотиков, обязанности пройти диагностику, лечение или 
медицинскую (социальную) реабилитацию.

Слушали:
Мелтоняна Эдуарда Мясниковича -  исполняющего обязанности заместителя 

начальника УФСКН России по Смоленской области.
Колбасова Алексея Юрьевича -  начальника отдела УУР УМВД России по 

Смоленской области.
Степченкова Владимира Ивановича -  начальника Департамента Смоленской 

области по здравоохранению.
Заслушав и обсудив доклады представителей УФСКН России по Смоленской 

области, УМВД России по Смоленской области и Департамента Смоленской 
области по здравоохранению Комиссия решила:
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2.1. Принять к сведению информацию УФСКН России по Смоленской 
области, УМВД России по Смоленской области, Департамента Смоленской области 
по здравоохранению.

2.2. Рекомендовать УФСКН России по Смоленской области и УМВД России 
по Смоленской области:

2.2.1. При рассмотрении дел об административных правонарушениях, 
связанных с немедицинским потреблением наркотиков, в обязательном порядке 
мотивированно ходатайствовать перед судебными инстанциями о возложении на 
лиц, допускающих немедицинское потребление наркотиков, дополнительной 
обязанности пройти диагностику, а при необходимости лечение или медицинскую 
(социальную) реабилитацию.

Срок исполнения: постоянно

2.2.2. В рамках служебной подготовки провести занятия с личным составом, 
уполномоченным заниматься административной практикой, на котором рассмотреть 
порядок возложения на лиц, допускающих немедицинское потребление наркотиков 
обязанности в порядке ч. 2.1 ст. 4.1 КоАП РФ пройти диагностику, лечение или 
медицинскую (социальную) реабилитацию.

Срок исполнения: по отдельным планам

2.3. Рекомендовать УФСКН России по Смоленской области и Департаменту 
Смоленской области по здравоохранению проведение рабочего совещания по 
вопросу совершенствования взаимодействия при осуществлении контроля за 
лицами, на которых судами в соответствии с примечанием к статье 6.9 и части 2.1 
статьи 4.1 КоАП РФ возложена обязанность пройти диагностику, лечение или 
медицинскую (социальную) реабилитацию в связи немедицинским потреблением 
наркотиков», а также осуществления сверок данной категории лиц для принятия, 
при необходимости, мер принудительного и иного характера.

Срок исполнения: до 01.06. 2015

3. О результатах мониторинга наркоситуации в Смоленской области в 
2014 году.

Слушали Кузьменкову Киру Николаевну -  заместителя начальника 
Департамента Смоленской области по осуществлению контроля и взаимодействию с 
административными органами, секретаря Комиссии.

Заслушав и обсудив информацию заместителя начальника Департамента 
Смоленской области по осуществлению контроля и взаимодействию с 
административными органами, секретаря Комиссии К.Н. Кузьменковой Комиссия 
решила:

3.1. Принять к сведению информацию секретаря Антинаркотической 
комиссии в Смоленской области.

3.2. Утвердить Доклад о наркоситуации в Смоленской области в 2014 году 
(далее -  Доклад).

3.3. Департаменту Смоленской области по осуществлению контроля и 
взаимодействию с административными органами:
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3.3.1. Обеспечить направление Доклада председателю Государственного 
антинаркотического комитета, членам Антинаркотической комиссии в Смоленской 
области, руководителям исполнительно-распорядительных органов местного 
самоуправления муниципальных районов и городских округов Смоленской области, 
а также территориальных органов федеральных органов исполнительной власти и 
органов исполнительной власти Смоленской области (участников мониторинга) для 
использования при организации работы в сфере противодействия распространению 
наркомании.

Срок исполнения: до 01.04.2015

3.3.2. Разместить материалы Доклада в части, не противоречащей 
законодательству о защите государственной и иной охраняемой законодательством 
Российской Федерации тайны, на интернет-сайте Антинаркотической комиссии в 
Смоленской области.

Срок исполнения: до 01.05.2015

3.4. Рекомендовать территориальным органам федеральных органов 
исполнительной власти и органам исполнительной власти Смоленской области 
обеспечить, участвующим в противодействии распространению наркомании на 
территории Смоленской области, повысить уровень межведомственного 
взаимодействия и эффективности мер, реализуемых в интересах профилактики 
спроса на наркотические вещества, выявления и пресечения их незаконного 
оборота, повышения качества лечебной и социально-реабилитационной работы с 
наркозависимыми, снижения тяжести последствий употребления наркотиков, 
оздоровления наркоситуации в регионе в целом.

Срок исполнения: постоянно

3.5. Руководителям исполнительно-распорядительных органов местного 
самоуправления муниципальных районов и городских округов Смоленской области 
(«Сафоновский район», «Ярцевский район», город Смоленск, «город Десногорск», 
«Велижский район», «Гагаринский район», «Глинковский район», «Демидовский 
район», «Дорогобужский район», «Духовщинский район», Ершичский район, 
«Новодугинский район», «Починковский район», Руднянский район, «Сычевский 
район», «Темкинский район», «Угранский район», «Холм-Жирковский район»), с 
оценкой состояния наркоситуации «кризисное» и «предкризисное» (как в целом по 
среднему коэффициенту, так и по отдельным показателям приложения № 1 
Доклада), на основе всестороннего анализа причин и условий, влияющих на 
формирование обстановки, выработать и доложить в Департамент Смоленской 
области по осуществлению контроля и взаимодействию с административными 
органами о конкретных мерах, принимаемых по оздоровлению наркоситуации.

Срок исполнения: до 01.06.2015

4. О порядке назначения и проведения судебно-психиатрических 
экспертиз лиц, привлекаемых к уголовной ответственности, и возможных 
мерах по сокращению сроков их проведения.
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Слушали:
Моисеенкова Михаила Леонидовича -  заместителя начальника управления - 

начальника следственного отдела УФСКН России по Смоленской области.
Степченкова Владимира Ивановича -  начальника Департамента Смоленской 

области по здравоохранению.
Заслушав и обсудив доклады представителей УФСКН России по Смоленской 

области и Департамента Смоленской области по здравоохранению Комиссия 
решила:

4.1. Принять к сведению информацию УФСКН России по Смоленской области, 
Департамента Смоленской области по здравоохранению.

4.2. Рекомендовать Департаменту Смоленской области по здравоохранению:
4.2.1. В целях повышения эффективности межведомственного взаимодействия в

интересах сокращения сроков проведения судебно-психиатрических экспертиз 
организовать методический семинар на базе ОГБУЗ «Смоленский областной 
психоневрологический клинический диспансер» с сотрудниками следственных 
подразделений УФСКН и УМВД России по Смоленской области для 
дополнительного их ознакомления с порядком проведения судебно
психиатрических экспертиз и требованиями к материалам, представляемым для их 
проведения.

Срок исполнения: до 01.05.2015

4.2.2. В интересах повышения эффективности проведения судебно
психиатрических экспертиз инициировать рассмотрение Администрацией 
Смоленской области вопроса о выделении дополнительного финансирования для 
доплаты врачам судебно-психиатрическим экспертам за выполнение расширенного 
объема работ.

Срок исполнения: до 01.07.2015

4.2.3. Рассмотреть вопрос о направлении на профессиональную
переподготовку по специальности судебно-психиатрическая экспертиза, желающих 
пройти такое обучение врачей психиатров, с целью формирования дополнительной 
комиссии по судебно-психиатрической экспертизе.

Срок исполнения: до 01.07.2015

4.3. Рекомендовать УФСКН России по Смоленской области, УМВД России по 
Смоленской области и Департаменту Смоленской области по здравоохранению в 
рамках межведомственного взаимодействия проанализировать сроки проведения 
судебно-психиатрических экспертиз по итогам 1-го полугодия 2015 года. При 
необходимости по его результатам организовать проведение рабочего совещания 
для выработки дополнительных мер, направленных на сокращение сроков их 
проведения.

Срок исполнения: до 01.09.2015

Заместитель Председателя 
Антинаркотической комиссии 
в Смоленской области С.В. Бабенко


