
П Р О Т О К О Л

ЗАСЕДАНИЯ АНТИНАРКОТИЧЕСКОЙ КОМИССИИ
в Смоленской области

от 20 сентября 2013 г. № 3

ПРЕДСЕДАТЕЛЬСТВУЮЩИЙ

Заместитель председателя Антинаркотической комиссии
А.В. Митюков

Присутствовали:

Члены Антинаркотической 
комиссии:

Андрей Александрович Борисов, Людмила 
Борисовна Иваниченко, Василий Александрович 
Князев, Олег Николаевич Коноплев, Николай 
Николаевич Мартынов, Александр Андреевич 
Мартышев, Ольга Владимировна Окунева, 
Михаил Иванович Скоков, Владимир Иванович 
Степченков

Руководители, ответственные 
работники органов
исполнительной власти
Смоленской области и органов 
местного самоуправления

Виктор Юрьевич Ларцев, Юлия Эдуардовна 
Новикова, Андрей Леонидович Шиманов

Руководители, ответственные 
работники федеральных
структур, учреждений и
ведомств Смоленской области

Ольга Геннадьевна Зайцева, Анна Геннадьевна 
Куцева, Виктор Васильевич Лосев, Олег 
Александрович Овчаров, Александр Николаевич 
Почуфаров, Сергей Владимирович Филиппенков
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1. Об организации межведомственного взаимодействия 
правоохранительных органов Смоленской области по выявлению и 
пресечению деятельности организаторов и содержателей притонов для 
потребления наркотических средств, психотропных веществ и их аналогов.

(Филиппенков С.В., Почуфаров А.Н.)

1. Принять к сведению информацию Управления ФСКН России по 
Смоленской области, Управления МВД России по Смоленской области.

2. Управлению ФСКН России по Смоленской области, Управлению МВД 
России по Смоленской области в целях повышения эффективности борьбы с 
организаторами и содержателями наркопритонов:

2.1. При координирующей роли Управления ФСКН России по Смоленской 
области продолжить практику проведения совместных рабочих встреч, 
консультаций, совещаний оперативных подразделений по вопросам организации 
взаимодействия, проведения оперативно-розыскных и следственных мероприятий.

Срок исполнения: постоянно

2.2. Созданной межведомственной рабочей группе на постоянной основе 
проводить анализ получаемой оперативно-значимой информации о фактах 
организации и содержания наркопритонов для последующего планирования и 
проведения совместных мероприятий.

Срок исполнения: постоянно

2.3. Во взаимодействии с подразделениями участковых уполномоченных 
полиции активизировать работу с представителями жилищно-эксплуатационных и 
коммунальных учреждений, имеющих возможность оказания помощи в выявлении 
лиц, причастных к кустарному производству наркотических средств и содержанию 
наркопритонов.

Срок исполнения: постоянно

2.4. Провести анализ следственно-судебной практики расследования и 
рассмотрения уголовных дел о преступлениях, связанных с организацией и 
содержанием наркопритонов. Подготовить рекомендации, направленные на 
повышение эффективности работы, направить в заинтересованные подразделения 
для использования в практической деятельности.

Срок исполнения: 4 квартал 2013 года

3. Руководителям исполнительно-распорядительных органов местного
самоуправления муниципальных районов и городских округов Смоленской области 
во взаимодействии с правоохранительными органами спланировать и осуществить 
комплекс предупредительно-профилактических и информационно
пропагандистских мероприятий в рамках второго регионального этапа 
Всероссийской антинаркотической акции «Сообщи, где торгуют смертью».

Срок исполнения: ноябрь 2013 года
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4. Департаменту Смоленской области по здравоохранению, Управлению 
Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения и социального развития 
по Смоленской области активизировать работу по пресечению фактов продажи 
физическим лицам лекарственных препаратов с малым содержанием кодеина и его 
солей без рецепта врача.

Срок исполнения: 2013 год

5. Контроль за исполнением решения возложить на Департамент Смоленской 
области по осуществлению контроля, обеспечению деятельности мировых судей и 
взаимодействия с административными органами.

2. О мерах по социальному и трудовому устройству лиц с наркотической 
зависимостью, прошедших курс реабилитации, включая лиц, отбывающих 
наказание в местах лишения свободы, в том числе путем создания 
специализированных реабилитационных центров.

(Новикова Ю.Э, Шиманов А.Л., Овчаров О.А.)

1. Принять к сведению информацию Департамента Смоленской области по 
социальному развитию, Департамента государственной службы занятости населения 
Смоленской области и Управления ФСИН России по Смоленской области.

2. Департаменту Смоленской области по социальному развитию 
продолжить проведение мероприятий, направленных на создание на базе 
смоленского областного государственного автономного учреждения «Центр 
социальной адаптации лиц без определенного места жительства и занятий» 
специализированного реабилитационного центра для граждан, страдающих 
наркотической зависимостью, в целях прохождения ими курса реабилитации после 
соответствующего лечения.

Срок исполнения: 2013 год

3. Департаменту Смоленской области по здравоохранению в целях 
дальнейшей реализации социальной и трудовой интеграции активировать работу по 
формированию у наркозависимых лиц устойчивой мотивации на полное 
прекращение немедицинского потребления психоактивных веществ.

Срок исполнения: постоянно

4. Департаменту государственной службы занятости населения Смоленской 
области совместно с заинтересованными органами и учреждениями проработать 
вопрос организации социального сопровождения и адаптации на рабочем месте лиц 
с наркотической зависимостью, прошедших курс реабилитации и лиц, отбывших 
наказание в местах лишения свободы.

Срок исполнения: декабрь 2013г.
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5. Управлению ФСИН России по Смоленской области продолжить 
конструктивное сотрудничество с медицинскими учреждениями наркологического 
профиля, а также общественными организациями, занимающимися реабилитацией 
наркозависимых лиц, освободившихся из мест лишения свободы.

Срок исполнения: постоянно

6. Руководителям исполнительно-распорядительных органов местного 
самоуправления муниципальных районов и городских округов Смоленской области 
с целью повышения уровня профилактической работы с наркозависимыми лицами 
организовать работу по информированию населения о сущности и методах 
социальной реабилитации и трудовой интеграции, а также организациях, 
осуществляющих деятельность в данных направлениях.

Срок исполнения: постоянно

7. Контроль за исполнением решения возложить на Департамент Смоленской 
области по осуществлению контроля, обеспечению деятельности мировых судей и 
взаимодействия с административными органами.

3. О ходе выполнения решений Антинаркотической комиссии в 
Смоленской области.

(Ларцев В.Ю.)

1. Принять к сведению информацию аппарата Антинаркотической комиссии в 
Смоленской области.

2. Считать мероприятия, запланированные к реализации в отчетном периоде, в 
целом выполненными.

3. Департаменту Смоленской области по здравоохранению завершить работу 
по созданию межведомственной рабочей группы для проработки вопросов создания 
регионального сегмента государственной программы комплексной реабилитации и 
ресоциализации потребителей наркотиков, наметить сроки ее заседаний и план 
работы.

Срок исполнения: октябрь 2013г.

4. Обратить внимание руководителей органов исполнительной власти 
Смоленской области, территориальных органов федеральных органов 
исполнительной власти, исполнительно-распорядительных органов местного 
самоуправления муниципальных районов и городских округов Смоленской области 
на необходимость своевременного представления в аппарат Антинаркотической 
комиссии в Смоленской области информации об исполнении, в части касающейся, 
решений Комиссии.

Срок исполнения: постоянно
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5. Аппарату Антинаркотической комиссии в Смоленской области:
5.1. Обеспечить действенный контроль за выполнением принятых на 

заседаниях Антинаркотической комиссии в Смоленской области решений.
Срок исполнения: постоянно

5.2. В соответствии с Перечнем сведений, обязательных для предоставления, 
своевременно направлять соответствующую информацию в Управление аппарата 
Государственного антинаркотического комитета по ЦФО.

Срок исполнения: по тексту

Заместитель председателя 
Антинаркотической комиссии
в Смоленской области А.В. Митюков


