
 

 

Антинаркотическая комиссия муниципального образования 

город Новороссийск 

 

РЕШЕНИЕ № 2 

 заседания Антинаркотической комиссии муниципального образования 

город Новороссийск 

 

6 июля 2016 года                       10 часов 30 минут                              кабинет  43 

                                                                                         г. Новороссийск 

1. Рассмотрение итогов мониторинга наркоситуации на территории 

муниципального образования город Новороссийск за 2015 год, первый 

квартал 2016 года. 

Заслушав и обсудив информацию  секретаря антинаркотической комиссии     

А.Ю. Бойко, заведующего Новороссийским филиалом ГБУЗ «Наркологический 

диспансер» ДЗКК В.А. Матанина антинаркотическая комиссия решила: 

1.1     Информацию докладчиков принять к сведению. 

 

2. О результатах проверки ведения антинаркотической работы на 

территории муниципального образования город Новороссийск. 
Заслушав и обсудив начальника управления по взаимодействию с 

правоохранительными органами – Баран Сергея Ивановича, антинаркотическая 

комиссия решила: 

2.1  Информацию докладчика принять к сведению. 

2.2  Начальнику отдела по делам молодежи А.Ф. Полищук, начальнику 

управления культуры В.В. Матвейчуку, начальнику управления по физической 

культуре и спорту С.А. Костенко, начальнику управления образования             

Е.И. Середе, начальнику управления по делам  несовершеннолетних               

Е.И. Титкову не допускать формальное проведение мероприятий 

профилактической направленности, осуществлять фотографирование 

мероприятий, обеспечить мероприятия агитационным материалом (баннеры, 

растяжки, листовки и т.д.), задействовать в проведении мероприятий лиц 

категории «социально опасное положение» и «тяжелая жизненная ситуация» 

 

Срок исполнения: ежемесячно до 25 числа 
2.3 Секретарю антинаркотической комиссии А.Ю. Бойко продолжить 

осуществлять контроль за качеством проведения мероприятий 

профилактической направленности субъектами профилактики, путем личного 

посещения мероприятий и предоставления информации курирующему 

заместителю  

 

Срок исполнения: еженедельно  



 

2.4 Главам внутригородских районов (Т.В. Воронина, Р.А. Шелест, Е.А. 

Мордовин, Д.А. Алфёров, В.И. Чумак), начальнику управления по делам 

несовершеннолетних (Е.И. Титков) - направлять совершеннолетних и 

несовершеннолетних граждан рассмотренных на советах профилактики, 

комиссиях по делам несовершеннолетних, привлеченных к административной 

ответственности в связи с употреблением алкоголя, наркотических и 

психотропных веществ, в наркологическую службу для организации 

индивидуальной профилактической медицинской специализированной 

бесплатной помощи. 

 

Срок исполнения: после каждого рассмотрения 

 

2.5 Начальнику управления по взаимодействию с правоохранительными 

органами (С.И. Баран) - для организации индивидуальной профилактической 

работы подготовить реестр семей имеющих несовершеннолетних детей, 

родители которых привлекались к ответственности за незаконный оборот 

наркотиков. 

 

Срок исполнения до 15.07.2016 г. 

 

2.6 Главам внутригородских районов (Т.В. Воронина, Р.А. Шелест, Е.А. 

Мордовин, Д.А. Алфёров, В.И. Чумак), начальнику управления по делам 

несовершеннолетних (Е.И. Титков) - в рамках работы комиссии по делам 

несовершеннолетних и защите их прав, вести регулярный (ежемесячно) обход 

семей имеющих  несовершеннолетних детей, где родители привлекались к 

уголовной или административной ответственности за употребление 

наркотических и психотропных веществ, а также зарегистрированных в группе 

риска и профилактического учета и не посещающих врача психиатра-

нарколога.  

 

Срок исполнения: ежемесячно 

 

2.7 Начальнику управления здравоохранения (Л.И. Иванчишин) - в рамках 

мероприятий антинаркотической направленности в целях снижения смертности 

и повышения эффективности работы по раннему выявлению и лечению 

граждан, употребляющих наркотические и  психоактивные вещества, 

производить сверку с учреждениями здравоохранения МО г. Новороссийск на 

предмет обращения за медицинской помощью с диагнозом отравление неясной 

этиологии. 

 

Срок исполнения: ежемесячно 

 

2.8 Заведующему Новороссийским филиалом ГБУЗ «Наркологический 

диспансер» ДЗКК (В.А. Матанин), УМВД России по г. Новороссийску (по 

согласованию) - по спискам состоящих на учёте в наркологическом диспансере, 

производить поадресную сверку, с целью выявления лиц не проживающих на 



территории муниципального образования г. Новороссийск, уклоняющихся от 

посещения наркологического диспансера.  

 

Срок исполнения: ежеквартально 

 

2.9 Главам внутригородских районов (Т.В. Воронина, Р.А. Шелест, Е.А. 

Мордовин, Д.А. Алфёров, В.И. Чумак), начальнику управления по 

взаимодействию с правоохранительными органами (С.И. Баран) - провести 

рабочее совещание с целью получения информации о местах наиболее частого 

размещения «закладок», на которое пригласить представителей УМВД России 

по г. Новороссийску, управляющие компании, ТОСов.  

 

Срок исполнения: до 20.07.2016 г. 

 

2.10 Секретарю антинаркотической комиссии (А.Ю. Бойко), совместно с МБУ 

ППМС-центр «Диалог» (Гузева С.В.) подготовить методические рекомендации 

для субъектов профилактики по требованиям ведения документации, 

проведению профилактических мероприятий, с учетом роли внутригородских 

районов.  

 

Срок исполнения: до 20.07.2016 г. 

 

3. Организация взаимодействия антинаркотической комиссии с 

правоохранительными органами (ФСКН расформирован, передан в 

УМВД). 

Заслушав и обсудив информацию начальника управления по взаимодействию с 

правоохранительными органами – С.И. Барана, антинаркотическая комиссия 

решила: 

3. Рекомендовать начальнику  управления МВД России по г. Новороссийск 

В.М. Бараковскому во взаимодействии с   начальником управления по 

взаимодействию с правоохранительными органами администрации МО              

г. Новороссийск С.И. Бараном, подготовить совместный план 

профилактической работы. Проводить совместные рейдовые мероприятия по 

местам массового досуга согласно ведомственным планам.  

 

Срок исполнения: ежемесячно 

 

4. «О ходе подготовительных работ, связанных с выполнением 

распоряжения главы (губернатора) администрации Краснодарского края 

от 13.04.2005г. № 293-Р «О принятии мер по уничтожению очагов 

дикорастущей конопли в Краснодарском крае». 

Заслушав и обсудив доклад атамана Новороссийского районного казачьего 

общества – В.П. Юрина антинаркотическая комиссия муниципального 

образования город Новороссийск решила: 

 

4.1 Информацию докладчика принять к сведению. 

 



4.2 Начальнику УМВД по г. Новороссийск В.М. Бараковскому, заместителю 

главы по ГОиЧС и взаимодействию с правоохранительными органами А.И. 

Яменскову, начальнику управления по взаимодействию с 

правоохранительными органами С.И. Барану: 

4.2.1 Подготовить межведомственный план мероприятий по выявлению и 

уничтожению наркосодержащего растения конопля на территории 

муниципального образования город Новороссийск 

 

Срок исполнения до 20.07.2016 г.  

 

4.2.2 Анализ работы по выявлению по выявлению и уничтожению 

наркосодержащего растения конопля на территории муниципального 

образования город Новороссийск предоставлять ежемесячно при проведении 

оперативно – профилактических мероприятий в период с мая по октябрь 2016 

года 

 

Срок исполнения до 25 июля, 25 августа, 25 сентября,  25 октября 2016 года 

 

 

 

 

Заместитель главы  

муниципального образования   

город Новороссийск, 

заместитель председателя  

антинаркотической комиссии                                                       А.И. Яменсков  

 

 

 

 

Секретарь антинаркотической комиссии                                   А.Ю. Бойко 

 

 

 

 

 

 

 

 


