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Протокол заседания антинаркотической комиссии 

за 1 квартал 2020г. 
от 26.03.2020 г. 

 Присутствовали: 

Председатель комиссии: 

Рыбалко А.Н. – глава Анжеро-Судженского городского округа 

Заместитель председателя комиссии: 

Овчинникова О.Н. - заместитель главы Анжеро-Судженского городского 

округа по социальным вопросам, 

Жогаль Е.А. - заместитель главы Анжеро-Судженского городского  

Округа по вопросам безопасности, 

Боровков А.В.  - начальник ОМВД России по Анжеро-Судженскому 

городскому округу. 

 

Члены комиссии: 

Короленко Е.А. - начальник отдела по контролю за оборотом наркотиков 

Отдела ОМВД России по Анжеро-Судженскому 

городскому округу; 

Рябцева Е.А. - заместитель главного врача ГАУЗ КО АСГБ; 

Пожиленко Г.Ф. - главный врач ГБУЗ КО АС ПНД; 

Демидов О.А. - врач-эпидемиолог Роспотребнадзор; 

Шахова Л.Г. -  заведующая детской поликлиникой ГАУЗ КО АСГБ 

Музыро С.В. - начальник комитета по физкультуре и спорту 

администрации Анжеро-Судженского городского 

округа; 

Сальников А.И. - начальник отдела молодежи администрации Анжеро-

Судженского городского округа; 

Кондрицкий А.В. - начальник управления социальной защиты населения 

Анжеро-Судженского городского округа; 

Семкина М.В. - начальник управления образования Анжеро-

Судженского городского округа; 

Путинцева Е.А. - главный специалист управления образования 

администрации Анжеро-Судженского городского 

округа; 

Мершина И.Л. - начальник управления культуры администрации 

Анжеро-Судженского городского округа. 

Гаевая Л.А. - директор ГКУ «Центр занятости населения», 

Масалкин М.С. - начальник управления ЖКХ 

Савельев В.Г. - директор МУП Анжеро-Судженского городского 

округа «ГТРК»; 

Комарова О.А. - секретарь комиссии по делам несовершеннолетних и 

защиты их прав при администрации Анжеро-

Судженского городского округа. 

  

  

 

 



Повестка дня:  

1.  О ходе выполнения решений антинаркотической комиссии. 

Пожиленко Г.Ф., Рябцева Е.А., Кондрицкий А.В., Сальников А.И., Музыро С.В., 

Путинцева Е.А., Мершина И.Л. 

 

2. Анализ наркоситуации на территории Анжеро-Судженского городского 

округа по результатам мониторинга за 2019 год в сравнении с 2018 годом. 

Короленко Е. А. 
 

3. Эпидемическая ситуация по ВИЧ-инфекции за 2019г. и текущий период 

2020г., в т. ч. среди наркозависимых лиц. Предложения по активизации 

профилактической работы. 

Рябцева Е. А. 

 

4. О результатах работы подразделений ОМВД России по Анжеро-

Судженскому городскому округу по противодействию преступлениям в 

сфере незаконного оборота наркотических средств за 2019 год. 

Короленко Е. А. 

 

5. Об итогах работы в 2019 году ГБУЗ КО АС ПНД по профилактике 

употребления психоактивных веществ среди несовершеннолетних на 

территории городского округа. 

Пожиленко Г. Ф. 

 

6. Об использовании в работе письма заместителя Губернатора Кемеровской 

области-Кузбасса В.А. Догадова от 05.03.2020 № ДА-12/8-423 об 

организации мероприятий по предупреждению вреда нравственному и 

духовному развитию несовершеннолетних, полученного из 

Государственного антинаркотического комитета. 

Овчинникова О.Н. 
 

Заслушав и обсудив информацию главного врача ГБУЗ КО «Анжеро-

Судженский психоневрологический диспансер» Г.Ф. Пожиленко, начальника 

отделения по контролю за оборотом наркотиков ОМВД России по Анжеро-

Судженскому городскому округу Е.А. Короленко, главного специалиста 

управления образования администрации Анжеро-Судженского городского округа 

Е.А. Путинцевой, начальника отдела молодежи администрации Анжеро-

Судженского городского округа А.И. Сальникова, начальника управления 

культуры администрации Анжеро-Судженского городского округа И.Л. 

Мершиной, заместителя главного врача ГАУЗ КО «Анжеро-Судженская городская 

больница» Рябцевой Е.А., начальника управления социальной защиты населения 

администрации Анжеро-Судженского городского округа А.В. Кондрицкого, 

председателя комитета по физической культуре и спорту администрации Анжеро-

Судженского городского округа С.В. Музыро: 

 



 

КОМИССИЯ РЕШИЛА: 

 

 

1. Управлению образования (Семкина М.В.), комиссии по делам 

несовершеннолетних (Комарова О.А.), отделу по контролю за оборотом 

наркотиков ОМВД России по Анжеро-Судженскому городскому округу 

(Короленко Е.А.) разработать план совместных профилактических мероприятий 

для школьников с разъяснением ответственности за действия, связанные с 

незаконным оборотом наркотических средств. Особое внимание уделить лицам, 

неоднократно рассматриваемым на заседании КДНиЗП.  

План предоставить в аппарат антинаркотической комиссии Анжеро-

Судженского городского округа до 1 мая 2020 г. 

Отчет о проведении мероприятий заслушать на заседании АНК в 4 кв. 2020 г. 

 

2. Управлению образования (Семкина М.В.) провести совещание с 

заместителями директоров образовательных организаций по воспитательной 

работе о разъяснении родителям мер ответственности за действия их детей, 

связанные с незаконным оборотом наркотических средств. 

срок: апрель 2020 г. 

 

3. Отметить совестную слаженную работу ГБУЗ КО «Анжеро-Судженский 

психоневрологический диспансер» и отделения по контролю за оборотом 

наркотиков ОМВД России по Анжеро-Судженскому городскому округу. 

 

4. Комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав (Комарова О.А.) 

подготовить ходатайство на председателя Совета народных депутатов Анжеро-

Судженского городского округа о  внесении законодательной инициативы об 

ужесточении наказания, предусмотренного частью 2 статьи 14.53 Кодекса 

Российской Федерации об административных правонарушениях (за продажу 

СНЮС), о внесении изменений и дополнений в ст. 19 Федерального закона от 23 

февраля 2013 г. № 15-ФЗ «Об охране здоровья граждан от воздействия 

окружающего табачного дыма и последствий потребления табака» в части запрета 

торговли сосательными и жевательными смесями, содержащими никотин или его 

производные. 

срок: апрель 2020. 

 

5. Отделу молодежи (Сальников А.И.) совместно со студентами-волонтерами 

провести на базе образовательных организаций профилактические 

антинаркотические встречи со школьниками. Отчет предоставить в аппарат АНК. 

срок: 3-4 квартал 2020 г. 

 

6. Управлению культуры (Мершина И.Л.) совместно с управлением 

социальной зашиты населения (Кондрицкий А.В.), управлением образования 

(Семкина М.В.) разработать положение о проведении интернет конкурса, 

направленного на профилактику наркомании, алкоголизма, табакокурения, 



злоупотребления курительными смесями и их компонентами. Итоги конкурса 

подвести на День защиты детей – 1 июня 2020г.  

срок: 20 апреля 2020 г. 

 

 

 

Глава городского округа, 

председатель антинаркотической комиссии 

Анжеро-Судженского городского округа                                              А.Н. Рыбалко 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


