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__________________               №   ________________ 

г. Нижний Новгород 
 

 

 

 

 

 

 

Председатель – Губернатор Нижегородской 
области, Председатель Правительства  

 
Присутствовали: 
 

Г.С.Никитин 

заместитель Губернатора, заместитель 

Председателя Правительства Нижегородской 
области, заместитель председателя комиссии  
 

А.Н.Гнеушев 

 

и.о. начальника ГУ МВД России по 
Нижегородской области, заместитель 

председателя комиссии  
 

С.Ю.Камышев 

 

Председатель Законодательного Собрания 
Нижегородской области 
 

Е.В.Лебедев 
 

начальник Нижегородской таможни  
 

Ю.В.Лушников  

врио заместителя начальника управления 
Росгвардии по Нижегородской области 
 

В.А.Мишинов  

заместитель министра образования, науки и 
молодежной политики Нижегородской области  
 

Е.Л.Родионова  

начальник управления ФСБ России по 

Нижегородской области 
 

С.Г.Старицын  

начальник ГУФСИН России по Нижегородской 

области  

Н.В.Теущаков  

 

начальник УКОН ГУ МВД России 
по Нижегородской области 
 

 

А.В.Тиняев  

 

 

 
 

 

 

 
 

 

заседания антинаркотической комиссии  

Нижегородской области   
 

 
 

 
21 марта 2019 г.        
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Приглашенные: 
 

прокурор Нижегородской области  В.И.Антипов  
 

начальник управления информационной 
политики и взаимодействия со средствами 

массовой информации Нижегородской области 
 

О.А.Баринова  

заместитель министра спорта Нижегородской 

области 
 

А.Г.Горшунова  

заместитель министра культуры Нижегородской 
области 
 

А.А.Забегалова  

начальник 2 отдела УКОН ГУ МВД России по 
Нижегородской области 
 

О.В.Кобзан  

и.о. начальника отдела взаимодействия  

с правоохранительными органами департамента 
региональной безопасности Нижегородской 

области 
 

Р.А.Можаев  

консультант отдела взаимодействия  

с правоохранительными органами департамента 
региональной безопасности Нижегородской 

области 
 

Н.А.Мулина  

главный врач ГБУЗ НО «Нижегородский 
областной наркологический диспансер», главный 

внештатный специалист нарколог министерства 
здравоохранения Нижегородской области 
 

В.К.Тарасов  

 

и.о. директора департамента региональной 
безопасности Нижегородской области 

Н.В.Черепанова  

 

I. О наркоситуации в Нижегородской области по итогам 2018 года 

(утверждение Доклада) 
______________________________________________________________________________________________________________  

(Кобзан О.В., Тарасов В.К., Злобин С.В., Г.С. Никитин) 

 

1.1. Утвердить доклад «О наркоситуации на территории Нижегородской 

области по итогам 2018 года» (далее – Доклад) (выписка  

из Доклада прилагается). 

 

1.2. Рекомендовать министерству здравоохранения Нижегородской 

области (Шаклунов А.А.), министерству образования, науки и молодежной 

политики Нижегородской области (Злобин С.В.), министерству социальной 
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политики Нижегородской области (Исаев А.В.), министерству культуры 

Нижегородской области (Преподобная Н.А.), министерству спорта 

Нижегородской области (Панов С.Ю.), управлению по труду и занятости 

населения Нижегородской области (Силантьев А.А.), управлению 

информационной политики и взаимодействия со СМИ  Нижегородской 

области (Баринова О.А.), ГУ МВД России по Нижегородской области  

(Камышев С.Ю.), Управлению ФСБ России по Нижегородской области 

(Старицын С.Г.), ГУФСИН России по Нижегородской области (Теущаков 

Н.В.), главам администраций муниципальных районов и городских округов 

Нижегородской области организовать исполнение и своевременное 

представление отчётов по мероприятиям, указанным в разделе № 9 

«Управленческие решения и предложения по изменению наркоситуации на 

территории Нижегородской области в 2019 году»  Доклада. 

 Срок – 24 ноября 2019 г. 

 

 1.3. Департаменту региональной безопасности Нижегородской области 

(Черепанова Н.В.): 

 1.3.1. Организовать направление Доклада в адрес председателя 

Государственного антинаркотического комитета Колокольцева В.А.  

Срок – 30 марта 2019 г. 

 1.3.2. Направить информацию «О наркоситуации на территории 

Нижегородской области по итогам 2018 года» в адрес: 

 - глав администраций муниципальных районов и городских округов 

Нижегородской области с целью рассмотрения на заседаниях муниципальных 

антинаркотических комиссий Нижегородской области и организации 

исполнения мероприятий, указанных в разделе № 9 Доклада; 

 - управления информационной политики  и взаимодействия  

со СМИ Нижегородской области (Баринова О.А.) для опубликования  

в региональных СМИ. 

 Срок – 5 апреля 2019 г. 

 

 1.4. Управлению информационной политики и взаимодействия  

со СМИ Нижегородской области (Баринова О.А.) организовать опубликование 

в региональных СМИ информации «О наркоситуации на территории 

Нижегородской области по итогам 2018 года». 

 Срок – 26 апреля 2019 г. 

 

1.5. Рекомендовать ГУ МВД России по Нижегородской области  

(Камышев С.Ю.), министерству здравоохранения Нижегородской области 

(Шаклунов А.А.), министерству образования, науки и молодежной политики 
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Нижегородской области (Злобин С.В.), министерству социальной политики 

Нижегородской области (Исаев А.В.), министерству культуры Нижегородской 

области (Преподобная Н.А.), министерству спорта Нижегородской области 

(Панов С.Ю.), департаменту региональной безопасности Нижегородской 

области (Черепанова Н.В.): 

1.5.1. Проанализировать причины и условия, способствовавшие 

формированию «кризисных» показателей в ряде муниципальных образований 

Нижегородской области. Взять на особый контроль данные муниципальные 

районы и городские округа.  

Срок – 30 апреля 2019 г. 

1.5.2. Оказать содействие администрациям муниципальных районов с 

«предкризисными» и «кризисными» показателями по удельному весу молодёжи 

в общем числе лиц, осуждённых за совершение наркопреступлений, в 

проведении комплекса дополнительных профилактических антинаркотических 

мероприятий среди подростков и молодежи  

О результатах проинформировать антинаркотическую комиссию 

Нижегородской области (далее – Комиссия). 

Срок – 30 ноября 2019 г. 

 

1.6. Министерству здравоохранения Нижегородской области  

(Шаклунов А.А.) принять меры в 2019 - 2021 годах к укомплектованию: 

- ГБУЗ НО «Починковская ЦРБ», ГБУЗ НО «Воскресенская ЦРБ» 

врачами психиатрами-наркологами, обслуживающими взрослое население; 

- ГБУЗ НО «ЦГБ г. Арзамаса», ГБУЗ НО «Борская ЦРБ», ГБУЗ НО 

«Лысковская ЦРБ» врачами психиатрами-наркологами, обслуживающими детское 

население. 

О принятых мерах проинформировать Комиссию. 

Срок – ежеквартально до 15 числа месяца, следующего за отчетным 

кварталом. 

 

II. О порядке и итогах реализации государственной программы 

«Комплексные меры противодействия злоупотреблению наркотиками  

и их незаконному обороту на территории Нижегородской области»  

и муниципальных программ (планов) в сфере противодействия 

злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту 
_______________________________________________________________________________________________________________  

(Тиняев А.В., Тарасов В.К., Г.С. Никитин) 

 

2.1. Рекомендовать министерству здравоохранения Нижегородской 

области (Шаклунов А.А.) совместно с министерством образования, науки  

и молодежной политики Нижегородской области (Злобин С.В.): 
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2.1.1. Во взаимодействии с главным врачом ГБУЗ НО «Нижегородский 

областной наркологический диспансер», главным внештатным специалистом 

наркологом министерства здравоохранения Нижегородской области Тарасовым 

В.К. проанализировать методику организации и проведения социально-

психологического тестирования и профилактических осмотров обучающихся с 

иммунохроматографическим тестированием. Разработать предложения по 

совершенствованию организации работы по раннему выявлению 

несовершеннолетних, склонных к зависимому поведению, в том числе в части 

финансирования данных мероприятий. На основе проведенного анализа 

проработать вопрос о внесении изменений в федеральное и региональное 

законодательство, регламентирующее данные мероприятия. 

О результатах работы проинформировать Комиссию. 

Срок – 30 июня 2019 г.  

2.1.2. Организовать профилактические осмотры обучающихся  

с иммунохроматографическим тестированием с целью выявления 

немедицинского потребления наркотических средств и психотропных веществ.  

Срок – 15 ноября 2019 г.  

2.1.3. По итогам проведения мероприятий по раннему выявлению 

несовершеннолетних, склонных к зависимому поведению, организовать 

плановые медико-психологические консультации детей группы риска  

по результатам социально-психологического тестирования. 

Срок – постоянно. Об итогах работы проинформировать Комиссию             

до 15 декабря 2019 г. 

 

2.2. Рекомендовать министерству здравоохранения Нижегородской 

области (Шаклунов А.А.), министерству образования, науки и молодежной 

политики Нижегородской области (Злобин С.В.), министерству культуры 

Нижегородской области (Преподобная Н.А.), министерству спорта 

Нижегородской области (Панов С.Ю.), управлению информационной 

политики и взаимодействия со СМИ Нижегородской области  

(Баринова О.А.): 

2.2.1. Проанализировать мероприятия, реализуемые в рамках 

государственной программы «Комплексные меры противодействия 

злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту на территории 

Нижегородской области» (далее – Программа), с точки зрения их соответствия 

наркоситуации на территории региона. 

2.2.2. Включить в Программу индикаторы и показатели, позволяющие 

оценить результативность проводимых мероприятий и эффективность 

расходования бюджетных средств. 

Срок – 29 апреля 2019 г. 
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2.3. Рекомендовать министерству здравоохранения Нижегородской 

области  (Шаклунов А.А.) на основе предложений министерств и ведомств 

Нижегородской области подготовить проект постановления Правительства 

Нижегородской области о внесении изменений в Программу.  

О проведенной работе проинформировать Комиссию. 

Срок – 28 июня 2019 г. 

 

2.4. Рекомендовать управлению информационной политики  

и взаимодействия со СМИ Нижегородской области (Баринова О.А.) 

согласовывать техническое задание на проведение мероприятий в рамках 

Программы с Комиссией. 

Срок – 29 апреля 2019 г. 

 

2.5. Рекомендовать департаменту региональной безопасности 

Нижегородской области (Черепанова Н.В.) совместно с государственно-

правовым департаментом Нижегородской области (Литвиненко Л.Д.) 

подготовить законопроект о внесении изменений в Закон Нижегородской 

области от 28 марта 2002 г. № 16-З «О профилактике наркомании  

и токсикомании» в части наделения органов местного самоуправления правом 

разработки и принятия антинаркотических программ. 

Срок – 31 мая 2019 г. 

 

2.6. Рекомендовать департаменту региональной безопасности 

Нижегородской области (Черепанова Н.В.) совместно с ГУ МВД России  

по Нижегородской области (Камышев С.Ю.) проанализировать муниципальные 

антинаркотические программы/планы, особое внимание обратить на 

программы/планы городских округов и муниципальных районов, имеющих 

«предкризисные» и «кризисные» критерии оценки наркоситуации по итогам 

мониторинга за 2018 год. 

Срок – 31 мая 2019 г. 

 

2.7. Рекомендовать ГУ МВД России по Нижегородской области  

(Камышев С.Ю.) активизировать деятельность по выявлению преступлений  

и правонарушений, связанных со сбытом подконтрольных веществ. 

Ориентировать наружные службы на выявление и пресечение фактов 

незаконного оборота и употребления наркотических средств и психотропных 

веществ в общественных местах. 

О проведенной работе проинформировать Комиссию. 

Срок – 30 ноября 2019 г. 
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2.8. Рекомендовать Управлению Федеральной службы войск 

национальной гвардии Российской Федерации по Нижегородской области 

(Новиков А.А.) и ГУ МВД по Нижегородской области (Камышев С.Ю.) 

проанализировать действующие нормативные правовые акты, определяющие 

полномочия Федеральной службы войск национальной гвардии Российской 

Федерации в части выявления и пресечения правонарушений в сфере 

незаконного оборота наркотиков. При необходимости инициировать внесение 

изменений или дополнений в данные нормативные правовые акты. 

Срок – 30 мая 2019 г. 

 

2.9. Рекомендовать ГУ МВД России по Нижегородской области                 

(Камышев С.Ю.) совместно с министерством образования, науки и молодежной 

политики Нижегородской области (Злобин С.В.) продолжить работу по 

развитию молодежного антинаркотического движения в регионе.  

 

2.10. Рекомендовать главам городских округов и муниципальных районов 

Нижегородской области в соответствии с Законом Нижегородской области от 

28 марта 2002 г. № 16-З «О профилактике наркомании и токсикомании» 

принять меры по разработке и утверждению муниципальных 

антинаркотических планов, действие которых заканчивается в 2019 году, 

предусмотрев в них финансирование за счёт средств местного бюджета.  

Копии постановлений об их утверждении направить ответственному 

секретарю Комиссии на электронный адрес: antinark.nnov@mail.ru. 

Срок – 25 ноября 2019 г.  

 

II. Об организации проведения на территории Нижегородской области 

оперативно-профилактических операций, направленных  

на противодействие наркомании и наркопреступности 
____________________________________________________________________________________________________________________  

(Тиняев А.В., Г.С. Никитин) 
 

3.1. Рекомендовать ГУ МВД России по Нижегородской области  

(Камышев С.Ю.), министерству здравоохранения Нижегородской области 

(Шаклунов А.А.), министерству образования, науки и молодежной политики 

Нижегородской области (Злобин С.В.), министерству социальной политики 

Нижегородской области (Исаев А.В.), министерству культуры Нижегородской 

области (Преподобная Н.А.), министерству спорта Нижегородской области 

(Панов С.Ю.), управлению информационной политики и взаимодействия  

со СМИ Нижегородской области (Баринова О.А.), главам городских округов  

и муниципальных районов Нижегородской области организовать и провести  

на территории региона межведомственную комплексную оперативно-

mailto:antinark.nnov@mail.ru
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профилактическую операцию «Дети России», Всероссийские акции «Сообщи, 

где торгуют смертью» и «Призывник», мероприятия, приуроченные  

к Международному дню борьбы с наркоманией (26 июня). По каждой акции 

создавать межведомственный штаб, формировать план мероприятий, 

информировать население о сроках проведения. 

О результатах проведения информировать Комиссию. 

Срок – по отдельным планам. 

 

3.2. Рекомендовать ГУ МВД России по Нижегородской области  

(Камышев С.Ю.), министерству образования, науки и молодежной политики 

Нижегородской области (Злобин С.В.), министерству спорта Нижегородской 

области (Панов С.Ю.), управлению информационной политики  

и взаимодействия со СМИ Нижегородской области (Баринова О.А.), главам 

городского округа город Нижний Новгород, Богородского, Городецкого  

и Павловского муниципальных районов Нижегородской области организовать 

и провести легкоатлетический пробег. 

Срок – по отдельному плану. 

 

3.3. Рекомендовать министерству образования, науки и молодежной 

политики Нижегородской области (Злобин С.В.), министерству спорта 

Нижегородской области (Панов С.Ю.), министерству культуры Нижегородской 

области (Преподобная Н.А.), главам городских округов и муниципальных 

районов Нижегородской области при проведении мероприятий, приуроченных 

к празднованию Дня молодежи (27 июня), обратить особое внимание на 

пропаганду здоровых жизненных ценностей и профилактику немедицинского 

употребления подконтрольных веществ. 

 

 

Председатель                                                                                             Г.С. Никитин 

 

 


