ГОРОДСКАЯ АНТИНАРКОТИЧЕСКАЯ КОМИССИЯ ГОРОДА КАЛУГИ
ПРОТОКОЛ
заседания
«27» июня 2019

№2

ПРЕДСЕДАТЕЛЬСТВОВАЛИ: Моисеев Ю.Е., заместитель Городского Головы города
Калуги, заместитель председателя комиссии, Борисов С.М., начальник управления по
контролю за оборотом наркотиков УМВД России по Калужской области подполковник
полиции, заместитель председателя комиссии.
ПРИСУТСТВОВАЛИ:
члены
комиссии
Артамонов М.А.,
Артамонова З.И.,
Беликов НА., Грибанская И.А., Лыткина О.А., Матвеенко И.С., Михеева О.В.,
о.Деревцов, Штанина И.К.
ПРИГ Л А Т ПЕННЫЕ; Колосова Оксана Павловна, заместитель начальника отдела по
расследованию преступлений в сфере незаконного оборота наркотиков, оружия, против
личности и тяжких преступлений против собственности следственной части по
расследованию организованной преступной деятельности Следственного управления
УМВД России по Калужской области, подполковник юстиции; Исаев Денис Вадимович,
заместитель прокурора города Калуги; Горбачёв Игорь Анатольевич, главный врач ГБУЗ
КО Наркологический диспансер Калужской области; Нарышкина Елена Александровна,
заместитель главного редактора газеты «Калужская неделя».
Рассмотрев представленную информацию и обменявшись мнениями, РЕШИЛИ:
По вопросу 1. О рассмотрении представлений следственной части
следственного управления УМВД России по Калужской области об устранении
причин и условий, способствовавших совершению преступлений.
Слушали: Борисова С.М.
Выступили: Колосова О.П., Моисеев Ю.Е.
РЕШИЛИ:
1.1. Указанные в представлении факты не относятся к полномочиям комиссии.
1.2. Членам комиссии: продолжить разъяснительную работу по профилактике
наркомании. Срок: постоянно.
По вопросу 2. О результатах проведения ГБУЗ Калужской области
«Наркологический диспансер Калужской области» ИХТ в образовательных
учреждениях города Калуги.
Слушали: Горбачёва И.А.
Выступили: Моисеев Ю.Е., Борисов С.М., Исаев Д.В.
РЕШИЛИ:
2.1. Информацию о результатах проведения ГБУЗ Калужской области
«Наркологический диспансер Калужской области» ИХТ в образовательных учреждениях
города Калуги принять к сведению;
2.2. ГБУЗ Калужской области «Наркологический диспансер Калужской
области», управлению образования города Калуги провести в 2020 году мероприятия по
раннему выявлению лиц из числа обучающихся в общеобразовательных организациях,
допускающих немедицинское потребление наркотических средств и психотропных
веществ. Срок: в течение 2020 года.
По вопросу 3. О значимости наркотического пути в передаче ВИЧ и
организации мероприятий, направленных на предупреждение распространения
ВИЧ-инфекции и наркомании.
Слушали: Штанину И.В.

Выступили: Моисеев Ю.Е., Борисов С.М.
РЕШИЛИ:
3.1. Информацию о значимости наркотического пути в передаче ВИЧ и
организации мероприятий, направленных на предупреждение распространения ВИЧинфекции и наркомании принять к сведению.
3.2. ГАУЗ КО «Калужский областной центр по профилактике и борьбе со СПИД и
инфекционными заболеваниями» проведение систематической
информационнопросветительской работы по противодействию распространения ВИЧ-инфекции и
наркомании с населением.
Срок: постоянно.
3.3. Руководителям предприятий и организаций г.Калуги обеспечить сотрудникам
постоянный доступ сотрудников к информации по проблеме ВИЧ/СПИД и возможность
обследования на ВИЧ, а именно:
- размещать на информационных стендах плакаты и буклеты, на собственных
сайтах тематические статьи, транслировать аудио - и видеоролики;
' - приглашать на предприятия ГАУЗ КО КОСЦИЗ и СПИД для проведения
семинаров и добровольного обследования сотрудников на ВИЧ-инфекцию с до- и
послетестовым консультированием.
3.4. Управлению образования города Калуги, министерству образования и науки
Калужской области:
- продолжить реализацию комплексной программы профилактики ВИЧ-инфекции
«Шаг навстречу» в общеобразовательных учреждениях;
- мотивировать учащихся и студентов на волонтерскую деятельность в
направлении профилактики ВИЧ-инфекции.
По вопросу 4. Об итогах мониторинга потребления наркотических веществ
молодежью.
Слушали: Матвеенко И.С.
РЕШИЛИ: перенести рассмотрение вопроса. Срок: 3-4 квартал 2019 года.
По вопросу 5. Разное. О реализации плана мероприятий, приуроченных к
Международному дню борьбы против злоупотребления наркотиками и их
незаконного оборота - 26 июня. О плановых отчетах.
Слушали: Михееву О.В.
Выступил: Моисеев Ю.Е.
РЕШИЛИ:
5.1. Отчеты о реализации плана мероприятий, приуроченных к Международному
дню борьбы против злоупотребления наркотиками и их незаконного оборота - 26 июня,
представить секретарю комиссии в срок до 10.07.2019.
5.2. Секретарю комиссии отчет о работе комиссии за 1 полугодие 2019 года
направить в адрес антинаркотической комиссии Калужской области в срок до 10.07.2019.

Заместитель председателя комиссии

Ю.Е.Моисеев
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