
ПРОТОКОЛ 
заседания антинаркотической комиссии Архангельской области 

1 декабря 2020 года 
г. Архангельск 

Председательствующий - Губернатор Архангельской области 
Цыбульский А.В. 

Присутствовали: 

Члены комиссии: 
Прядко Александр 
Александрович 

Петросян Ваге 
Самвелович 

Иевлев Владимир 
Николаевич 

Анисимова Любовь 
Викторовна 

Кулаков Владимир 
Владимирович 

Бондарь Сергей 
Николаевич 

Плотников Андрей 
Владимирович 

Романов Александр 
Николаевич 

начальник УМВД России по Архангельской 
области - заместитель председателя 
антинаркотической комиссии 
первый заместитель Губернатора 
Архангельской области - руководитель 
администрации Губернатора Архангельской 
области и Правительства Архангельской 
области 
главный федеральный инспектор в 
Архангельской области аппарата 
полномочного представителя Президента 
Российской Федерации в Северо-Западном 
Федеральном округе 
уполномоченный по правам человека 
Архангельской области 

исполняющий обязанности руководителя 
Следственного управления Следственного 
комитета Российской Федерации по 
Архангельской области и Ненецкому 
автономному округу 
временно исполняющий обязанности 
начальника УФСИН России по Архангельской 
области 
временно исполняющий обязанности 
начальника управления Федеральной службы 
войск национальной гвардии России по 
Архангельской области 
временно исполняющий обязанности 
начальника Мурманской таможни 



Русинова Татьяна 
Валерьевна 

- исполняющий обязанности министра 
здравоохранения Архангельской области 

Маневская Светлана 
Брониславовна 

Молчанова Елена 
Владимировна 

Катовская Оксана 
Алексеевна 

Ковалев 
Григорий 
Владимирович 

Приглашенные: 
Ломака Светлана 
Викторовна 

Палкин Клим 
Борисович 

Пономарев Сергей 
Алексеевич 

Краев Андрей 
Викторович 

Повестка дня: 

исполняющий обязанности министра 
образования и науки Архангельской области 

министра труда, занятости и социального 
развития Архангельской области 

заместитель руководителя администрации -
директор департамента пресс-службы и 
информации администрации Губернатора 
Архангельской области и Правительства 
Архангельской области 
начальник управления по делам молодежи и 
патриотическому воспитанию администрации 
Губернатора Архангельской области и 
Правительства Архангельской области 

советник заместителя председателя 
Правительства Архангельской области, 
заместитель председателя комиссии по делам 
несовершеннолетних и защите их прав при 
Правительстве Архангельской области 
директор Регионального общественного 
благотворительного фонда «ПОМОРЬЕ БЕЗ 
НАРКОТИКОВ» 
руководитель Регионального отделения 
Всероссийского общества 
«СТОПНАРКОТИК» 
руководитель аппарата антинаркотической 
комиссии Архангельской области 

1.0 работе в сфере профилактики незаконного потребления 
наркотических средств и психотропных веществ и пропаганду здорового 
образа жизни в работе в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет». 

1.1. Информацию начальника управления по делам молодежи 
и патриотическому воспитанию администрации ГАО и ПАО Г.В. Ковалева, 
и. о. министра образования и науки Архангельской области С Б . Маневской, 
принять к сведению. 



1.2. Министерству образования и науки Архангельской области, 
министерству культуры Архангельской области, министерству труда, 
занятости и социального развития, министерству здравоохранения 
Архангельской области, агентству по спорту Архангельской области, 
управлению по делам молодежи и патриотическому воспитанию 
администрации Губернатора Архангельской области и Правительства 
Архангельской области, департаменту пресс-службы и информации 
администрации Губернатора Архангельской области и Правительства 
Архангельской области, информационно-аналитическому управлению 
администрации Губернатора Архангельской области и Правительства 
Архангельской области, в рамках своих полномочий: 

размещать в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет», на официальных сайтах министерств, в средствах массовой 
информации Архангельской области работы победителей и призеров, 
участвовавшие в конкурсах, направленных на профилактику употребления 
наркотических средств и психотропных веществ и пропаганду здорового 
образа жизни; 

своевременно информировать в средствах массовой информации, 
социальных сетях о мероприятиях, проводимых исполнительными органами, 
по профилактике наркомании, алкоголизма и пропаганде здорового образа 
жизни; 

осуществлять мониторинг информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет» с целью выявления противоправного контента, 
содержащего информацию, распространение которой в Российской 
Федерации запрещено (постановление Правительства РФ от 26 октября 
2012 г. N 1101); 

в случае выявления в сети «Интернет» материалов с признаками 
запрещенной информации направлять сообщение в Роскомнадзор 
(руководствуясь Алгоритмом (порядком) взаимодействия заинтересованных 
органов при выявлении противоправного контента в сети «Интернет» 
https://rkn.gov.ru/mass-communications/p753/pl028/). 

Срок - постоянно. Проинформировать аппарат антинаркотической 
комиссии до 15 июня 2021 года. 

1.3. Министерству образования и науки Архангельской области во 
взаимодействии с федеральным государственным автономным 
образовательным учреждением высшего образования «Северный 
(Арктический) федеральный университет имени М.В. Ломоносова» 
организовать и провести региональный конкурс творческих работ, 
направленный на профилактику употребления наркотических средств 
и психотропных веществ, с дальнейшим размещением информации 
в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

Срок: до 15 февраля 2021 года. 
1.4. Министерству труда, занятости и социального развития 

Архангельской области включить в план работы на 2021 год, 
государственным учреждениям социального обслуживания Архангельской 

https://rkn.gov.ru/mass-communications/p753/pl028/


области мероприятия по размещению информации, направленной на 
пропаганду здорового образа жизни, на официальных страницах 
в социальных сетях и официальных сайтах организаций в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет». 

Срок - до 15 января 2021 года. 
1.5. Управлению по делам молодежи и патриотическому воспитанию 

администрации Губернатора Архангельской области и Правительства 
Архангельской области совместно с аппаратом антинаркотического 
комиссии Архангельской области направить в антинаркотические комиссии 
муниципальных образований Архангельской области материалы, 
подготовленные для таргетированной рекламы с целью дальнейшего 
использования и размещения в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет». 

Срок - до 25 декабря 2020 года. 
1.6. Рекомендовать руководителям территориальных органов 

федеральных органов государственной власти Архангельской области во 
взаимодействии с министерством образования и науки Архангельской 
области, управлением по делам молодежи и патриотическому воспитанию 
администрации Губернатора Архангельской области и Правительства 
Архангельской области в рамках своих полномочий принять 
дополнительные меры по профилактике незаконного оборота наркотических 
средств и психотропных веществ с использованием информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет», а именно: 

проводить разъяснительную работу с несовершеннолетними их 
родителями о пропаганде здорового образа жизни; 

осуществлять контроль за времяпрепровождением 
несовершеннолетних, их посещением и просмотром информации в сети 
«Интернет»; 

размещать в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 
информацию о вреде незаконного потребления наркотических средств 
и психотропных веществ и предусмотренной ответственности за 
употребления и незаконный оборот наркотических средств и психотропных 
веществ на территории Российской Федерации; 

своевременно информировать заинтересованные исполнительные 
органы государственной власти и учреждения системы профилактики о 
привлечении несовершеннолетних к уголовной ответственности за 
преступления в сфере незаконного оборота наркотических средств и 
психотропных веществ, выявлении данных фактов. 

Срок - постоянно. Проинформировать аппарат антинаркотической 
комиссии до 15 июня 2021 года. 

1.7. Рекомендовать УМВД России по Архангельской области: 
с целью доведения информации до граждан о принимаемых мерах по 

декриминализации ситуации в Архангельской области в сфере 
противодействия незаконному обороту наркотиков размещать 



соответствующие сведения на официальном сайте УМВД России по 
Архангельской области; 

осуществлять мониторинг интернет-пространства с целью выявления и 
ограничения доступа к интернет-ресурсам, с помощью которых 
осуществляется пропаганда, распространение и оплата наркотических 
средств и психоактивных веществ. 

Срок: до 15 февраля 2021 года. 
1.8. О результатах исполнения раздела 1 проинформировать аппарат 

антинаркотической комиссии в установленные сроки. 

2. Об организации работы психопрофилактической и 
психокоррекционной программы для родителей «Школа любящих 
родителей», направленной на профилактику аддиктивного поведения 
у несовершеннолетних. 

2.1. Информацию и.о. министра здравоохранения Архангельской 
области Русиновой Т.В. принять к сведению. 

2.2. Министерству здравоохранения Архангельской области во 
взаимодействии с аппаратом антинаркотической комиссии Архангельской 
области направить главам муниципальных районов и городских округов 
Архангельской области информацию о положительном опыте работы 
программы «Школа любящих родителей». 

Срок исполнения - до 18 декабря 2020 года. 
2.3. Рекомендовать главам муниципальных районов и городских 

округов Архангельской области: 
проанализировать положительный опыт работы программы «Школа 

любящих родителей»; 
на основании анализа определить в муниципальных образованиях 

Архангельской области учреждения (организации) для реализации 
программы «Школа любящих родителей»; 

Срок исполнения - до 31 декабря 2020 года. 
направить представителей указанных учреждений (организации), для 

обучения в ГБУЗ Архангельской области «Архангельска клиническая 
психиатрическая больница», по организации работы программы «Школа 
любящих родителей». 

Срок исполнения - до 1 марта 2021 года. 
2.4. Министерству здравоохранения Архангельской области: 
организовать обучение специалистов по реализации мероприятий 

программы «Школа любящих родителей» в муниципальных образованиях 
Архангельской области на базе ГБУЗ Архангельской области «Архангельска 
клиническая психиатрическая больница»; 

подготовить и направить методические материалы, необходимые для 
реализации программы, в муниципальные образования Архангельской 
области, представители которых прошли обучение. 

Срок исполнения - до 10 апреля 2021 года. 



2.5. О результатах исполнения раздела 2 проинформировать аппарат 
антинаркотической комиссии в установленные сроки. 

3. Об исполнении решений антинаркотической комиссии 
Архангельской области в 2020 году. 

3.1. Информацию руководителя аппарата антинаркотической комиссии 
Архангельской области Краева А.В. принять к сведению. 

3.2. Министерству здравоохранения Архангельской области в срок 
до 20 декабря 2020 г.: 

обсудить проект «Порядка организации медико-биологического 
обеспечения спортсменов спортивных сборных команд Архангельской 
области» (далее - Порядок) в части организации проведения научных 
исследований в области спортивной медицины при участии специалистов 
федерального государственного бюджетного образовательного учреждения 
высшего образования Северный государственный университет Министерства 
здравоохранения Российской Федерации; 

разместить проект Порядка на «Региональном портале проектов 
нормативных правовых актов Архангельской области» для проведения 
антикоррупционной экспертизы; 

направить проект Порядка в прокуратуру Архангельской области для 
осуществления правовой и антикоррупционной экспертизы; 

утвердить Порядок постановлением министерства. 
3.3. Председателям муниципальных антинаркотических комиссий 

Архангельской области: указать на недопустимость нарушения 
исполнительной дисциплины при соблюдении сроков выполнения 
решений и своевременности предоставления информации в аппарат 

3.4. О результатах исполнения раздела 3 проинформировать аппарат 
антинаркотической комиссии в установленные сроки. 

АНК. 

Председательствующий 

Руководитель аппарата 
антинаркотической комиссии 
Архангельской области 


