
Городская межведомственная комиссия по противодействию 

злоупотреблению наркотическими средствами и их незаконному обороту 

на территории города Горно-Алтайска и профилактике правонарушений 

в данной сфере 

 

ПРОТОКОЛ № 1 

27.04.2021г.                        г. Горно-Алтайск 

 

Председательствовал: Председатель Комиссии, Глава администрации 

города Горно-Алтайска  Сафронова Ольга Александровна 

 

Присутствовали:  

       

Члены комиссии: 

Соловьева Н.Н.    - Старший специалист по социальной работе отдела 

жилищной и социальной политики Администрации 

города Горно-Алтайска, секретарь комиссии 

Зимина И.В.          -  

 

Начальник Муниципального Учреждения «Финансовое 

Управление администрации муниципального 

образования города Горно-Алтайска» 

Карамян С.И.        -   

 

Начальник отдела по делам несовершеннолетних и 

защите их прав Администрации города Горно-Алтайска 

Комарова С.А.      - Начальник Муниципального учреждения «Управление 

культуры, спорта и молодежной политики 

администрации города Горно-Алтайска»  

Романов С.В.        - Заместитель начальника отдела МВД России по городу 

Горно-Алтайску – начальник полиции                                      

(по согласованию) 

Севелов С.В.         - Начальник филиала по г.Горно-Алтайску ФКУ УИИ 

ОФСИН России по Республике Алтай                                       

(по согласованию) 

Тырышкина Е.А.  - Оперуполномоченный Управления по контролю за 

оборотом наркотиков МВД по Республике Алтай, 

майор полиции (по согласованию) 

Усольцева А.В.     - Начальник отдела информационной политики и связей 

с общественностью Администрации города Горно-

Алтайска 

Холманская Л.А.  - 

 

Заместитель главного врача Казенного учреждения 

здравоохранения Республики Алтай «Психиатрическая 

больница» (по согласованию) 

Приглашенные:  

Жижелева Н.А.     - Заместитель начальника Муниципального учреждения 

«Управление жилищно-коммунального и дорожного 

хозяйства администрации города Горно-Алтайска». 

Сингх А.Н.            - Психолог Муниципального учреждения «Управление 

образования администрации МО города Горно-

Алтайска» 



  

Повестка дня 

 

1. Заболеваемость болезнями, связанными с употреблением ПАВ, 

оказание медицинской помощи, медицинская реабилитация пациентов в 

2021 году  

Докладывает:  

Холманская Лилия Алексеевна – заместитель главного врача КУЗ РА 

«Психиатрическая больница». 

 

2.  Доклад о наркоситуации в городе Горно-Алтайске по итогам                       

2020 года. О состоянии оперативной обстановки в сфере 

противодействия незаконному обороту наркотических средств на 

территории города Горно-Алтайска.                                

Докладывает: 

Романов Сергей Владимирович – заместитель начальника отдела МВД 

России по городу Горно-Алтайску – начальник полиции; 

 

3. Профилактика преступлений и правонарушений среди 

несовершеннолетних в сфере употребления и распространения 

наркотических средств, в рамках деятельности Комиссии по делам 

несовершеннолетних и защите их прав Администрации города Горно-

Алтайска.  

Докладывают:  

Карамян Светлана Ивановна - начальник Отдела по делам 

несовершеннолетних и защите их прав Администрации города Горно-

Алтайска; 

 

Заслушав  доклады всех структур профилактики:           

 

по первому вопросу решили рекомендовать: 

 

1. Главному врачу Казенного учреждения здравоохранения 

Республики Алтай «Психиатрическая больница»: 

1.1. продолжить систематическое проведение первичной медицинской 

профилактики с целью предупреждения наркологических заболеваний; 

1.2. продолжить проведение профилактических медицинских осмотров 

школьников, учащихся СУЗОВ в целях раннего выявления незаконного 

потребления наркотических средств и психотропных веществ; 

1.3. продолжить осуществлять взаимодействие с КДН и ЗП с целью 

проведения профилактической работы с несовершеннолетними, 

нуждающимися в обследовании, наблюдении и лечении, в связи с 

употреблением психоактивных веществ, а также с их семьями; 

1.4. подготовить обоснованное предложение на имя Главы Республики 

Алтай, Председателя Правительства Республики Алтай, председателя 



антинаркотической комиссии Республики Алтай о рассмотрении вопроса по 

строительству наркологического диспансера на территории города Горно-

Алтайска; 

Срок: 1 июня 2021г. 

 

1.5. предоставлять в Комиссию по делам несовершеннолетних и защите 

их прав Администрации города Горно-Алтайска информацию                                       

о наркозависящих родителях, которые в составе своей семьи имеют 

несовершеннолетних детей. 

Срок: постоянно. 

 

2. Начальнику отдела информационной политики и связей с 

общественностью администрации города Горно-Алтайска: 

2.1. совместно с Горноалтайской епархией решить вопрос                                    

о привлечении священнослужителя для проведения профилактических 

мероприятий в наркологическом отделении КУЗ РА «Психиатрическая 

больница» 

Срок: 1 июня 2021г. 

 

по второму вопросу решили рекомендовать: 

 

1. Начальнику Муниципального учреждения «Управление 

образования администрации МО города Горно-Алтайска», начальнику 

Муниципального учреждения «Управление культуры, спорта и 

молодежной политики администрации города Горно-Алтайска», 

начальнику отдела по делам несовершеннолетних и защите их прав 

Администрации города Горно-Алтайска: 

1.1. продолжить целенаправленную работу по проведению 

комплексных мероприятий по антинаркотической пропаганде на территории 

города Горно-Алтайска среди детей,  подростков и молодежи с привлечением 

силовых структур и волонтерских организаций. 

 

2. Начальнику Управления по контролю за оборотом наркотиков 

МВД по Республике Алтай, начальнику отдела МВД России по городу 

Горно-Алтайску: 

2.1. продолжить проведение мероприятий, направленных на выявление                            

и пресечение фактов распространения и потребления наркотических средств                              

и психоактивных веществ на территории города Горно-Алтайска; 

 

3. Начальнику отдела информационной политики и связей с 

общественностью администрации города Горно-Алтайска: 

3.1. систематически размещать в СМИ информацию о негативных 

последствиях немедицинского потребления наркотических средств, 

психотропных веществ и мерах ответственности за их потребление, 

распространение. 

 

 



 

 

по третьему вопросу решили рекомендовать: 

 

1. Начальнику Муниципального учреждения «Управление 

культуры, спорта и молодежной политики администрации города Горно-

Алтайска»: 

1.1. сохранить систему профилактической работы с неформальной 

молодежью, включая информационную работу в Интернете, и проведение 

мониторинга социальных сетей; 

1.2. продолжить работу по антинаркотической пропаганде в 

социальных сетях в сети Интернет, в клубах по месту жительства и в 

учебных учреждениях; 

1.3. продолжить проведение культурно-массовых мероприятий, 

направленных на пропаганду здорового образа жизни, приобщение к 

культурным ценностям и формирование духовных потребностей среди 

подростков и молодежи. 

 

2. Начальнику Муниципального учреждения «Управление 

образования администрации МО города Горно-Алтайска»: 

2.1. продолжить проведение разъяснительной работы с родителями 

выпускников образовательных организаций по добровольному социально-

психологическому тестированию на предмет раннего выявления 

немедицинского потребления наркотических и психотропных веществ; 

2.2. продолжить проведение профилактических антинаркотических 

мероприятий в муниципальных образовательных организациях города Горно-

Алтайска. 

 

3. Начальнику отдела по делам несовершеннолетних и защите их 

прав Администрации города Горно-Алтайска: 

3.1. продолжить координацию структур профилактики по выявлению 

неблагополучных семей, лиц, ведущих асоциальный образ жизни, в том 

числе вовлекающих несовершеннолетних в употребление спиртсодержащей 

продукции; 

3.2. продолжить организацию проведения комплексных 

профилактических мероприятий, направленных на предупреждение 

совершения преступлений среди несовершеннолетних. 

 

4. Главному врачу Бюджетного учреждения здравоохранения 

Республики Алтай «Психиатрическая больница»: 

4.1. продолжить проведение просветительской работы среди 

родителей, детей, направленной на профилактику употребления 

несовершеннолетними наркотических средств, острых бытовых отравлений 

химической этиологии, употребления спиртных напитков. 

 

 

 



5. Начальнику отдела МВД России по городу Горно-Алтайску: 

5.1. регулярно проводить информационно-разъяснительную работу с 

населением города Горно-Алтайска, в том числе с несовершеннолетними о 

вреде употребления наркотических средств, об административной 

ответственности за совершение правонарушений, связанных с 

употреблением наркотических средств. 

 

 

 

Информацию о проделанной работе предоставить до 15.06.2021 

года по электронному адресу: gorzdravga@yandex.ru 

 

 

 

 

Председатель  комиссии,  

Глава администрации  

города Горно-Алтайска                                                                 О.А. Сафронова 

 

 

Секретарь комиссии                                                                        Н.Н. Соловьева 


