ПРОТОКОЛ №1
заседания антинаркотической комиссии городского округа
«Город Йошкар-Ола»
от 25 марта 2021года
ПРЕДСЕДАТЕЛЬСТВОВАЛ
Мэр города Йошкар-Олы, председатель
антинаркотической комиссии городского округа «Город Йошкар-Ола»
Е.В. Маслов
Присутствовали:
Васильева З.А., Никандров В.Г., Новоселова Л.А., Отмахова Н.Г., Путилова С.В.,
Шахова М.Г.
Приглашены:
Вохминцева Н.В., и.о. начальника управления по физической культуре, спорту и
молодежной политике администрации городского округа «Город Йошкар-Ола»;
Гапонов Р.Р., помощник прокурора города Йошкар-Олы;
Дубников Ю. А., и.о начальника полиции по охране общественного порядка УМВД
России по городу Йошкар-Оле
Мочалов С.Д, начальник отделения призыва граждан на военную службу военного
комиссариата по г.Йошкар-Оле,
Чиркова Ю.Ю., методист МБУК «Организационно-культурный центр»
Место проведения: малый зал администрации городского округа «Город Йошкар-Ола»
1.Об итогах реализации конкурса на выделение муниципальных грантов
некоммерческим общественным организациям по профилактике наркомании среди
молодежи в городском округе «Город Йошкар-Ола» в рамках реализации
муниципальной программы «Развитие физической культуры, спорта и молодежной
политики в городском округе «Город Йошкар-Ола» на 2018-2026 годы» за 2018-2020
годы
Докладывает: Вохминцева Н.В., и.о. начальника управления по физической культуре,
спорту и молодежной политике администрации городского округа «Город Йошкар-Ола».
2.Организация работы химико-токсикологической лаборатории ГБУ РМЭ
«Республиканский наркологический диспансер»
Докладывает: Путилова С.В., заместитель главного врача ГБУ Республики Марий Эл
«Республиканский наркологический диспансер».
1.По первому вопросу заслушали: Возминцеву Н.В., и.о.начальника управления по
физической культуре, спорту и молодежной политике администрации городского округа
«Город Йошкар-Ола». Она сообщила, что повышение конкурентоспособности нашей
молодежи посредством увеличения числа молодых людей, обладающих умением
генерировать и управлять проектами в различных сферах, направленными на вовлечение
молодых людей в социальную практику – одно из направлений деятельности управления.
Профилактика негативных проявлений в молодежной среде, наркомании, содействие
формированию ЗОЖ – важнейшее из них.
Грантовая поддержка молодежных инициатив является одной из форм реализации
молодежной политики, в части касающейся создания «социальных лифтов для
молодежи».

За последние несколько лет (с 2018 по 2020гг.), в управлении выстроена логичная и
стройная система проведения конкурса по профилактике наркомании среди молодёжи в
городском округе «Город Йошкар-Ола», в рамках реализации муниципальной программы
«Развитие физической культуры, спорта и молодежной политики в городском округе
«Город Йошкар-Ола» на 2018-2025 годы». Это позволяет вовлечь в данный вид
деятельность все большее количество участников. Ежегодно в конкурсе экспертами
определялось по два победителя среди НКО, по номинациям: новые практики в работе по
профилактике наркомании среди молодежи и формирование ЗОЖ.
В 2018 году победителями конкурса признаны: местная общественная организация
«Союз детских и подростковых объединений города Йошкар-Олы «Радуга» с проектом:
«Я выбираю жизнь» и региональная общественная организация утверждения и сохранения
трезвости «Трезвая Марий Эл» по Республике Марий Эл с проектом: «Антинаркотический
слет добровольцев профессиональных образовательных организаций города ЙошкарОлы».
В 2019 году победителями конкурса признаны: местная общественная организация
«Союз детских и подростковых объединений г. Йошкар-Олы «Радуга» с проектом «Я
выбираю жизнь» и автономная некоммерческая организация «Виктория плюс» с проектом
«Живи свободно».
В 2020 году победителями конкурса признаны: автономная некоммерческая
организация «Виктория плюс» с проектом «Сила жизни» и местная общественная
организация «Союз детских и подростковых объединений г. Йошкар-Олы «Радуга» с
проектом «Марий Эл против наркотиков».
Вовлечение молодежи в проектную деятельность по проблемам профилактики
наркомании – часть большой работы по снижению уровня распространения наркомании,
которая ведется нами в партнерстве с общественными организациями и религиозными
конфессиями города Йошкар-Олы.
Управлением по физической культуре, спорту и молодежной политике ежегодно
планируется проведение грантовых конкурсов для НКО, а также для сотрудников
некоммерческого сектора, священнослужителей и других категорий лиц из числа
населения республики, занимающихся данной проблемой. Так в 2018 – 2020 годы на эти
цели выделялось по 80,0 тыс. руб. в 2018-2019г.г. и 100,0 тыс. руб. в 2020г
В настоящее время сформирована стойко ориентированная целевая группа на
здоровый образ жизни и негативного отношения к наркотикам; снижен уровень их
потребления; среди молодежи утверждаются положительные духовно-нравственных
традиции; уменьшилось число зависимых и количество правонарушений, совершенных
ими.
Значительная часть студенческой молодежи была вовлечена в проектную
деятельность антинаркотической направленности, произошло усиление взаимодействия
органов власти и институтов гражданского общества для решения проблемы. Заявленные
в проектах мероприятия, дополненные и углубленные, будут осуществляться на
постоянной основе.
Только за 2018-2020 годы было поодано7 заявок на участие в конкурсе проектов
антинаркотической направленности. Из них было поддержано – 6 проектов, на
реализацию которых было выделено – 260,0 тыс. руб. В реализацию проектов было
вовлечено около 600 молодых людей.
Реализация конкурсных проектов позволила создать условия для эффективного
взаимодействия и социального партнёрства общественных организаций, органов власти и
СМИ.
2. По второму вопросу заслушали: Путилову С.В., заместителя главного врача ГБУ
Республики Марий Эл «Республиканский наркологический диспансер». Она сообщила,
что химико-токсикологическая лаборатория (далее ХТЛ) была организована в Марийской

АССР 1 апреля 1988 года на базе Бюро судебно-медицинской экспертизы Минздрава
Республики Марий Эл.
С 1 января 2014 года в соответствии с приказом Министерства здравоохранения
Республики Марий Эл от 28.10.2013г. №1718 является структурным подразделением
государственного бюджетного учреждения Республики Марий Эл «Республиканский
наркологический диспансер». С момента открытия и по настоящее время лаборатория
работает в круглосуточном режиме без выходных и праздничных дней и обслуживает все
медицинские организации, находящиеся в ведении Минздрава Республики Марий Эл.
В настоящее время в химико-токсикологической лаборатории трудятся:7 химиковэкспертов;7 медицинских лабораторных техников (фельдшеров-лаборантов);5 чел. –
прочий персонал.
Набор
помещений:
хроматографическая,
лаборатория
пробоподготовки,
помещение для приема биоматериала, хранения биологических образцов, газовых
баллонов, кабинеты заведующей ХТЛ, старшего медицинского лабораторного техника,
химиков-экспертов, комната отдыха персонала и др.
В рамках модернизации наркологической службы и в соответствии с Соглашением
между Министерством здравоохранения Российской Федерации и Правительством
Республики Марий Эл о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджету
Республики Марий Эл на софинансирование расходных обязательств Республики Марий
Эл, связанных с реализацией мероприятий, направленных на формирование здорового
образа жизни у населения Российской Федерации, включая сокращение потребления
алкоголя и табака, ГБУ РМЭ «Республиканский наркологический диспансер» в 2014г.
были выделены денежные средства в размере 31, 515 млн. рублей. На выделенные
денежные средства приобретено современное диагностическое оборудование для химикотоксикологической лаборатории диспансера. В настоящее время ХТЛ полностью
оснащена современным лабораторным оборудованием, позволяющим определять в
биологических жидкостях человека любые психоактивные вещества, в том числе и
современные синтетические наркотики..
В соответствии с Положением об организации работы химико-токсикологической
лаборатории наркологического диспансера (наркологической больницы), утвержденным
приказом Минздравсоцразвития РФ от 27.01.2006г. №40 основной задачей химикотоксикологической лаборатории является проведение исследований биологических
жидкостей организма человека (кровь, моча) на наличие:этилового спирта и его
суррогатов;наркотических средств, психотропных веществ и их метаболитов; других
токсических веществ.
За период 2018-2020гг. в ХТЛ обследовано 36952 человека, в том числе:в 2018г. –
12524 чел.;в 2019г. – 12973 чел.;в 2020г. – 11455 чел..
За последние 3 года количество обследованных лиц снизилось на 8,5%.
В 2020 году в Республике Марий Эл по прежнему самыми распространенными наркотическими
средствами являются марихуана (растительные каннабиноиды) и «соли» (альфа-пирролидиновалерофенон
С 2018г. в республике отмечается рост положительных результатов на метадон:в
2018 г. - 31случай;в 2019 г. - 51случай (рост на 40%);в 2020г. – 45 случаев.
Среди обследованных на наркотические средства и психотропные вещества лиц,
доставленных в 2020г. в медицинские организации по медицинским показаниям, процент
выявления метадона составил 37,8% от общего количества положительных результатов.
Количество положительных результатов на курительные смеси ежегодно
сокращается:- в 2017г. - 33;- в 2018г. - 15;- с 2019г. случаев обнаружения синтетических
каннабимиметиков и их метаболитов не зарегистрировано.
В 2020 году за счет средств республиканского бюджета и внебюджетных
источников ГБУ РМЭ «РНД» была приобретена автоматизированная система
капиллярного электрофореза Minicap для качественного и количественного обнаружения
и оценки углевод-дефицитноготрансферрина. Карбогидрат-дефицитный трансферрин

(CDT) – это непрямой маркер хронического злоупотребления алкоголем. Выгодным
отличием от других маркеров, таких как АЛТ, АСТ и ГГТ, является его высокая
специфичность и чувствительность. С целью оптимизации маршрутизации и для создания
более комфортных условий
гражданам, обратившимся в диспансер по поводу
прохождения профилактических медицинских осмотров, в здании, где проводятся
медицинские осмотры, открыт процедурный кабинет по забору крови для определения
карбогидрат-дефицитного трансферрина (CDT).
Заслушав и обсудив информацию выступающих, комиссия решила:
1. Информацию выступающих принять к сведению.
2. Управлению по физической культуре, спорту и молодежной политики администрации
городского округа «Город Йошкар-Ола»
2.1 распространить для трансляции по учебным, образовательным и иным организациям
видеоролик, созданный при участии в грантовом конкурсе управления по физической
культуре, спорту и молодежной политике администрации городского округа «Город
Йошкар-Ола» антинаркотической направленности.
2.2. Провести рабочее совещание с общественными организациями по вопросу подачи
документов на конкурс грантовой поддержки в 2021 году в срок до 30 апреля 2021г.
Мэр города Йошкар-Олы,
председатель антинаркотической
комиссии городского округа «Город Йошкар-Ола»

Е.Маслов

