ПРОТОКОЛ
заседания муниципальной антинаркотической комиссии в городском
округе Верх-Нейвинский
от 26 июня 2020 года
пгт Верх-Нейвинский
26.06.2020

№2

Председательствовал:
Глава городского округа

Е.С. Плохих

Присутствовали: 7 человек (список прилагается)
I. Об исполнении протоколов муниципальной антинаркотической комиссии
срок исполнения, которых установлен во II квартале 2020 года.
(Т.А. Калистратова, Н.М. Шарло, Н.А. Белова)
Ответственными исполнителями представлена отчетность по исполнению
решений протокола антинаркотической комиссии (далее-АНК).
Согласно пункта 1 раздела II протокола АНК от 16.07.2019 №2 до 01 июля
2020 года принята отчетность о мерах профилактики среди обучающихся и
родителей учреждений образования, о размещении информации на сайтах
учреждений и на страницах учреждений в сети В Контакте. Мероприятия
проведены в рамках месячника антинаркотической направленности в июне
2020 года, в соответствии с Планом информирования на 2019-2020 годы.
Согласно пункта 2 раздела IV протокола АНК от 24.10.2020 №3, подпункта
2 раздела IV протокола от 24.12.2019 № 4 в 2020 году МАОУ «СОШ им. А.Н.
Арапова» представлены отчеты о профилактических мероприятиях по
результатам социально-психологического тестирования обучающихся. В
учреждении организована работа с родителями и обучающимися, представлены
отчеты о проведении акции «За здоровье и безопасность наших детей»,
«Подросток-игла», представлен отчет о работе с обучающимися, состоящими
на различных видах учета в правоохранительных органах и ТКДН.
Согласно пункта 2 раздела I протокола от 16.07.2019 №2, пункта 1 раздела
IV протокола от 24.10.2019 №3, пункта 3 раздела V протокола от 27.03.2020
№ 1 до 01 июля 2020 года муниципальными учреждениями образования и
культуры организованы мероприятия в рамках месячника антинаркотической
направленности среди населения городского округа. Отчеты об исполнении
мероприятий направлены в Министерство общего образования Свердловской
области и Министерство общественной безопасности Свердловской области.
Мероприятия прошли в дистанционном режиме, при использовании
информационных ресурсов сети Интернет.
В соответствии с пунктом 2 раздела IV протокола АНК от 24.10.2020 №3
до 15 мая 2020 года в администрацию городского округа не поступили
предложения и дополнения в План проведения месячника антинаркотической

направленности
и
увеличения
финансирования
муниципальной
антинаркотической программы.
Согласно пункта 2 раздела V протокола от 27.03.2020 № 1 до 06 июля 2020
года МАУК «ЦКД» представлен отчет о об освоении средств муниципальной
антинаркотической программы. Средства в размере 16 тысяч рублей
реализованы на мероприятия по организации волонтерского движения.
Согласно пункта 2 протокола от 27.03.2020 №1 администрацией
городского округа (Н.А. Белова) направлен письменный запрос в МО МВД
России «Невьянский» о предоставлении сведений о представителе
общественного совета Межмуниципального отдела (письмо от 22.04.2020
31347). До настоящего времени ответ не поступил.
Решили:
1.
Принять к сведению информационные отчеты от субъектов
профилактики по реализации протоколов антинаркотической комиссии от
16.07.2019 №2, от 24.10.2019 №3, от 27.03.2020 № 1, срок которых установлен
во 2 квартале 2020 года.
2.
Предложить главному врачу ГАУЗ СО «Верх-Нейвинская
городская поликлиника» (Г.Л. Сидоренко), в связи с карантинными
мероприятиями по новой коронавирусной инфекции и запретом на проведение
медицинских осмотров в медицинском учреждение, провести мероприятия по
раннему выявлению незаконного потребления наркотических и психотропных
веществ при проведении медицинских осмотров, обучающихся в 2020/2021
учебном году.
Срок- до 01 июня 2021 года.
3. Муниципальным учреждениям МАУК «ЦКД» (Н.М. Шарло), МАУ ДО
«ДШИ» (О.П. Епифанова) реализовать мероприятия по пропаганде здорового
образа жизни с участием детей детского лагеря дневного пребывания, в рамках
Плана мероприятий проведения месячника антинаркотической направленности
и популяризации здорового образа жизни, посвященного Международному дню
борьбы с наркоманией и незаконным оборотом наркотиков, утвержденного
постановлением администрации городского округа Верх-Нейвинский от
17.06.2019 №277. Отчет о выполнении мероприятий направить секретарю
антинаркотической комиссии Н.А. Беловой.
Срок - до 01 октября 2020 года.
Голосование: единогласно «За».

Проголосовавших «Против» и воздержавшихся нет.
И.

Исполнение решений протоколов антинаркотической комиссии
Свердловской области, федеральных и областных органов
исполнительной власти, координирующих деятельность по
противодействию незаконному обороту наркотических средств,
психотропных веществ и их прекурсоров
(Н.А. Белова)

Озвучено исполнение предложений, поступивших от антинаркотической
комиссии Свердловской области срок исполнения, которых установлен до 01
июля 2020 года.
Согласно подпункта 12.4 пункта 12 протокола от 24.12.2019 №4
антинаркотической комиссии Свердловской области информация о
необходимости проведения обследования и контроля в городском округе ВерхНейвинский состояния фасадов зданий, строений, сооружений, инженерных
коммуникаций, элементов благоустройства, с целью выявления информации о
распространении наркотических средств и психотропных веществ направлена
начальнику отделения полиции №13 МО МВД России «Невьянский».
По сведениям поступившим от полиции, при обследовании территории пгт
Верх-Нейвинский в 1 полугодии 2020 года факты размещения информации о
распространении наркотических средств и психотропных веществ путем
размещения на различных объектах не выявлены.
Согласно подпункта 8.1 пункта 8 раздела II протокола антинаркотической
комиссии Свердловской области от 16 марта 2020 года № 1 в городском округе
организовано проведение месячника антинаркотической направленности. В
мероприятиях приняли участие 630 обучающихся, 500 человек родителей.
Решили:
1. Принять к сведению представленную информацию.
2. Отделению полиции №13 МО МВД России «Невьянский» (Т.В.
Самофеева), администрации городского округа Верх-Нейвинский (Н.Н.
Щекалёв) обеспечить:
2.1. Мониторинг состояния фасадов зданий, строений, сооружений,
инженерных коммуникаций, элементов благоустройства различных форм
собственности
на территории городского округа в целях выявления
объявлений (изображений), содержащих информацию о распространении
наркотических средств и психотропных веществ, и принятия мер
административного реагирования.
Срок- до 25 декабря 2020 года.
2.2. Организовать меры по предотвращению размещения рекламы «ников»
и сайтов, используемых наркосбытчиками, размещаемой в виде граффити,
надписей на стенах зданий, сооружений.
Срок- до 10 января 2020 года.
Голосование: единогласно «За».

Проголосовавших «Против» и воздержавшихся нет.
III.

Оценка наркоситуации на территории городского округа
(Г.Л. Сидоренко)
Представлена информация от ГБУЗ СО «Верх-Нейвинская городская
поликлиника» (Г.Л. Сидоренко) о результатах работы медицинского
учреждения во 2 квартале 2020 года. В связи с противоэпидемическими
мероприятиями по недопущению распространения новой коронавирусной
инфекции прием пациентов врачом-наркологом не осуществлялся, в отделение
скорой помощи граждане в наркотическом опьянении или отравлении не
поступали.

Решили:
1. ГАУЗ СО «Верх-Нейвинская поликлиника» (Г.Л. Сидоренко):
1.1. Направлять в муниципальную антинаркотическую комиссию
информационный отчет о наркоситуации на территории городского округа, в
части касающейся деятельности учреждения здравоохранения.
Срок - ежеквартально, до 05 числа месяца, следующего за отчетным.
1.2. Подготовить предложения по профилактике наркомании и
противодействию незаконного оборота наркотиков для муниципальных
учреждений образования и культуры.
Срок - до 15 сентября 2020 года.
Голосование: единогласно «За».

Проголосовавших «Против» и воздержавшихся нет.
IV.
О мерах пресечения правонарушений в сфере незаконного оборота
наркотических и психотропных веществ на территории городского округа
(Т.А. Калистратова, Т.В. Самофеева)
Рассмотрен отчет МАОУ «СОШ им.А.Н. Арапова» (Т.А. Калистратова) о
работе в муниципальном общеобразовательном учреждении. За отчетный
период 2020 года не зафиксированы:
- случаи употребления наркотических средств и психотропных веществ
несовершеннолетними;
семьи в которых родители или совместно проживающие с
несовершеннолетними лица являются наркозависимыми или потребляют
наркотические вещества.
Отделением полиции №13 МО МВД России «Невьянский» (Т.В.
Самофеева) представлен отчет о совершенных преступлениях в сфере
незаконного оборота наркотических средств и психотропных веществ, о лицах,
состоящих на учете за незаконное распространение наркотических веществ,
преступлениях, совершенных в сфере незаконного распространения
наркотических веществ.
Решили:
1. Отделению полиции №13 МО МВД России «Невьянский» (Т.В.
Самофеева) обеспечить ежеквартальное информирование антинаркотической
комиссии:
- о наркоситуации на территории городского округа;
- о выявлении и привлечение лиц к ответственности за преступления в
сфере незаконного оборота наркотических веществ;
- о мерах профилактики среди населения городского округа.
Срок - ежеквартально, до 05 числа месяца, следующего за отчетным.
Голосование: единогласно «За».
Проголосовавших «Против» и воздержавшихся нет.

V. О мерах, направленных на профилактику наркомании среди различных
групп населения, организации антинаркотических мероприятий на территории
городского округа
(Т.А. Калистратова, Н.М. Шарло, Н.А. Белова)
Представлены информационные материалы и отчеты о мероприятиях,
реализованных во 2 квартале 2020 года муниципальными учреждениями
городского округа по направлению профилактики наркомании и
формированию здорового образа жизни.
В июне проведена акция в рамках международного дня борьбы с
наркоманией и незаконным оборотом наркотиков. Большинство мероприятий
организованы при использовании сети Интернет, в целях обеспечения
санитарного режима в период распространения новой коронавирусной
инфекции.
МАУК «ЦКД» мероприятия в рамках акции проводили при участии
волонтерского движения «Азимут». Организована листовочная акция «В
здоровом теле - здоровый дух», посвященная Месячнику антинаркотической
направленности.
Решили:
1. Принять отчеты о работе муниципальных учреждений образования и
культуры.
2. МАОУ «СОШ им.А.Н. Арапова» разработать и представить в
антинаркотическую комиссию программу по реализации в образовательном
учреждении мер по пропаганде здорового образа жизни, профилактике
различный видов зависимостей среди обучающихся.
Срок- до 01 ноября 2020 года.
Голосование: единогласно «За».

Проголосовавших «Против» и воздержавшихся нет.
VI. О результатах реализации мероприятий муниципальной
антинаркотической программы.
(Н.М. Шарло)
Представлен отчет МАУК «ЦКД» о реализации программных
мероприятий в течение 1 полугодия 2020 года.
Финансирование муниципальной программы в 2020 году составило 16
тысяч рублей. Главным исполнителем является МАУК «ЦКД». Средства
муниципальной антинаркотической программы направлены на организацию
волонтерского движения, для проведения мероприятий по пропаганде
здорового образа жизни и противодействию распространения наркотических
средств среди различных групп населения. Мероприятия реализуются
волонтерским движением «Азимут» при МАУК «ЦКД». За счет средств
муниципальной программы приобретены расходные материалы для
организации работы мультимедийной установки, используемой при проведении
мероприятий.

Решили:
1. МАУК «ЦКД» (Н.М. Шарло) направить отчет о работе волонтерского
движения «Азимут» за 1 полугодие 2020 года по направлению пропаганды
здорового образа жизни, профилактике наркомании среди различных групп
населения.
Срок- до 20 июля 2020 года.
Голосование: единогласно «За».

Проголосовавших «Против» и воздержавшихся нет.
IV. Разное
(Н.А. Белова)
Рассмотрен проект нового регламента работы муниципальной
антинаркотической комиссии, согласно методическим рекомендациям,
поступившим от антинаркотической комиссии Свердловской области.
Решили:
1. Утвердить прилагаемый регламент работы муниципальной
антинаркотической комиссии.
2. Секретарю комиссии (Н.А. Белова) подготовить для рассмотрения и
утверждений проект постановления об утверждении нового регламента работы
муниципальной антинаркотической.
Срок- до 20 июля 2020 года.
Голосование: единогласно «За».

Проголосовавших «Против» и воздержавшихся нет.
Контроль за исполнением настоящего протокола возложить на секретаря
комиссии.

Глава городского округа

Е.С. Плохих

