ПРОТОКОЛ

заседания муниципальной антинаркотической комиссии городского
округа Верх-Нейвинский
от 07 мая 2019 года
пгт Верх-Нейвинский
08.05.2019

№1

Председательствовал:
Глава городского округа ВерхНейвинский

Е.С. Плохих

Присутствовали: 6 человек (список прилагается)
I.

О наркоситуации на территории городского округа Верх-Нейвинский
в 2019 году, взаимодействии муниципальных учреждений,
администрации городского округа, учреждении здравоохранения,
территориальных органов внутренних дел, территориальных комиссий
по делам несовершеннолетних в противодействии незаконному
обороту наркотиков в 2019 году.
(Г.Л. Сидоренко, Т.А. Калистратова, Н.М. Шарло,
Е.О. Гасанова)

Представлены отчеты о наркоситуации в городском округе ВерхНейвинский за 1 квартал 2019 года, о проведении совместных мероприятий по
профилактике наркомании среди различных групп населения.
1.1. Принять к сведению представленную информацию от муниципальных
учреждений, ГБУЗ СО «Верх-Нейвинская городская поликлиника» (Г.Л.
Сидоренко), учреждений образования и культуры городского округа (Т.А.
Калистратова, Н.М. Шарло), службы ТКДН и ЗП Невьянского района (Е.О.
Гасанова).
II.

О проведении психологического тестирования на ПАВ в
общеобразовательном учреждении.
(Т.А. Калистратова)

В 2019 году социально-психологическое тестирование обучающихся на
предмет раннего выявления незаконного потребления наркотических средств и
психотропных веществ организовано в МАОУ «СОШ им.А.Н. Арапова». В
тестировании приняли участие 100 % обучающихся, которые подлежат

тестированию. Результаты тестирования направлены в МОПО СО и областной
центр «Ладо».
1.

МАОУ «СОШ им.А.Н. Арапова» (Т.А. Калистратова):

1.1. Проанализировать имеющиеся материалы по тестированию, провести
корректировки профилактических программ для работы с обучающимися из
групп риска, включающими организацию занятости детей, работу с родителями
обучающихся.
Срок- до 01 сентября 2019 года.
1.2. Подготовить план по организации профилактической работы с
обучающимися, отнесенными к группе риска и обучающимися, которым
рекомендовано участие в профилактических медицинских
осмотрах,
согласовать его с ГБУЗ СО «Верх-Нейвинская городская поликлиника». При
организации планирования учитывать анализ факторов риска, групп риска (по
параллелям, по возрастным категориям), с учетом полученных результатов
тестирования.
Срок- до 01 сентября 2019 года.
1.3. Назначить не менее 2 ответственных лиц по учреждению, отвечающих
за организацию внесения данных по тестированию на ПАВ, организовать
обучение назначенных специалистов по работе с программными продуктами.
Срок- до 3 1 декабря 2019 года.
1.4. Взять под контроль организацию профилактической работы с
обучающимися, отнесенными к группе риска и обучающимися, которым
рекомендовано участие в профилактических медицинских осмотрах.
Срок- до 3 1 декабря 2019 года.
2. Руководителям муниципальных учреждений образования и культуры
организовать взаимодействие с Центрами здоровья по обеспечению педагогов и
организаторов
учреждений буклетами
по профилактике наркомании,
пропаганде
здорового
образа
жизни,
распространению
данных
профилактических материалов среди обучающихся, родителей посетителей.
Срок- до 01 декабря 2019 года.
III.

Рассмотрение решений областной антинаркотической комиссии
(протокол №4 за 2018 год, протокол №1 за 2019 год).
(Н.А. Белова)

Представлена информация о решениях антинаркотической
комиссии Свердловской области от 29 ноября 2018 года и 21 марта 2019 года.

1. Принять во внимание представленные материалы и исполнить меры по
выполнению пунктов протоколов, которые не были исполнены в течение 1
квартала 2019 года:
1.1.

Подпункт 9.3. пункта 9 протокола от 07.12.2019 №4:
рассмотреть потенциально опасные объекты и организации,
осуществляющие пассажирские перевозки, имеющиеся на территории;
направить руководителям объектов информационные письма с
источниками материалов по профилактике потребления наркотиков.
Ответственный специалист администрации
С.А. Суханова.
Срок- до 01 июля 2019 года;
1.2.
Обеспечить исполнение пункта 18 протокола от 29.03.2019 №1
заседания областной антинаркотической комиссии Свердловской области от 21
марта 2019 года:
1.2.1. Муниципальным учреждениям образования и культуры, ГБУЗ СО
«Верх-Нейвинская городская поликлиника» (Г.Л. Сидоренко), организовать
проведение мероприятий антинаркотической направленности, посвященных
Международному дню борьбы с наркоманией и незаконным оборотом
наркотиков (26 июня 2019 года).
Срок - до 1 июля 2019 года;
1.2.2. МО МВД России «Невьянский» (по согласованию), представителям
службы ДНД в городском округе Верх-Нейвинский (С.Г. Коваленко)
организовать комплекс мер, направленных на противодействие рекламе
«ников» и сайтов, используемых наркосбытчиками, размещаемой в виде
граффити либо надписей на стенах зданий, сооружений.
Срок- до 10 января 2019 года;
1.2.3. Руководителям муниципальных учреждений образования и
культуры, редактору газеты «Верх-Нейвинский вестник», главному врачу ГБУЗ
СО «Верх-Нейвинская поликлиника» (Г.Л. Сидоренко) организовать в 2019
году мероприятия по антинаркотической пропаганде, включающие вопросы
популяризации здорового образа жизни и вреда немедицинского потребления
наркотиков.
Срок- до 10 января 2020 года;
1.2.4.
культуры:

Руководителям муниципальных

учреждений

образования

и

1)
Использовать
в
антинаркотической
работе
материалы
социологического исследования наркоситуации в Свердловской области
и доклада о наркоситуации в Свердловской области за 2018 год;
2) Информировать население о мероприятиях, направленных
на популяризацию здорового образа жизни и вреда немедицинского
потребления наркотиков, через информационно-телекоммуникационную сеть
«Интернет» и социальные сети.
Срок- до 10 января 2020 года.
IV.

Разное.

1.
Муниципальным учреждениям образования и культуры, ГБУЗ СО
«Верх-Нейвинская городская поликлиника» (Г.Л. Сидоренко) обеспечить с 01
июня 2019 года по 31 июня 2019 года исполнение утвержденного плана
мероприятий
ежегодного
проведения
месячника
антинаркотической
направленности и популяризации здорового образа жизни, посвященного
Международному дню борьбы с наркоманией и незаконным оборотом
наркотиков. Направить информационный отчет об участии в мероприятиях
секретарю антинаркотической комиссии (Н.А. Беловой).
Срок- до 01 июля 2019 года.
2. Секретарю комиссии (Н.А. Белова) направить руководителю МО МВД
России «Невьянский» (по согласованию) информацию о том, что начальник
отделения полиции №13 не присутствует на заседаниях муниципальной
антинаркотической комиссии.
Срок- до 01 июля 2019 года.
3. Исключить из состава муниципальной антинаркотической комиссии Е.А.
Дегтярева, включив в состав комиссии руководителя ДНД С.Г. Коваленко.
Секретарю комиссии (Н.А. Беловой) подготовить проект постановления о
внесении изменений в состав комиссии.
Срок - до 01 июля 2019 года.
Контроль за исполнением настоящего протокола возложить на секретаря
комиссии.
Глава городского округа ВерхНейвинский, председатель
комиссии

Е.С. Плохих

Список участников
муниципальной антинаркотической комиссии городского округа ВерхНейвинский
от 07 мая 2019 года
Члены антинаркотической комиссии ГО Верх-Нейвинский:
1. Заместитель главы администрации по
социальной политике, заместить председателя

-

Н.Ю. Кариба

2. Ведущий специалист администрации
городского округа, секретарь комиссии

-

Н.А. Белова

3. Председатель ТКДН и ЗП

Е.О. Гасанова

4. Директор МАОУ «СОШ им.А.Н.Арапова»

Т.А. Калистрато

5. Главный врач ГБУЗ СО «Верх-Нейвинская
городская поликлиника»

-

Г.Л. Сидоренко

6. Директор МАУ К «Центр культурного досуга»

-

Н.М. Шарло

