заседания муниципальной антинаркотической комиссии в городском
округе Верх-Нейвинский
от 24 октября 2019 года
пгт Верх-Нейвинский
24.10.2019

№3

Председательствовал:
Глава городского округа

Е.С. Плохих

Присутствовали: 7 человек (список прилагается)
I.
Об исполнении протоколов муниципальной антинаркотической комиссии
от 07.05.2019 г. №1 и 12.07.2019 г. №2, срок исполнения которых установлен
в III квартале 2019 года.
(Н.А. Белова, Т.А. Калистратова, Н.М. Шарло)
Представлены материалы по исполнению решений антинаркотической
комиссии от 07.05.2019 г. №1 и 12.07.2019 г. №2, срок исполнения которых
установлен в III квартале 2019 года.
1.
Принять к сведению:
информационный
отчет об
эффективности
реализации
муниципальной антинаркотической программы за первое полугодие 2019 года
(ответственный Н.А. Белова), подготовленный к 01 августа 2019 года, в
соответствии с решениями антинаркотической комиссии от 12.07.2019 г. №2;
информацию МАУК «ЦКД» (Н.М. Шарло) о реализации за 10
месяцев 2019 года мероприятий муниципальной антинаркотической
программы.
информационные отчеты МАУО «СОШ им.А.Н. Арапова» (Т.А.
Калистратова):
о проведении корректировки профилактических программ для
работы с обучающимися из групп риска;
о плане профилактической работы с обучающимися, отнесенными к
группе риска и обучающимися, которым рекомендовано участие в
профилактических медицинских осмотрах, с учётом анализа факторов риска,
групп риска (по параллелям, по возрастным категориям), а также результатов
психологического
тестирования
на
выявление
фактов
употребления психоактивных веществ

2. Признать неудовлетворительной работу ГБУЗ СО «Верх-Нейвинская
городская поликлиника» в части организации взаимодействия с МАОУ «СОШ
им.А.Н. Арапова» по вопросам профилактической работы с обучающимися и
родителями, направленной на предупреждение употребления наркотических и
психоактивных веществ.
3. МАОУ «СОШ им.А.Н. Арапова» (Т.А. Калистратова) обеспечить
присутствие родителей, обучающихся на родительских собраниях,
посвященных профилактике употребления наркотических и психотропных
веществ среди несовершеннолетних, с участием ГБУЗ СО «Верх-Нейвинская
городская поликлиника»
Срок до 20 декабря 2019 года.
4. ГБУЗ СО «Верх-Нейвинская городская поликлиника» (Г.Л. Сидоренко)
на родительских собраниях проинформировать родителей о возможности
проведения тестирования обучающихся, с целью выявления употребления
несовершеннолетними наркотических и психотропных веществ.
Срок до 20 декабря 2019 года.
5. МАУК «ЦКД» (Н.М. Шарло) в целях организации муниципальных
антинаркотических мероприятий в 2020 году:
5.1. Провести анализ мероприятий, планируемых в учреждении за счет
средств муниципальной антинаркотической программы в 2020 году.
Срок- до 01 ноября 2019 года;
5.2. Направить в администрацию городского округа (Н.А. Беловой)
предложения по внесению изменений в муниципальную антинаркотическую
программу на 2020 год, с учетом, при необходимости, увеличения расходов;
Срок- до 05 ноября 2019 года;
5.3. Проведение мероприятий антинаркотической направленности в 2020
году организовать в ежеквартальном режиме, с учетом расходов из средств
муниципальной антинаркотической программы на 2020 год
Срок- до 31 декабря 2020 года.
II.
Аналитика показателей наркоситуации на территории за 3 квартал
2019 года.
(Т. В. Самофеева)
МО МВД России Невьянский (Т.В. Самофеева) представлен отчет о
наркоситуации по городскому округу за 10 месяцев 2019 года, информация по
работе отделения полиции №13 по обращениям граждан о правонарушениях в
сфере незаконного обращения наркотических веществ.
1.
Принять к сведению представленную МО МВД России Невьянский
информацию о наркоситуации на территории.

2. Отметить отсутствие представителя ГБУЗ СО «Верх-Нейвинская
поликлиника» на заседании антинаркотической комиссии, не предоставление
медицинским учреждением сведений, необходимых для оценки в 3 квартале
2019 года наркоситуации.
3. ГБУЗ СО «Верх-Нейвинская поликлиника»:
3.1. Направить в муниципальную антинаркотическую комиссию
информацию о краткосрочном прогнозе развития наркоситуации на территории
городского округа, проблемах, препятствующих повышению эффективности
противодействия наркотизации населения, предложения по их устранению.
Срок- до 01 февраля 2020 года.
3.2. Организовать взаимодействие со средствами массовой информации
(газета «Верх-Нейвинский вестник») по информированию населения о
профилактике наркомании в молодежной и подростковой среде.
Срок- до 01 февраля 2020 года.
4. Руководителю МО МВД России Невьянский (С. А. Горбунов)
рекомендовать обеспечить информирование населения о работе на территории
городского округа Верх-Нейвинский «горячих телефонов» осуществляющих
прием информации об источниках незаконного сбыта наркотических средств и
психотропных веществ.
Срок- до 01 декабря 2019 года.
5. Муниципальным учреждениям образования и культуры разместить
информацию на сайтах учреждений и на страницах в социальных сетях в
рамках акции «Сообщи где торгуют смертью»;
Срок- до И ноября 2019 года.
6. ГБУЗ СО «Верх-Нейвинская городская поликлиника» (Г.Л. Сидоренко)
информировать население о возможностях оказания в медицинском
учреждении квалифицированной помощи и консультации по вопросам лечения
и реабилитации наркозависимых лиц;
Срок- до 22 ноября 2019 года.
III.
О профилактической работе, оказании наркологической помощи,
реабилитации потребителей наркотиков
(Г.Л. Сидоренко)
Вопрос не рассматривался из-за отсутствия докладчика, а также
информации от ГБУЗ СО «Верх-Нейвинская городская поликлиника» (Г.Л.
Сидоренко).
1. Секретарю комиссии (Н.А. Беловой) включить в повестку заседания
муниципальной антинаркотической комиссии в IV квартале 2019 года пункт об
организации
на
территории
профилактической
работы,
оказании
наркологической помощи, реабилитации потребителей наркотиков.

Срок - до 05 декабря 2019 года.
IV. О месячнике антинаркотической направленности и популяризации
здорового образа жизни, организованном в июне 2019 года, о планировании
мероприятий на 2020 год.
(Н.М. Шарло, О.В. Вьюнова)
Рассмотрены отчеты МАУ ДО «ДШИ» и МАУК «ЦКД» об организации в
июне 2019 года месячника антинаркотической направленности, проведена
оценка полученных результатов.
1. Муниципальным учреждениям образования и культуры обеспечить в
2020 году реализацию 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 (далее- План).
Срок - до 30 июня 2020 года.
2. Муниципальным учреждениям образования и культуры направить в
администрацию городского округа (Н.А. Беловой) предложения или
дополнения в План, с учетом финансирования из средств муниципальной
антинаркотической программы.
Срок- до 15 мая 2020 года.
V. О подготовке к проведению социально-психологического тестирования
среди обучающихся, планировании мероприятий, в соответствии с результатам
тестирования, организации защиты персональных данных участников
тестирования.
(Т.А. Калистратова)
Заслушан отчет МАОУ «СОШ им. А.Н.Арапова» (Т.А. Калистратова) о
мероприятиях по подготовке к проведению социально- психологического
тестирования обучающихся в 2019/2020 учебном году на предмет раннего
выявления потребления наркотических средств и психотропных веществ.
1. МАОУ «СОШ им. А.Н.Арапова» (Т.А. Калистратова) обеспечить:
максимально возможное участие обучающихся в социально
психологическом тестировании на предмет раннего выявления незаконного
потребления наркотических средств и психотропных веществ (далеетестирование);
защиту персональных данных обучающихся, участвующих в
тестировании;
предоставление информации о результатах тестирования по
установленным формам, в соответствующие сроки.
Срок - до 24 ноября 2019 года.

организовать
мероприятия
в
рамках
Всероссийской
межведомственной комплексной оперативно- профилактической операции
«Дети России-2019».
Срок- до 22 ноября 2019 года.

Контроль за исполнением настоящего протокола возложить на секретаря
комиссии.

Глава городского округа

Е.С. Плохих

