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Пресс – релиз 

О совместном заседания межведомственной комиссий по реализации 

Комплексной программы  профилактики правонарушений, наркомании, 

противодействию терроризму и экстремизму на территории 

Ачитского городского округа 

 

Глава Ачитского городского округа провел 27 июня  2014 года  провел 

совместное заседание межведомственных комиссий по реализации Комплексной 

программы  профилактики правонарушений, наркомании, противодействию 

терроризму и экстремизму на территории  Ачитского городского округа. 

Члены комиссии  и приглашённые рассмотрели 10  вопросов, по которым были 

приняты соответствующие решения. 

1.Об исполнении протокольных поручений  межведомственных комиссий от 11 марта 

2014 года с докладом выступили   заместителя председателя комиссии  Хорошайлова О. А. и 

и.о. начальника ОП №26 Ивакина А.М.  главы территориальных управлений Ачитского ГО. 

 

2. Об  организации на территории Ачитского городского округа социальной рекламы 

по вопросам здорового образа жизни и совершенствовании информационной 

пропагандисткой деятельности с  информацией выступила Попова Т.П. специалист  

районного информационно-методического центра при управлении образования 

администрации  Ачитского городского округа, Дьякова А.А., начальник управления 

культуры администрации Ачитскоо ГО,  Садретдинова Л.А. председателя  ТКДН и ЗП,  

Принято решение: предложить исполнителям Комплексной программы  

профилактики правонарушений, наркомании, противодействию терроризму и экстремизму 

на территории  Ачитского городского округа активизировать работу по  совершенствованию 

информационной пропагандисткой деятельности по размещению социальной рекламы по  

вопросам здорового образа жизни.  

Начальнику Управлению культуры Дьяковой А.А., Меркурьевой А.Ю., ведущему 

специалисту по молодежной политике ФиС, председателю  ТКДН и ЗП Садретдиновой Л.А., 

строго следить за своевременным размещением рекламы в СМИ и на сайте Ачитского 

городского округа  о проведении социально значимых мероприятий  и акций вопросам 

здорового образа жизни, а также своевременно направлять информацию о проведенных 

мероприятиях и акциях. 

3.Об организации и проведении на территории Ачитского городского округа 

профилактических мероприятий в рамках всероссийских акций, проводимых Федеральной 

службой РФ по контролю за оборотом наркотиков «За здоровье и безопасность наших 

детей», «Интернет урок «Имею право знать!», «26 июня, «Призывник», «Неприкосновенный 

запас – дети Отчизны!» 

По данному вопросу были заслушаны  Попова Т.П. специалист  районного 

информационно-методического центра при управлении образования администрации  

Ачитского городского округа, Дьякова А.А., начальник управления культуры 

администрации Ачитского ГО,  Меркурьева А.Ю., ведущему специалисту по молодежной 

политике ФиС. 

Принято решение: рекомендовать исполнителям программы,  в целях привлечения 

внимания граждан к проблемам наркомании и наркопреступности, а также формирования у 
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подростков и молодежи антинаркотического мировоззрения, привычки к здоровому образу 

жизни и занятиям спортом,  отслеживать сроки проведения акций организованных 

Федеральной службой РФ по контролю за оборотом наркотиков «За здоровье и безопасность 

наших детей», «Интернет урок «Имею право знать!», «26 июня, «Призывник», 

«Неприкосновенный запас – дети Отчизны!» и организовано проводить на территории 

района (конференции, лектории, круглые столы, интеллектуальные и творческие конкурсы, 

спортивные состязания и др.).  Информацию  о исполнении заслушать по итогам 2014 года. 

 

4.Об  организации контроля за гражданами, отбывающими наказания условно и 

освобожденными из мест лишения свободы. О результатах работы  по социальной 

адаптации людей, освободившихся из мест лишения свободы, а также лиц без 

определенного места жительства и рода занятий  за 2013 год и текущий период заслушали 

доклад  и.о начальника  ОП №26 Ивакина А.М.,  Ладыгиной Л.Г. и.о. начальника 

территориального отраслевого исполнительного органа государственной власти 

Свердловской области- Управления социальной политики Свердловской области по  

Ачитскому  району. 

Принято решение: Центру занятости населения, Управлению социальной политики 

по  Ачитскому  району  

до 1 августа 2014 года разработать и подготовить информационные материалы для 

освободившихся из мест лишения свободы, с информацией по услугам - трудоустройству, 

временному проживанию, получению социальной поддержки и передать в отдел полиции № 

26 для работы с освободившимися из мест лишения свободы и гражданами  находящимся в 

трудной жизненной ситуации. 

Управлению социальной политики по  Ачитскому  району  

до 1 августа 2014 года распространить положительный опыт работы 

Реабилитационного центра «станица Державная» , расположенного в городском округе 

Среднеуральск, по реабилитации лиц, отбывавших наказание в виде лишения свободы 

Директору Центру занятости населения  Ветшановой О.Н. организовать оперативную 

постановку на учет граждан, отбывших наказание в виде лишения свободы, в качестве 

ищущих работу с признанием в дальнейшем безработными в соответствии с 

законодательством. 

 

5. О мерах по защите прав и интересов детей, профилактике безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних, реализуемых субъектами профилактики. Об 

обеспечении общественного порядка в период проведения летней оздоровительной 

кампании 2014 года. Об организации временного трудоустройства несовершеннолетних в 

период летних каникул с целью приобщения подростков к трудовой деятельности, снижения 

уровня преступности и наркомании среди подростков. 

С информацией выступили  Ивакин А.М.,и.о начальника ОП №26, Садретдинова Л.А. 

председателя ТКДН и ЗП Ачитского района, Попова Т.П. специалист  районного 

информационно-методического центра при управлении образования администрации  

Ачитского городского округа, Третьякова Е.Н., специалист Ачитского центра 

дополнительного образования детей, Ветшанова О.Н., директор  государственного  

казенного учреждения службы занятости населения Свердловской области 

«Красноуфимский центр занятости» 

Поручено:  

Управлению образования, комиссиям по содействию семье и школе при 

территориальных управлениях продолжить осуществление еженедельного  контроля за 

посещением детьми, состоящими на учете и проживающими в семьях находящихся в 

социально опасном положении разновозрастных отрядов,  об устройстве в трудовые отряды, 

профилактические беседы с родителями об усилении контроля за занятостью 

несовершеннолетних в летний период. 

Управлению культуры продолжить работу с детьми, состоящими на учете и 

проживающими в семьях находящихся в социально опасном положении по вовлечению их в 



кружки и культурно досуговые мероприятия, организованные учреждениями культуры в 

летний период, согласно утвержденной Программы  организации летнего досуга детей и 

подростков «Лето -2014»  

 

6.  Об организации обеспечения безопасности в местах проведения летнего отдыха и 

оздоровления детей выступил  главный специалиста по мобилизационной работе, 

гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям, и антитеррористической деятельности 

администрации Ачитского городского округа Новоселова Ю. В.  

Принято решение: 

Главному специалисту по мобилизационной работе, гражданской обороне и 

чрезвычайным ситуациям, и антитеррористической деятельности администрации Ачитского 

городского округа Новоселову Ю. В.  

до 1 июля 2014 года -довести правила регистрации туристических групп до  

управления образования и образовательных организаций Ачитского городского округа, 

разместить правила регистрации туристических групп на сайте Ачитского городского 

округа и в газете «Наш путь». 

Управлению образования: 

-организовать  контроль за  осуществлением образовательными организациями 

городского округа туристических походов, сплавов, путешествий. 

Руководителям образовательных организаций: 

согласно правил регистрации туристических групп, кроме уведомления 

территориального управления МЧС России по Свердловской области в соответствии с 

правилами, уведомлять управление образования и МКУ Ачитского ГО «Единая 

диспетчерская служба» о  постановке на учет и снятие с учета туристических групп не 

позднее, чем за 15 суток до выхода на маршрута и  после выхода с маршрута не позднее 

заявленного срока окончания маршрута. 

МКУ Ачитского ГО «Единая диспетчерская служба»  

-осуществлять контроль за  постановкой на учет и снятие с учета туристических 

групп не позднее, чем за 15 суток до выхода на маршрут и  после выхода с маршрута не 

позднее заявленного срока окончания маршрута.  

-информацию о движении туристических групп включать в ежедневный доклад об 

оперативной обстановке  на территории Ачитского городского округа  главе Ачитского 

городского округа. 

 

7. Об организации работы по профилактике наркомании среди работающей молодежи 

Выступила  Меркурьева А.Ю., ведущий специалист по молодежной политике ФиС. 

Принято решение.  

Поручить Меркурьевой А.Ю., ведущему специалиста по молодежной политике ФиС 

провести работу с работодателями по оформлению информационных стендов по 

профилактике наркомании и ВИЧ/СПИДА, .Организовать и провести совместно с отделом 

полиции  и Ачитской ЦРБ лекции в трудовых коллективах по профилактике наркомании и 

ВИЧ/СПИДА. Проинформировать до 1 июля   2014 года председателя комиссии о 

выполнении плана  по проведению мероприятий, приуроченных к Международному дню 

борьбы с наркоманией. 

 

8.. О межведомственном взаимодействии в работе с семьями несовершеннолетних, 

родители которых потребляют наркотические средства, и с несовершеннолетними, 

замеченными в потреблении наркотических средств выступили  Ивакин А.М., и.о 

начальника ОП №26, Садретдиноай Л.А. председатель ТКДН и ЗП Ачитского района,  

Предложено  до 10 июля 2014 года прокуратуре Ачитского городского округа 

урегулировать вопрос по обмену информацией между Ачитской ЦРБ, отделом полиции и 

КДН и ЗП  о родителях которые потребляют наркотические средства, и о  

несовершеннолетних, замеченных в потреблении наркотических средств, для организации 

профилактической работы с родителями и детьми. 

 



9. О разработке и исполнении мероприятий по выявлению и уничтожению очагов 

произрастания дикорастущих и незаконно культивируемых наркотических растений. 

Организации работы специализированных телефонных линий по сбору информации о 

местах произрастания незаконно культивируемых наркотических растений. 

По данному вопросу заслушали  Ивакина А.М., и.о начальника ОП №26 ММО МВД 

России «Красноуфимский». 

Предложено   отделу полиции до 1 октября 2014 года в рамках ежегодной ОПМ 

«Мак» провести мероприятия по выявлению незаконного оборота наркотических средств 

растительного происхождения; 

 

10. О выявлении и пресечении административных правонарушений в сфере 

незаконного оборота наркотиков  доложил Ивакин А.М.,и.о начальника ОП №26 ММО МВД 

России «Красноуфимский» 

Предложено   отделу полиции усилить  работу в образовательных учреждениях, среди 

молодежи с целью получения информации о лицах употребляющих наркотики, 

занимающихся НОН;  

- через СМИ, отчеты УУП перед населением продолжить проведение 

разъяснительной работы среди граждан о способах информирования полиции о лицах 

занимающихся незаконным оборотом наркотиков, в т.ч. анонимно. 

Заслушать  на очередном заседании комиссии Ачитскую ЦРБ по 

освидетельствованию граждан  на наркотическое опьянение.  

 

 

 

 

Заместитель председателя 

межведомственной комиссии по  реализации 

Комплексной программы  профилактики 

правонарушений, наркомании, 

противодействию терроризму и экстремизму 

на территории  Ачитского городского округа 

 

 

 

 

 

                                   О.А.Хорошайлова 

 


