
 

АДМИНИСТРАЦИЯ   АЧИТСКОГО  ГОРОДСКОГО ОКРУГА 
 

Протокол № 1 

заседания межведомственной комиссии по  профилактике наркомании на территории 

Ачитского городского округа 
 

 
Дата проведения: 29.03.2018 года 

Время проведения: 10.00. 

Место проведения: малый (читальный) зал здания администрации Ачитского городского округа 

Председательствующий: Верзаков Д.А., глава Ачитского городского округа, председатель 

межведомственной комиссии по профилактике наркомании на территории Ачитского городского 

округа; 

Секретарь заседания: Могильникова К.В., старший инспектор отдела по правовым и кадровым 

вопросам администрации Ачитского городского округа, секретарь межведомственной комиссии по 

профилактике наркомании на территории Ачитского городского округа 

 

Присутствовали члены межведомственной комиссии и приглашенные: 

 

Хорошайлова  

Ольга  

Анатольевна  

- заместитель главы администрации Ачитского городского 

округа по социальной политике и общественным отношениям; 

заместитель председателя антинаркотической комиссии; 

 

Высоковских  

Александр  

Николаевич           

-начальник отдела полиции № 26 межмуниципального  отдела 

Министерства внутренних дел России  «Красноуфимский» (по 

согласованию), заместитель председателя комиссии; 

 

Балуева Татьяна 

Анатольевна   

 - фельдшер-нарколог государственного бюджетного   

учреждения здравоохранения Свердловской области    

«Ачитская центральная районная больница» (по согласованию); 

 

Садретдинова Людмила  

Андреевна   

- председатель территориальной комиссии Ачитского района по 

делам несовершеннолетних и защите их прав Свердловской 

области (по согласованию);  
Некрасова 

Светлана Николаевна  

- начальник Управления социальной политики по Ачитскому 

району (по согласованию); 

Меркурьева 

Арина  

Юрьевна 

- ведущий специалист по молодежной политике, физической 

культуре и спорту Управления образования администрации   

Ачитского городского округа; 

-начальники 

территориальных 

управлений 

Мухутдинов Данир Загитович, Тарасов Сергей Викторович, 

Попонин Александр Владимирович, Ташкинов Андрей 

Анатольевич, Никифорова Александра Михайловна, Мезенцев 

Сергей Николаевич, Некрасов Павел Сергеевич, Русинов 

Евгений Николаевич, Аверьянова Евгения Васильевна, 

Вшивкова Ирина Николаевна. 



 

Повестка дня: 

1. Об исполнении протокольных поручений межведомственной комиссии по профилактике 

наркомании в Ачитском городском округе за 4 квартал 2017 года. 

2. О наркоситуации на территории Ачитского городского округа и результатах деятельности 

по противодействию незаконному обороту наркотиков в 2017 году и  1 квартале 2018 года. О 

повышении эффективности работы и взаимодействия субъектов профилактики. 

3. Об организации работы по профилактике наркомании среди работающей молодежи. 

 

1. Об исполнении протокольных поручений межведомственной комиссии по 

профилактике наркомании в Ачитском городском округе за 4 квартал 2016 года: 

 

1.1. Принять  к сведению информацию заместителя главы администрации Ачитского 

городского округа по социальной политике и общественным отношениям  

Хорошайловой О.А. 

№ 

п/

п 

Кому адресовано 

поручение или 

ФИО 

Суть поручения, указания  Контрольная 

дата 

Дата 

фактическог

о 

исполнения, 

примечание 

Вопросы, оставленные на контроле с заседания от 31 марта  2017 года 

1. Всем субъектам 

профилактики 

- Осуществить в 2017 году с 

участием средств массовой 

информации мероприятия по 

антинаркотической пропаганде, 

включающие вопросы 

популяризации здорового образа 

жизни и вреда немедицинского 

потребления наркотиков. 

- Использовать в 

антинаркотической работе 

материалы социологического 

исследования наркоситуации в 

Свердловской области и доклада о 

наркоситуации в Свердловской 

области за 2016 год. 

Срок 

исполнения: 

до 01 

февраля 2018 

года 

 

Исполнено. 

Снять с 

контроля. 

2.  

 

 

 

Всем субъектам 

профилактики 

Использовать информационно-

телекоммуникационную сеть 

«Интернет» и социальные сети для 

антинаркотической пропаганды 

и распространения информации о 

проводимых мероприятиях среди 

молодёжи, направленных на 

популяризацию здорового образа 

жизни и вреда немедицинского 

потребления наркотиков. 

Срок 

исполнения: 

до 01 

февраля 2018 

года 

 

Исполнено. 

Снять с 

контроля. 

Вопросы, оставленные на контроле с заседания от 21 июня 2017 года 



3. Директору 

Ачитского филиала 

ГБОУ СПО СО 

«Красноуфимский 

аграрный колледж» 

- Продолжить работу по 

профилактике наркомании и 

правонарушений  среди  

несовершеннолетних  студентов; 

 

- Обратить особое внимание на 

несовершеннолетних студентов, 

проживающих в съемных квартирах 

и общежитии, усилить контроль. 

Срок 

исполнения: 

до 31 декабря 

2017 года 

 

Срок 

исполнения: 

до 31 декабря 

2017 года 

Пригласить 

на заседание 

комиссии на 

сентябрь и 

заслушать. 

 

 
4. Всем субъектам 

системы 

профилактики 

- Представить отчет по исполнению 

программы за 2-ое полугодие 2017 

года. 

Срок 

исполнения: 

до 10 января  

2018 года 

Исполнено. 

Снять с 

контроля. 

Вопросы, оставленные на контроле с заседания от 26 сентября 2017 года 

5. Управлению 

культуры 

администрации 

Ачитского 

городского округа    

совместно с 

психологами и 

другими 

специалистами  

ГБУЗ СО «Ачитская 

ЦРБ» 

Запланировать занятие с 

работниками культуры 

(заведующие сельскими клубами и 

библиотеками) по вопросам: «Как 

определить по внешним 

признакам наркотическое 

опьянение у человека?; Как 

распознать человека по внешнему 

виду, принявшего наркотические 

смеси?».  

Срок 

исполнения: 

4 квартал 

2017 года 

Не 

исполнено. 

Оставить на 

контроле. 

Продлить 

срок 

исполнения 

поручения – 3 

квартал 2018 

года. 

Вопросы, оставленные на контроле с заседания от 14 декабря 2017 года 

6. Отделу полиции № 

26 МО МВД 

России  

«Красноуфимский» 

совместно с ГБУЗ 

СО «Ачитская ЦРБ» 

и Управлением 

образования 

администрации 

Ачитского 

городского округа 

- В целях выявления подростков-

правонарушителей, принятия мер 

по предупреждению и пресечению 

виртуального распространения 

наркотической пропаганды 

проработать вопрос о 

межведомственном взаимодействии 

с образовательными организациями 

Ачитского городского округа 

(директора школ, классные 

руководители, психологи) при 

выявлении в социальных сетях 

заинтересованности обучающихся 

наркотической пропагандой 

(символы, статьи). 

- Организовать проведение 

систематических мотивационных и 

профилактических мероприятий по 

выработке негативного отношения 

наркотикам у подростков в 

образовательных учреждениях, 

организовать мониторинг 

социальных сетей, которыми 

Срок 

исполнения: 

до 30 мая 

2018 года  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Оставить на 

контроле. 

Продолжить 

работу в 

данном 

направлении. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



пользуются обучающиеся. 

 - Обеспечить немедленную 

передачу информации о ставших 

известных фактах незаконного 

употребления или оборота 

наркотических средств в ОП № 26 

МО МВД России 

«Красноуфимский» для дальнейшей 

проверки. 

 

 

Срок 

исполнения: 

до 31 декабря 

2018 года 

 

 

Оставить на 

контроле. 

Продолжить 

работу в 

данном 

направлении. 
7. ГБУЗ СО «Ачитская 

ЦРБ» совместно с 

Управлением 

образования 

администрации 

Ачитского 

городского округа: 

Провести рабочую встречу по 

информированию, 

консультированию и проведению 

разъяснительной работы с 

директорами школ, классными 

руководителями, психологами, 

родителями обучающихся по 

вопросу выявления фактов 

заинтересованности обучающихся 

вопросами наркомании, их 

визуализации. 

Срок 

исполнения: 

до 1 апреля 

2018 года 

 

Исполнено 

снять с 

контроля 

8. ГБУЗ СО «Ачитская 

ЦРБ» 

Провести обучение членов МВК по 

профилактике наркомании и 

начальников территориальных 

управлений администрации 

Ачитского городского округа по 

вопросу «профилактики 

наркомании и антинаркотической 

пропаганды». 

Срок 

исполнения: 

до 1 апреля 

2018 года 

 Оставить на 

контроле  

Перенести на 

следующее 

заседание 

 

 

2. О наркоситуации на территории Ачитского городского округа и результатах 

деятельности по противодействию незаконному обороту наркотиков в 2016 году и  1 

квартале 2017 года. 

 О повышении эффективности работы и взаимодействия субъектов профилактики. 

 

2.1. Принять к сведению информацию начальника отдела полиции № 26  

межмуниципального отдела Министерства внутренних дел России  «Красноуфимский» 

Высоковских А. Н. (информация прилагается). 

2.3. Всем субъектам профилактики: 

- осуществить в 2018 году с участием средств массовой информации мероприятия по 

антинаркотической пропаганде, включающие вопросы популяризации здорового образа жизни и 

вреда немедицинского потребления наркотиков. 

-использовать в антинаркотической работе материалы социологического исследования 

наркоситуации в Свердловской области и доклада о наркоситуации в Свердловской области за 

2017 год. 

Срок исполнения: постоянно 

 

3. Об организации работы по профилактике наркомании среди работающей молодежи. 

 

3.1. Принять  к сведению информацию заместителя главы администрации Ачитского 

городского округа по социальной политике и общественным отношениям  Хорошайловой О.А., 



ведущего специалиста по молодежной политике, ФиС Управления образования администрации 

Ачитского городского округа Меркурьевой А.Ю.  

3.2. Принять  к сведению информацию ведущего специалиста по молодежной политике, 

ФиС Управления образования администрации Ачитского городского округа Меркурьевой А.Ю. 

(информация прилагается). 

3.3. Использовать информационно-телекоммуникационную сеть «Интернет» и социальные 

сети для антинаркотической пропаганды и распространения информации о проводимых 

мероприятиях среди молодёжи, направленных на популяризацию здорового образа жизни и вреда 

немедицинского потребления наркотиков. 

Срок исполнения: постоянно 

3.4 Управлению образования администрации Ачитского городского округа организовать 

проведение в мае  2017 года оборонно-спортивного лагеря на базе МКОУ АГО «Заринская СОШ». 

Срок исполнения: до 01 июня 2018 года. 

 

 

 

Председательствующий                                                                                               Д.А. Верзаков 

   

 

Секретарь комиссии                                                                                                      К.В. Могильникова 


