
 
АДМИНИСТРАЦИЯ   АЧИТСКОГО  ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

 
Протокол № 4 

заседания антинаркотической комиссии Ачитского городского округа 
 

Дата проведения: 12.12.2019 года 
Время проведения: 10.00. 
Место проведения: малый (читальный) зал здания администрации Ачитского городского округа 
Председательствующий: Верзаков Д.А., глава Ачитского городского округа, председатель 
антинаркотической комиссии Ачитского городского округа; 
Секретарь заседания: Могильникова К.В., старший инспектор отдела по правовым и кадровым 
вопросам администрации Ачитского городского округа, секретарь антинаркотической комиссии 
Ачитского городского округа 
 

Присутствовали члены антинаркотической комиссии и приглашенные: 
   
Хорошайлова 
Ольга Анатольевна 
 
 
Высоковских 
Александр Николаевич 

- заместитель главы администрации Ачитского городского округа  по 
социальной политике и общественным отношениям, заместитель 
председателя комиссии; 
 
- начальник отдела полиции № 26 межмуниципального  отдела 
Министерства внутренних дел России  «Красноуфимский» (по 
согласованию), заместитель председателя комиссии; 
 

Козлова                        
Алена Евгеньевна 

- начальник Управления образования администрации Ачитского 
городского округа; 
 

Мещерякова 
Марина Игоревна 

- начальник Управления культуры администрации Ачитского 
городского округа;  

Ибрагимов 
Рустам Ильдарович 

- фельдшер-нарколог ГБУЗ СО «Ачитская центральная районная 
больница» (по согласованию); 

Плотникова  
Мария Сергеевна  

- мировой судья судебного участка Ачитского района Свердловской 
области (по согласованию); 
 
 

- начальники 
территориальных 
управлений 

- Мухутдинов Данир Загитович, Тарасов Сергей Викторович, Опаева 
Людмила Михайловна, Ташкинов Андрей Анатольевич, Никифорова 
Александра Михайловна, Мезенцев Сергей Николаевич, Некрасов 
Павел Сергеевич, Русинов Евгений Николаевич, Моисеев Роман 
Сергеевич, Некрасов Александр Викторович 

  
Повестка дня: 
 
1. О состоянии наркоситуации на территории Ачитского городского округа и результатах 

деятельности по незаконному обороту наркотиков за 9 месяцев 2019 года. О выявлении и 
пресечении преступлений и правонарушений среди несовершеннолетних в сфере незаконного 
оборота наркотиков. 



2. Об организации взаимодействия органов местного самоуправления с территориальными 
органами государственной власти, с институтами гражданского общества, в том числе в работе с 
семьями несовершеннолетних, родители которых потребляют наркотики, и с 
несовершеннолетними, замеченными в потреблении наркотиков. 

3. О выполнении плана  информационных мероприятий  по профилактике потребления 
наркотических и психотропных веществ на территории Свердловской области на 2019 год, 
утвержденного протоколом заседания антинаркотической комиссии Свердловской области от 29 
ноября 2018 за № 4 (смотри приложение к протоколу комиссии  АГО от 20.12.2018). 

4. О результатах медицинских осмотров граждан при постановке на воинский учет и 
призыве граждан на военную службу. 

5. О выполнении календарного плана заседаний антинаркотической комиссии Ачитского 
городского округа в 2019 году и об утверждении плана заседаний антинаркотической комиссии 
Ачитского городского округа на 2020 год. 

6. Об исполнении протокольных поручений антинаркотической комиссии Ачитского 
городского округа за 3 квартал 2019 года. 
 

1. О состоянии наркоситуации на территории Ачитского городского округа и 
результатах деятельности по незаконному обороту наркотиков за 9 месяцев 2019 года. О 
выявлении и пресечении преступлений и правонарушений среди несовершеннолетних в 
сфере незаконного оборота наркотиков:  

1.1. Принять к сведению информацию начальника отдела полиции № 26 МО МВД России   
«Красноуфимский» Высоковских А.Н. (информация прилагается). 

1.2. Рекомендовать правоохранительным органам (полиция, прокуратура, следственный 
комитет): 

- Обеспечить проведение мониторинга продажи никотиносодержащей продукции в 
торговых сетях  с применением мер в пределах компетенции,  в том числе посредством 
использования интернет-ресурсов по дистанционной продаже; при необходимости  с 
информированием органов Роспотребнадзлора для организации и проведения внеплановых 
проверок; 

Срок исполнения: до 31.12.2019 
- Обеспечить  пресечение нелегальной  продажи никотиносодержащей продукции  с 

принятием все исчерпывающих мер в пределах компетенции. 
Срок исполнения: по мере выявления  
1.3. Начальнику  Управления образования Ачитского городского округа: 
- С участием  педагогических работников, родительской общественности принять 

неотложные меры по недопущению распространения среди детей никотиносодержащей 
продукции, выявлению мест приобретения, в том числе посредством курьерской доставки и 
информированием правоохранительных органов. 

Усилить разъяснительную работу с родителями.  
Срок исполнения: до 31.12.2019 
1.4. Главному врачу  ГБУЗ СО «Ачитская ЦРБ»: 
- Обеспечить передачу экстренных извещений в Красноуфимский филиал ФБУЗ «Центр 

гигиены и эпидемиологии в Свердловской области по случаям отравлений никотиносодержащей 
продукции, обратив особое внимание на сбор информации о местах приобретения указанной 
продукции и информированием  правоохранительных органов; 

Срок исполнения: по мере выявления   
- Провести разъяснительную работу с медицинским работниками на период выходных и 

праздничных дней  о симптомах отравлений указанной продукцией и формированием алгоритма 
действий в случае обращений за медицинской помощью. 

Срок исполнения: до 31.12.2019 
 

2. Об организации взаимодействия органов местного самоуправления с 
территориальными органами государственной власти, с институтами гражданского 



общества, в том числе в работе с семьями несовершеннолетних, родители которых 
потребляют наркотики, и с несовершеннолетними, замеченными в потреблении наркотиков:  

2.1. Принять к сведению информацию начальника отдела полиции № 26 МО МВД России   
«Красноуфимский» Высоковских А.Н., председателя территориальной комиссии Ачитского района 
по делам несовершеннолетних и защите их прав Садретдиновой Л.А., начальника Управления 
образования администрации Ачитского городского округа Козловой А.Е., начальника Управления 
культуры администрации Ачитского городского округа Мещеряковой М.И. (информация 
прилагается). 

2.2. Всем субъектам системы профилактики: 
- Продолжить профилактическую работу с семьями несовершеннолетних, родители которых 

состоят на учете за потребление наркотических средств или привлекались к административной 
ответственности за употребление наркотиков.  

Срок исполнения: постоянно 
2.3. ГБУЗ СО «Ачитская ЦРБ», Управлению образования администрации Ачитского 

городского округа: 
- Организовать и провести в образовательных учреждениях индивидуальные и групповые 

профилактические мероприятия по разъяснению несовершеннолетним, а так же 
родителям/законным представителям информации о вреде и последствиях токсикомании, 
употребления никотиносодержащей продукции, наркотических и психотропных веществ; 

- В случае выявления данных о фактах употребления несовершеннолетними 
никотиносодержащей продукции сообщать информацию и направлять (с согласия 
родителей/законных представителей) данных лиц к наркологу  ГБУЗ СО «Ачитская ЦРБ» для 
дальнейшей профилактической работы и проведения консультативных бесед с 
несовершеннолетними.  

Срок исполнения: по мере выявления   
2.4. Управлению образования, Управлению культуры администрации Ачитского городского 

округа, ГБУЗ СО «Ачитская ЦРБ», начальникам территориальных управлений администрации 
Ачитского городского округа: 

- Довести до сведения руководителей подведомственных учреждений и организаций 
информацию о том, что при выявлении фактов незаконного употребления, распространения 
наркотических или одурманивающих средств и при любых других ЧП сообщать в дежурную часть 
отдела полиции № 26 МО МВД России  «Красноуфимский», а не лично субъектам системы 
профилактики, фиксировать и документировать данные факты. 

Срок исполнения: до 31.12.2019 
 
3. О выполнении плана  информационных мероприятий  по профилактике 

потребления наркотических и психотропных веществ на территории Свердловской области 
на 2019 год, утвержденного протоколом заседания антинаркотической комиссии 
Свердловской области от 29 ноября 2018 за № 4 (смотри приложение к протоколу комиссии  
АГО от 20.12.2018): 

3.1. Принять  к сведению информацию всех субъектов системы профилактики (информация 
прилагается), мирового судьи судебного участка № 5 Ачитского района Свердловской области 
Плотниковой М.С. Работу в данном направлении продолжить.  

 
4. О результатах медицинских осмотров граждан при постановке на воинский учет и 

призыве граждан на военную службу: 
4.1. Принять к сведению информацию заместителя главы администрации Ачитского 

городского округа по социальной политике и общественным отношениям Хорошайловой О.А., 
фельдшера-нарколога ГБУЗ СО «Ачитская ЦРБ» Ибрагимова Р.И. 
 

5. О выполнении календарного плана заседаний антинаркотической комиссии 
Ачитского городского округа в 2019 году и об утверждении плана заседаний 
антинаркотической комиссии Ачитского городского округа на 2020 год: 



1. Принять к сведению информацию заместителя главы администрации Ачитского 
городского округа по социальной политике и общественным отношениям Хорошайловой О.А. 

В течение отчетного периода проведены четыре заседания антинаркотической комиссии 
Ачитского городского округа, рассмотрены все вопросы, согласно утвержденному плану, по 
которым приняты соответствующие решения. 

2. Утвердить план заседаний антинаркотической комиссии Ачитского городского округа на 
2020 год. После утверждения направить план заседаний всем субъектам системы профилактики. 

 
6. Об исполнении протокольных поручений антинаркотической комиссии Ачитского  

городского округа за 3 квартал 2019 года: 
 

6.1. 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 
фактического 
исполнения, 
примечание 

Вопросы, оставленные на контроле с заседания от 31 октября 2018 года 
5. МАУ АГО 

«Редакция газеты 
«Наш путь» и всем 
субъектам системы 
профилактики  

Активизировать работу по 
организации размещения 
антинаркотической пропаганды, 
по противодействию 
распространения психотропных 
веществ и их рекламе в СМИ, а 
именно: 
- Регулярно направлять 
информацию для размещения в 
местном СМИ «Ачитская газета» и 
на сайтах образовательных 
организаций, учреждений 
культуры и на сайте Ачитского 
городского округа; 
- Строго следить за 
своевременным размещением 
информации о проведенных 
мероприятиях в СМИ и на 
вышеуказанных сайтах, а также 
своевременно направлять 
информацию о проведенных 
мероприятиях и акциях. 

Срок 
исполнения: 1 
раз в квартал  
до 31 декабря 
2019 года 

 
Снять с 

контроля. 
Продолжить 

работу в 
данном 

направлении. 
 

Вопросы, оставленные на контроле с заседания от 20 декабря 2018 года 
11. Всем субъектам 

профилактики 
Организовать проведение 
мероприятий по профилактике 
наркомании в трудовых 
коллективах организаций, 
осуществляющих деятельность 
на территории Свердловской 
области, в том числе являющихся 
потенциально опасными 
объектами. 

Срок 
исполнения: до 
1 ноября 2019 
года 
 

Исполнено. 
Снять с 

контроля. 



13. Заместителю 
председателя 
комиссии 

Осуществить контроль в  2019 
году расходования  финансовых 
средств из бюджета городского 
округа на финансовое обеспечение 
реализации мероприятий  
программы, направленных на 
профилактику наркомании и 
противодействие незаконному 
обороту наркотиков. 

Срок 
исполнения: до 
31 декабря 2019 
года 

Денежные 
средства 

израсходованы 
в полном 
объеме. 
Снять с 

контроля. 

14. Всем субъектам 
профилактики 

В своей работе руководствоваться 
Планом  информационных 
мероприятий  по профилактике  
потребления наркотических и 
психотропных веществ на 
территории Свердловской области 
на 2019 год. 

Срок 
исполнения: до 
31 декабря 2019 
года 
 

Снять с 
контроля. 

Продолжить 
работу в 
данном 

направлении. 
 

Вопросы, оставленные на контроле с заседания от 21 марта 2019 года 
17. Всем субъектам 

системы 
профилактики 
 

Обеспечить немедленную 
передачу информации в ОП № 26 
МО МВД России 
«Красноуфимский» о ставших 
известных фактах незаконного 
употребления или оборота 
наркотических средств для 
дальнейшей проверки. 

Срок 
исполнения: до 
31 декабря 2019 
года 
 

Снять с 
контроля. 

Продолжить 
работу в 
данном 

направлении. 
 

19. Отделу полиции № 
26 МО МВД России  
«Красноуфимский», 
ТКДН и ЗП 
Ачитского района и 
др. субъектам 
системы 
профилактики 

Взять под особый контроль 
общежитие Ачитского филиала 
ГБПОУ СО «Красноуфимский 
аграрный колледж», бар «НЕОН», 
МКУК АГО «Ачитский РДК» (на 
момент проведения молодежных 
дискотек) и места концентрации 
молодежи.  

Срок 
исполнения: до 
31 декабря 2019 
года 
 

Снять с 
контроля. 

Продолжить 
работу в 
данном 

направлении. 
 

20. Всем субъектам 
системы 
профилактики 
 

Проводить вечерние 
профилактические рейды по 
местам концентрации молодежи и 
подростков с целью выявления 
несовершеннолетних, 
употребляющих спиртные 
напитки, наркотические вещества 
и иные одурманивающие 
вещества, а так же выявлять лиц 
склонивших их к употреблению.  

Срок 
исполнения: до 
31 декабря 2019 
года 
 

Снять с 
контроля. 

Продолжить 
работу в 
данном 

направлении. 
 

21. Всем субъектам 
системы 
профилактики 
 

В своей работе руководствоваться 
Алгоритмом межведомственного 
взаимодействия по выявлению и 
учету несовершеннолетних, 
употребляющих наркотические 
средства, психоактивные вещества 
без назначения врача, и 
проведению с ними 
профилактической работы 
(Протокол № 1 от 07.02.2019 

Срок 
исполнения: до 
31 декабря 2019 
года 
 

Снять с 
контроля. 

Продолжить 
работу в 
данном 

направлении. 
 



заседания областной комиссии по 
делам несовершеннолетних и 
защите их прав от 31 января 2019 
года). 

Вопросы, оставленные на контроле с заседания от 14 октября 2019 года 
29. Отделу полиции № 

26 МО МВД России  
«Красноуфимский» 

Организовать комплекс мер, 
направленных на противодействие 
рекламе «ников» и сайтов, 
используемых наркосбытчиками, 
размещаемой в виде граффити 
либо надписей на стенах зданий, 
сооружений. 

Срок 
исполнения: до 
12 декабря 2019  
 

Исполнено. 
Снять с 

контроля. 

30. Начальникам 
территориальных 
управлений 
администрации 
Ачитского 
городского округа 

В случае выявления надписей 
наркотической направленности на 
зданиях и сооружениях или 
стеновой рекламы 
незамедлительно сообщать в ОП 
№ 26 МО МВД России 
«Красноуфимский» для 
проведения необходимых 
оперативно-розыскных 
мероприятий. 

Срок 
исполнения: по 
мере выявления 
подобных 
надписей и до 12 
декабря 2019  
 

Исполнено. 
Снять с 

контроля. 

31. Начальникам 
территориальных 
управлений 
администрации 
Ачитского 
городского округа 
совместно с 
комиссиями по 
содействию семье и 
школе при 
территориальных 
управлениях 

В целях предотвращения 
распространения наркотической 
продукции среди подростков, 
провести профилактические 
беседы с родителями/законными 
представителями обучающихся, 
попавших в группу риска, обо всех 
фактах употребления 
несовершеннолетними 
алкогольной продукции, 
наркотических средств, 
психотропных веществ, 
нахождения несовершеннолетних 
в состоянии наркотического, 
алкогольного опьянения. 

Уделить  ОСОБОЕ ВНИМАНИЕ 
вопросу скрытия и умалчивания 
данных фактов из-за вынесенных 
ОП № 26 представлений или 
боязни потери репутации семьи.  

Срок 
исполнения: до 
12 декабря  2019 

Исполнено. 
Снять с 

контроля. 

32. ГБУЗ СО «Ачитская 
ЦРБ» 

Посетить образовательные 
организации: МКОУ АГО 
«Ачитская СОШ», МКОУ АГО 
«Уфимская СОШ», МКОУ АГО 
«Русскопотамская СОШ» по 
вопросу проведения 
профилактических  бесед по  
результатам социально 
психологического тестирования 
обучающихся в муниципальных 
образовательных организациях в 

Срок 
исполнения: до 
12 декабря 2019 
 

Снять с 
контроля. 
Работу в 
данном 

направлении 
продолжить. 
Рассмотреть 
вопрос  на 
заседании 



2018-2019 учебном году, а так же 
по мере возможности выезжать на 
родительские собрания для 
проведения профилактической 
работы с родителями/законными 
представителями обучающихся. 

комиссии во II 
квартале 2020 

года. 
 

33. 
 

Управлению 
культуры 
администрации 
Ачитского 
городского округа 

Организовать трансляцию 
социальных видеороликов 
профилактической 
направленности в местных 
сельских клубах, в кинозале Дома 
культуры, на информационных 
ресурсах муниципальных 
учреждений культуры в 
информационно-
телекоммуникационной сети 
«Интернет», в том числе с 
использованием видеоматериалов 
Свердловского областного 
фильмофонда – филиала 
государственного автономного 
учреждения культуры 
Свердловской области 
«Инновационный культурный 
центр». 

Срок 
исполнения: до 
12 декабря 2019 
года 

Исполнено. 
Снять с 

контроля. 

 
 
 
 

Председательствующий                                                                                    Д.А. Верзаков 
 
 
Секретарь комиссии                                                                                                      К.В. Могильникова 
  
 


