
 

АДМИНИСТРАЦИЯ   АЧИТСКОГО  ГОРОДСКОГО ОКРУГА 
 

Протокол № 2 

заседания антинаркотической комиссии Ачитского городского округа 

 
Дата проведения: 20.06.2019 года 

Время проведения: 09.00. 

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

округа 

Председательствующий: Хорошайлова О.А., заместитель главы администрации Ачитского 

городского округа по социальной политике и общественным отношениям; заместитель 

председателя антинаркотической комиссии; 

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: 

 

  -  

Высоковских  

Александр Николаевич 

- 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; 

 

Садретдинова 

Людмила  Андреевна  

- председатель территориальной комиссии Ачитского района по 

делам несовершеннолетних и защите их прав Свердловской области 

(по согласованию); 

Мещерякова 

Марина Игоревна 

- начальник Управления культуры администрации Ачитского 

городского округа;  
Дельмухаметова Алина 

Венеровна  

- заместитель главного врача государственного бюджетного 

учреждения здравоохранения Свердловской области «Ачитская 

центральная районная больница» (по согласованию); 

Плотникова  

Мария Сергеевна 

- мировой судья судебного участка Ачитского района Свердловской 

области; 

 

Лебедева 

Ксения Николаевна 

- редактор МАУ АГО «Редакция газеты «Наш путь»; 

- 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. Об исполнении протокольных поручений антинаркотической комиссии Ачитского 

городского округа за 1 квартал 2019 года. 

2. О результатах социально психологического тестирования обучающихся в муниципальных 

образовательных организациях в 2018-2019 учебном году. 

3. О результатах работы по комплексной реабилитации и ресоциализации лиц, 

потребляющих наркотические или психотропные вещества без назначения врача. 

4. 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. 

5. Об эффективности практики возложения судами при назначении административного 

наказания на лицо обязанности пройти диагностику, профилактические мероприятия, лечение от 

наркомании и (или) медицинскую и (или) социальную реабилитацию в связи с потреблением 

наркотических средств или психотропных веществ без назначения врача, а также практики 

применения ст.6.9.1. Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях. 

 

1. Об исполнении протокольных поручений антинаркотической комиссии Ачитского  

городского округа за 1 квартал 2019 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 

фактического 

исполнения, 

примечание 

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

1. 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 пользуются 

Срок 

исполнения: 

до 30 мая 2019 

года 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Исполнено. 

Снять с 

контроля. 

Продолжить 

работу в 

данном 

направлении. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



обучающиеся. 

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 

 

Продолжить 

работу в 

данном 

направлении. 

6. Священнослужителям 

Церквей Ачитского 

городского округа 

 

В единый день профилактики 

проводить беседы с населением, в 

том числе с людьми, входящими в 

«группу риска» о вреде 

наркомании и об 

антинаркотической пропаганде и 

профилактике. 

Срок 

исполнения:   

октябрь 

ежегодно 

Оставить на 

контроле. 

Вопросы, оставленные на контроле с заседания от 20 декабря 2018 года 

8. Отделу полиции № 26 

МО МВД России  

«Красноуфимский», 

антинаркотической 

комиссии 

Организовать взаимодействие с 

руководителями потенциально 

опасных объектов, организаций 

осуществляющих пассажирские 

перевозки, в целях выявления и 

исключения допуска к работе 

потребителей наркотических 

средств и психотропных веществ, 

организовать информационно-

профилактические мероприятия 

для работников, направленные на 

потребление наркотиков. 

Срок 

исполнения: 

до 1 июля 2019 

года 

 

 

Исполнено. 

Снять с 

контроля. 

9. Управлению 

образования 

администрации 

Ачитского городского 

округа 

Организовать информационно-

пропагандиские мероприятия, 

направленные на информирование 

молодёжи нетерпимости к 

потреблению наркотиков в рамках 

Всероссийских профилактических 

акций и ОПМ антинаркотической 

направленности. 

Срок 

исполнения: 

до 1 июля 2019 

года 

Исполнено. 

Снять с 

контроля. 

Продолжить 

работу в 

данном 

направлении. 



10. ГБУЗ СО «Ачитская 

ЦРБ»  

Организовать выступления в 

средствах массовой информации 

специалистов, занимающихся 

вопросами профилактики и 

лечения наркомании, 

реабилитации и ресоциализации 

потребителей наркотиков. 

Срок 

исполнения: 

до 1 июля 2019 

года 

 

Исполнено. 

Снять с 

контроля. 

Продолжить 

работу в 

данном 

направлении. 

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 

 

Продолжить 

работу в 

данном 

направлении. 

12. Управлению 

образования 

администрации 

Ачитского городского 

округа 

Организовать  профилактическую 

работу с гражданами призывного  

возраста и организовать сдачу 

норм ГТО среди граждан 

призывного возраста в 2019 году. 

Срок 

исполнения: 

до 1 октября 

2019 года 

 

Продолжить 

работу в 

данном 

направлении. 

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 

 

 

Продолжить 

работу в 

данном 

направлении. 

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 

 

Обратить 

внимание! 

Отчет по 

исполнению 

программы за 

первое 

полугодие 

представить до 

05 июля 2019 

года. 

Вопросы, оставленные на контроле с заседания от 21 марта 2019 года 

15. Отделу полиции № 26 

МО МВД России  

«Красноуфимский», 

начальникам ТУ 

администрации 

Ачитского городского 

округа 

Продолжать профилактические 

мероприятия среди населения по 

недопущению произрастания на 

земельных участках 

наркосодержащих растений. 

 

Срок 

исполнения: 

до 1 октября 

2019 года 

 

Продолжить 

работу в 

данном 

направлении 

16.       

 

 

       ГБУЗ СО 

 «Ачитская ЦРБ» 

Наладить взаимодействие в части 

представления информации о 

результатах медицинского 

освидетельствования на 

наркотическое опьянение у 

Срок 

исполнения: 

до очередного 

заседания 

комиссии 

Исполнено. 

Снять с 

контроля. 

Продолжить 

работу в 



 граждан мировому судье 

судебного участка № 5 Ачитского 

района Свердловской области для 

дальнейшей работы. 

 данном 

направлении. 

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 

 

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 

 

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 

 

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 

заседания областной комиссии по 

делам несовершеннолетних и 

защите их прав от 31 января 2019 

года) 

Срок 

исполнения: 

до 31 декабря 

2019 года 

 

Продолжить 

работу в 

данном 

направлении 

22. Управлению 

образования 

администрации 

Ачитского  

городского округа  

Довести Алгоритмом 

межведомственного 

взаимодействия по выявлению и 

учету несовершеннолетних, 

употребляющих наркотические 

средства, психоактивные 

вещества без назначения врача, и 

проведению с ними 

профилактической работы 

Срок 

исполнения: 

до 20 июня 

2019 года 

 

Исполнено. 

Снять с 

контроля. 



(Протокол № 1 от 07.02.2019 

заседания областной комиссии по 

делам несовершеннолетних и 

защите их прав от 31 января 2019 

года) до родителей и классных 

руководителей.  

 

2. О результатах социально психологического тестирования обучающихся в 

муниципальных образовательных организациях в 2018-2019 учебном году:  

2.1. Принять к сведению информацию начальника Управления образования 

администрации Ачитского городского округа Козловой А.Е. (информация прилагается). 

2.2. Управлению образования администрации Ачитского городского округа, 

образовательным организациям Ачитского городского округа: 

- Наладить взаимодействие (обратную связь) с родителями/законными представителями 

обучающихся, попавших в группу риска по итогам социально психологического тестирования, 

провести беседы; 

- Взять под контроль детей, попавших в группу риска по итогам социально 

психологического тестирования (11 человек), произвести анализ жизнедеятельности и быта,  

разработать план работы с детьми и родителями. 

Срок исполнения: до очередного заседания комиссии. 

- Заслушать образовательные организации – Ачитская СОШ, Уфимская СОШ, 

Русскопотамская СОШ по вопросу «Об итогах профилактической работы по  результатам 

социально психологического тестирования обучающихся в муниципальных образовательных 

организациях в 2018-2019 учебном году». 

Срок исполнения: до очередного заседания комиссии. 

2.3. ГБУЗ СО «Ачитская ЦРБ»: 

- Образовательным организациям представить информацию по результатам прохождения 

социально-психологического тестирования, направленного на раннее выявление немедицинского 

потребления наркотических средств обучающихся Ачитского городского округа в Ачитскую ЦРБ, 

заслушать на очередном заседании комиссии представителей от ГБУЗ СО «Ачитская ЦРБ» о 

проведении профилактической работы. 

Срок исполнения: до очередного заседания комиссии. 

2.4. На очередном заседании комиссии провести анкетирование среди членов комиссии. 

 

3. О результатах работы по комплексной реабилитации и ресоциализации лиц, 

потребляющих наркотические или психотропные вещества без назначения врача:  

3.1. Принять к сведению информацию заместителя главного врача ГБУЗ СО «Ачитская 

ЦРБ» Дельмухаметовой А.В.,  мирового судьи судебного участка № 5 Ачитского района 

Свердловской области Плотниковой М.С.  (информация прилагается). 

3.2. Управлению культуры администрации Ачитского городского округа, образовательным 

организациям Ачитского городского округа: 

- Пересмотреть отпуска сотрудников сельских клубов, чтобы в июле-августе 2019 года не 

приостанавливалась работа разновозрастных отрядов при учреждениях культуры.  

Срок исполнения: до 08.07.2019 года. 

3.3. Управлению образования администрации Ачитского городского округа, редактору 

МАУ АГО «Редакция газеты «Наш путь»: 

- Направить в МАУ АГО «Редакция газеты «Наш путь» информацию по графикам работы 

спортивных залов образовательных организаций для размещения в «Ачитской газете». 

Срок исполнения: до 01.07.2019 года. 

 

4. 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: 

4.1. Принять  к сведению информацию начальника отдела полиции № 26 МО МВД России  

«Красноуфимский»  Высоковских А.Н. (информация прилагается). 

4.2. Отделу полиции № 26  межмуниципального  отдела Министерства внутренних дел 

России «Красноуфимский» совместно с начальниками территориальных управлений 

администрации Ачитского городского округа: 

- Регулярно продолжать профилактические мероприятия среди населения по недопущению 

произрастания на земельных участках наркосодержащих растений; 

 - Организовать проведение мероприятий по выявлению и уничтожению дикорастущих 

наркотических растений в летний период. 

Срок исполнения: до 30 сентября 2019 года.  

 

5. Об эффективности практики возложения судами при назначении 

административного наказания на лицо обязанности пройти диагностику, профилактические 

мероприятия, лечение от наркомании и (или) медицинскую и (или) социальную 

реабилитацию в связи с потреблением наркотических средств или психотропных веществ без 

назначения врача, а также практики применения ст.6.9.1. Кодекса Российской Федерации об 

административных правонарушениях: 

5.1. Принять  к сведению информацию начальника отдела полиции № 26 МО МВД России  

«Красноуфимский»  Высоковских А.Н. (информация прилагается). 

5.2. ГБУЗ СО «Ачитская ЦРБ»: 

- Сообщать в ОП № 26 МО МВД России «Красноуфимский» и мировому судье Судебного 

участка Ачитского района Свердловской области о лицах, уклоняющихся от обязанности пройти 

диагностику (ст. 6.9.1. Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях) 

Срок исполнения: до 1 ноября 2019 года. 

 

 

 

 

Председательствующий                                                                                               О.А. Хорошайлова 

 

 

Секретарь комиссии                                                                                                      К.В. Могильникова 

 

 


