
 

АДМИНИСТРАЦИЯ   АЧИТСКОГО  ГОРОДСКОГО ОКРУГА 
 

Протокол № 3 

заседания антинаркотической комиссии Ачитского городского округа 
 

Дата проведения: 31.10.2018 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; 

 

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 

 

Имам Мухаметханов 

Николай Павлович 

- председатель религиозной группы мусульман д. Давыдкова при 

централизованной религиозной организации КУМ СО; 

Ибрагимов 

Рустам Ильдарович  

- фельдшер-нарколог государственного бюджетного учреждения 

здравоохранения Свердловской области «Ачитская центральная 

районная больница» (по согласованию); 

Астраханцев Александр 

Анатольевич  

- настоятель прихода во имя Архангела Михаила  Ачит 

Ачитского района Свердловской области Екатеринбургской 

Епархии Русской Православной Церкви; 



Камирэн Анна Юрьевна  - представитель Ачитского филиала ГБПОУ СО 

«Красноуфимский аграрный колледж»; 

Фарукшина Наталья 

Андреевна 

- специалист военно - учётного стола пгт. Ачит;   

Туркс Вера Эдуардовна - и.о. редактора Ачитской газеты 

 

-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, Вшивкова Ирина Николаевна, Некрасов 

Александр Викторович 

Повестка дня: 

1. Об исполнении протокольных поручений межведомственной комиссии по профилактике 

наркомании в Ачитском городском округе  за 2 квартал 2018 года. 

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

по противодействию незаконному обороту наркотиков за 9 месяцев  2018 года. 

3. О противодействии распространению новых психотропных веществ и их рекламе, об 

организации антинаркотической пропаганды. 

4. 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», 

«Расскажи, где торгуют смертью», «Семья без наркотиков», «Интернет урок «Имею право знать!», 

«Неприкосновенный запас – дети Отчизны!» и др.  

5. Об организации работы по профилактике наркомании среди работающей молодежи и 

обучающихся Ачитского филиала ГБОУ СПО СО «Красноуфимский аграрный колледж». 

6. Во исполнение пункта 10 протокола № 2 от 01.06.2018 заседания антинаркотической 

комиссии Свердловской области от 23 мая 2018 года рассмотреть на заседаниях муниципальных 

антинаркотических комиссий в третьем квартале 2018 года вопрос организации взаимодействия с 

религиозными организациями Русской Православной Церкви и других традиционных религиозных 

конфессий в области профилактики наркомании и алкоголизма, а также рассмотреть возможность 

предоставления религиозным организациям Русской Православной Церкви и других 

традиционных религиозных конфессий помещений для организации духовного попечения лиц, 

страдающих наркотической либо алкогольной зависимостью. 

 

1. Об исполнении протокольных поручений межведомственной комиссии по  

профилактике наркомании в Ачитском городском округе за 2 квартал 2018 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 

- В целях выявления подростков-

правонарушителей, принятия мер 

по предупреждению и пресечению 

виртуального распространения 

наркотической пропаганды 

проработать вопрос о 

межведомственном взаимодействии 

Срок 

исполнения: 

до 30 мая 

2018 года 

 

 

 

 

Оставить на 

контроле. 

Продолжить 

работу в 

данном 

направлении. 



Управлением 

образования 

администрации 

Ачитского 

городского округа 

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 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 

Продлить срок 

исполнения 

поручения до 

мая 2019 года. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Оставить на 

контроле. 

Продолжить 

работу в 

данном 

направлении. 

2. 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 

 

Исполнено. 

Снять с 

контроля. 

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

3. 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: 

3 квартал 

2018 года 

 

 

 

Исполнено. 

Снять с 

контроля. 

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

4. Директору 

Ачитского филиала 

ГБОУ СПО СО 

«Красноуфимский 

аграрный колледж» 

- Продолжить работу по 

профилактике наркомании и 

правонарушений  среди  

несовершеннолетних  студентов; 

 

- Обратить особое внимание на 

Срок 

исполнения: 

сентябрь 

2018 года 

 

Срок 

 

Снять с 

контроля  



несовершеннолетних студентов, 

проживающих в съемных квартирах 

и общежитии, усилить контроль. 

исполнения: 

сентябрь 

2018 года 

Вопросы, оставленные на контроле с заседания от 29 марта  2018 года 

5. 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; 

- 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 2019 

года 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Срок 

исполнения: 

постоянно 

Оставить на 

контроле. 

Продолжить 

работу в 

данном 

направлении. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Оставить на 

контроле. 

Продолжить 

работу в 

данном 

направлении. 

Вопросы, оставленные на контроле с заседания от 25 июня 2018 года 

6. Всем субъектам 

системы 

профилактики 

Организовать мероприятия  по 

профилактике  немедицинского 

потребления наркотиков в 

молодежной среде в преддверии  

Международного дня борьбы с 

наркоманией (26 июня).  

 

Срок 

исполнения:  

до 05 июля  

2018 года 

 

 

Исполнено. 

Снять с 

контроля. 

7. Учреждениям 

культуры 

Обеспечить поддержку и развитие 

бесплатных творческих 

коллективов, кружков, клубных 

объединений, предусмотрев 

соответствующие меры в рамках 

муниципальных программ, в 

муниципальных заданиях 

учреждениям культуры. 

 

Срок 

исполнения:   

до 01 

февраля 2019 

года 

Оставить на 

контроле. 

Продолжить 

работу в 

данном 

направлении. 



8. Всем субъектам 

системы 

профилактики 

Своевременно направлять 

информацию о фактах 

неисполнения родительских 

обязанностей, жестокого обращения 

с детьми в ОП № 26 МО МВД 

России «Красноуфимский», либо в 

ТКДН и ЗП Ачитского района. 

 

Срок 

исполнения: 

постоянно 

Оставить на 

контроле. 

Продолжить 

работу в 

данном 

направлении. 

9. Управлению 

образования 

администрации 

Ачитского 

городского округа 

совместно с 

руководителями 

образовательных 

организаций 

Ачитского 

городского округа 

- Провести беседу с 

родителями/законными 

представителями обучающихся по 

вопросу отказа прохождения 

социально-психологического 

тестирования, направленного на 

раннее выявление немедицинского 

потребления наркотических средств 

обучающихся; 

- Направить результаты 

прохождения социально-

психологического тестирования, 

направленного на раннее выявление 

немедицинского потребления 

наркотических средств 

обучающихся Ачитского 

городского округа в Министерство 

общественной безопасности С/О.  

Срок 

исполнения: 

до 

очередного 

тестирования 

 

 

 

 

 

 

 

Срок 

исполнения:  

до 01 июля 

2018 года 

Исполнено. 

Снять с 

контроля. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Исполнено. 

Снять с 

контроля. 

10. Отделу полиции № 

26 МО МВД 

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 

2018 года 

 

 

Исполнено. 

Снять с 

контроля. 

 

2.  О наркоситуации на территории Ачитского городского округа и результатах  

деятельности по противодействию незаконному обороту наркотиков за 9 месяцев  2018 года:  

2.1. Принять к сведению информацию начальника отдела полиции № 26 

межмуниципального отдела Министерства внутренних дел России  «Красноуфимский» 

Высоковских А. Н. (информация прилагается). 

2.2. Отделу полиции № 26  межмуниципального  отдела Министерства внутренних дел 

России «Красноуфимский» совместно с начальниками территориальных управлений 

администрации Ачитского городского округа: 

- Продолжать профилактические мероприятия среди населения по недопущению 

произрастания на земельных участках наркосодержащих растений. 

Срок исполнения: до 31 декабря 2018 года. 

2.3. Управлению образования администрации Ачитского городского округа и ГБУЗ СО 

«Ачитская ЦРБ»:  



- Продолжить проведение систематических мотивационных и профилактических 

мероприятий по выработке негативного отношения к наркотикам у подростков в образовательных 

организациях, продолжить  мониторинг социальных сетей, которыми пользуются учащиеся. 

Срок исполнения: до 31 декабря 2018 года. 

2.4. Всем субъектам системы профилактики: 

- Обеспечить немедленную передачу информации о ставших известными фактах 

незаконного употребления или оборота наркотических средств в ОП № 26 МО МВД России 

«Красноуфимский» для дальнейшей проверки. 

Срок исполнения:  до 31 декабря 2018 года. 

 

3. О противодействии распространению новых психотропных веществ и их рекламе, об 

организации антинаркотической пропаганды:  

3.1. Принять к сведению информацию начальника отдела полиции № 26  

межмуниципального отдела Министерства внутренних дел России  «Красноуфимский» 

Высоковских А. Н., начальника Управления образования администрации Ачитского городского 

округа Козловой А.Е.,  и.о. редактора Ачитской газеты Туркс В.Э. (информация прилагается). 

3.2. Ачитской газете 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 Ачитской газете 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. 

3.3. Начальникам территориальных управлений: 

- 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  

 

4. 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», 

«Расскажи, где торгуют смертью», «Семья без наркотиков», «Интернет урок «Имею право 

знать!», «Неприкосновенный запас – дети Отчизны!» и др.: 

4.1. Принять  к сведению информацию начальника Управления образования администрации 

Ачитского городского округа Козловой А.Е., специалиста военно-учетного стола Ачитского 

городского округа Фарукшиной Н.А., председателя территориальной комиссии Ачитского района 

по делам несовершеннолетних и защите их прав Свердловской области Садретдиновой Л.А 

(информация прилагается). 

4.2. Управлению образования администрации Ачитского городского округа совместно с 

руководителями образовательных организаций Ачитского городского округа и другими 

субъектами системы профилактики: 

- В целях пропаганды законопослушного поведения несовершеннолетних и повышения 

актуальности антинаркотической пропаганды работу в данном направлении продолжить, 

регулярно проводить профилактические мероприятия в рамках всероссийских акций. 

 

5. Об организации работы по профилактике наркомании среди работающей молодежи 

и обучающихся Ачитского филиала ГБПОУ СО «Красноуфимский аграрный колледж»: 

5.1. Принять  к сведению информацию педагога-организатора Ачитского филиала ГБПОУ 

СО «Красноуфимский аграрный колледж» Камирэн А.Ю., ведущего специалиста по молодежной 



политике, ФиС Управления образования администрации Ачитского городского округа 

Меркурьевой А.Ю.  (информация прилагается). 

5.2. Управлению образования, управлению куьтуры и Ачитскому филиалу ГБПОУ СО 

«Красноуфимский аграрный колледж» 

- Наладить системную работу по профилактике наркомании среди работающей молодежи, 

составить план работы. 

Срок исполнения:  до 1 декабря 2018 года 

- 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 31 декабря 2018 года 

 

6. Во исполнение пункта 10 протокола № 2 от 01.06.2018 заседания антинаркотической 

комиссии Свердловской области от 23 мая 2018 года рассмотреть на заседаниях 

муниципальных антинаркотических комиссий в третьем квартале 2018 года вопрос 

организации взаимодействия с религиозными организациями Русской Православной Церкви 

и других традиционных религиозных конфессий в области профилактики наркомании и 

алкоголизма, а также рассмотреть возможность предоставления религиозным организациям 

Русской Православной Церкви и других традиционных религиозных конфессий помещений 

для организации духовного попечения лиц, страдающих наркотической либо алкогольной 

зависимостью: 

6.1. Принять к сведению информацию председателя религиозной группы мусульман д. 

Давыдкова при централизованной религиозной организации КУМ СО Имама Мухаметханова Н.П.,  

настоятеля прихода во имя Архангела Михаила пгт. Ачит Ачитского района Свердловской области 

Екатеринбургской Епархии Русской Православной Церкви Иерея Астраханцева А.А. (информация 

прилагается). 

6.2. 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 

7. Общее: 

7.1. Принять к сведению информацию заместителя главы администрации Ачитского 

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

7.2. Всем субъектам системы профилактики: 

- Представить в письменном виде предложения для включения в план работы комиссии на 

2019 год.  

Срок исполнения:  до очередного заседания комиссии. 

7.3. Секретарю комиссии: 

- Пригласить на следующее заседание комиссии мирового судью Судебного участка 

Ачитского района Свердловской области Плотникову М.С. 

Срок исполнения:  до очередного заседания комиссии. 

7.4. ГБУЗ СО «Ачитская ЦРБ» и ТКДН и ЗП Ачитского района: 

- Наладить взаимодействие в части направления постановлений ТКДН и ЗП Ачитского 

района в ГБУЗ СО «Ачитская ЦРБ» для дальнейшей работы и проведения бесед с 

несовершеннолетними.  

Срок исполнения: до очередного заседания комиссии. 

 

 

Председательствующий                                                                                               Д.А. Верзаков 

   

Секретарь комиссии                                                                                                      К.В. Могильникова 


