
 
АДМИНИСТРАЦИЯ   АЧИТСКОГО  ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

 
Протокол № 1 

заседания антинаркотической комиссии Ачитского городского округа 
 

Дата проведения: 19.03.2020 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); 

Некрасова 
Светлана Николаевна 
 
Кинева  
Наталья Владимировна  
 
Камирэн  
Анна Юрьевна 
 
Шатохин  
Владимир Сергеевич 
 
Пустынников 
Сергей Николаевич 

- начальник Управления социальной политики по Ачитскому району 
(по согласованию); 
 
- член Общественной палаты (по согласованию); 
 
 
- педагог-организатор Ачитского филиала ГБПОУ СО 
«Красноуфимский аграрный колледж»;   
 
- начальник Красноуфимского межмуниципального филиала ФКУ 
УИИ ГУФСИН России по Свердловской области (по согласованию); 
 
- Руководитель Артинского межрайонного следственного отдела 
СУСК РФ по Свердловской области (дислокация в пгт. Ачит); 



 

- 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 4 квартал 2019 года. 
2. О результатах деятельности территориальных органов государственной власти в сфере 

противодействия незаконному обороту наркотиков на территории Ачитского городского округа в 
2019 году и текущий период  2020 года. 

3. О медицинских показателях наркоситуации и развитии заболеваемости наркоманией 
в Свердловской области в 2020 году. 

4. О результатах проведения социально-психологического тестирования в образовательных 
организациях Ачитского городского округа, направленного на раннее выявление незаконного 
потребления наркотических средств и психотропных веществ. 

 
1. Об исполнении протокольных поручений антинаркотической комиссии Ачитского 

городского округа за 4 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 
фактическог

о 
исполнения, 
примечание 

Вопросы, оставленные на контроле с заседания от 14 октября 2019 года 
1. 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 2018-
2019 учебном году, а так же по мере 
возможности выезжать на 
родительские собрания для 
проведения профилактической работы 
с родителями/законными 
представителями обучающихся. 

Срок 
исполнения: II 
квартал 2020 
года. 
 
 

Оставить на 
контроле. 

Продолжить 
работу в 
данном 

направлении. 
 

Вопросы, оставленные на контроле с заседания от 12 декабря 2019 года 
2. Правоохранительн

ым органам 
Рекомендовать обеспечить проведение 
мониторинга продажи 

Срок 
исполнения: 

Исполнено. 
Снять с 



(полиция, 
прокуратура, 
следственный 
комитет) 

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. 

до 31.12.2019 
 

контроля.  

3. Начальнику  
Управления 
образования 
администрации 
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 
 

Исполнено. 
Снять с 

контроля. 

4. Главному врачу  
ГБУЗ СО 
«Ачитская ЦРБ» 

Провести разъяснительную работу с 
медицинским работниками на период 
выходных и праздничных дней  о 
симптомах отравлений 
никотиносодержащей продукции и 
формированием алгоритма действий в 
случае обращений за медицинской 
помощью. 

Срок 
исполнения: 
до 31.12.2019 
 

Исполнено. 
Снять с 

контроля. 

5. 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 
 

Исполнено. 
Снять с 

контроля. 

 
2. О результатах деятельности территориальных органов государственной власти 

в сфере противодействия незаконному обороту наркотиков на территории Ачитского 
городского округа в 2019 году и текущий период  2020 года:  

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



России «Красноуфимский» Высоковских А.Н., начальника Красноуфимского межмуниципального 
филиала (Ачитский район) ФКУ УИИ ГУФСИН России по Свердловской области Шатохина В.С. 
(информация прилагается). 

2.2. 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: постоянно в течение 2020 года и до 17.12.2020 
2.3. Управлению образования администрации Ачитского городского округа совместно с 

ГБУЗ СО «Ачитская ЦРБ»: 
- Организовать проведение систематических профилактических мероприятий по выработке 

негативного отношения к наркотикам у подростков в образовательных учреждениях, освещению 
мер, направленных на профилактику наркомании в молодежной и подростковой среде, регулярно 
проводить мониторинг социальных сетей, которыми пользуются обучающиеся. 

Срок исполнения: до 30.06.2020 
2.4. Отделу полиции № 26 МО МВД России  «Красноуфимский»: 
- В целях повышения эффективности мероприятий по профилактике  наркомании в 

молодежной и подростковой среде подготовить информационные материалы на целевую 
аудиторию. 

Срок исполнения: до очередного заседания комиссии 
2.5. ТКДН и ЗП Ачитского района: 

- Принять дополнительные меры по обеспечению координации проведения органами и 
учреждениями системы профилактики просветительской работы с несовершеннолетними и их 
родителями (законными представителями) по профилактике употребления подростками смесей, 
содержащих никотин, и их безникотиновых аналогов. 

Срок исполнения: постоянно в течение 2020 года и до 17.12.2020 
2.6. Управлению культуры администрации Ачитского городского округа: 
- Перед началом проведения массовых мероприятий показывать населению 

профилактические ролики о вреде потребления наркотиков, социальные видеоролики, 
пропагандирующие здоровый образ жизни и формирующие у подростков негативное отношение к 
асоциальным формам поведения. 

Срок исполнения: в течение 2020 года и до 17.12.2020 
2.7. Всем субъектам системы профилактики организовать деятельность по принятию 

дополнительных мер по профилактике: 
- совершения несовершеннолетними правонарушений в сфере незаконного оборота 

наркотиков, употребления наркотических и (или) психоактивных веществ; 
- употребления подростками смесей, содержащих никотин,  и их безникотиновых аналогов. 
Срок исполнения: постоянно в течение 2020 года и до 17.12.2020 
 
3. О медицинских показателях наркоситуации и развитии заболеваемости 

наркоманией в Свердловской области в 2020 году: 
3.1. Принять к сведению информацию фельдшера-нарколога ГБУЗ СО «Ачитская ЦРБ» 

Ибрагимова Р.И. (информация прилагается).  
3.2. ГБУЗ СО «Ачитская ЦРБ»: 
- Предоставить председателю антинаркотической комиссии Ачитского городского округа 

отчет «Статистические данные, характеризующие наркоситуацию» за 1 квартал 2020 года. 
Срок исполнения: до 05.04.2020  
 
4. О результатах проведения социально-психологического тестирования 

в образовательных организациях Ачитского городского округа, направленного на раннее 
выявление незаконного потребления наркотических средств и психотропных веществ: 



4.1. Принять к сведению информацию начальника Управления образования администрации 
Ачитского городского округа Козловой А.Е., педагога-организатора Ачитского филиала ГБПОУ 
СО «Красноуфимский аграрный колледж» Камирэн А.Ю. (информация прилагается). 

4.2. Управлению образования администрации Ачитского городского округа: 
- Наладить взаимодействие (обратную связь) с родителями/законными представителями 

обучающихся, попавших в группу риска, по итогам социально психологического тестирования, 
провести беседы; 

- Образовательным организациям Ачитского городского округа по результатам социально 
психологического тестирования разработать планы профилактических мероприятий с 
обучающимися «группы риска» и группы «особого внимания». Предоставить председателю 
антинаркотической комиссии Ачитского городского округа отчет о проделанной работе.  

Срок исполнения: до 17.12.2020  
 

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


