
АДМИНИСТРАЦИЯ АЧИТСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

Протокол № 2-3
заседания антинаркотической комиссии Ачитского городского округа

Дата проведения: 25.09.2020 года 
Время проведения: 10.00.
Место проведения: большой 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 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:

Торопов
Алексей Викторович

Высоковских 
Александр Николаевич

Кинева
Наталья Владимировна

- и.о. главы городского округа;

- начальник отдела полиции № 26 межмуниципального отдела 
Министерства внутренних дел России «Красноуфимский» (по 
согласованию), заместитель председателя комиссии;

- член Общественной палаты (по согласованию);

Некрасова
Светлана Николаевна

Ибрагимов 
Рустам Ильдарович

Приглашенные:
Токарева 
Ирина Сергеевна

- заместитель начальника Управления социальной политики 
Министерства социальной политики Свердловской области № 3 на 
территории Ачитского района (по согласованию);
- фельдшер-нарколог ГБУЗ СО «Ачитская центральная районная 
больница» (по согласованию);

и.о. начальника Управления образования администрации 
Ачитского городского округа;

Лебедева
Ксения Николаевна

- редактор МАУ АГО «Редакция газеты «Ачитская газета» (по 
согласованию);

Плотникова 
Мария Сергеевна

- мировой судья судебного участка № 5 Красноуфимского судебного 
района Свердловской области (по согласованию);

Меркурьева 
Арина Юрьевна

Повестка дня:

- ведущий специалист по молодежной политике, физической 
культуре и спорту Управления образования администрации 
Ачитского городского округа.



1. О наркоситуации на территории Ачитского городского округа и результатах деятельности 
по противодействию незаконному обороту наркотиков за 6 месяцев и текущий период 2020 года.

2. 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 за 1 
полугодие 2020 года.

3. О мерах по противодействию рекламе наркотических средств, об организации 
антинаркотической пропаганды.

4. О проведении мероприятий по раннему выявлению незаконного потребления 
наркотических средств и психотропных веществ среди обучающихся в общеобразовательных 
организациях.

5. О создании условий для ведения здорового образа жизни и формирования негативного 
отношения к наркотикам среди несовершеннолетних, находящихся на социальном обслуживании в 
стационарных условиях.

6. Об основных направлениях профилактической работы с несовершеннолетними и их 
законными представителями в целях противодействия вовлечению несовершеннолетних 
в противоправную деятельность, связанную с незаконным оборотом наркотических средств, 
психотропных веществ и их аналогов.

7. Об организации профилактики наркомании среди взрослого населения Ачитского 
городского округа.

8. Об исполнении протокольных поручений антинаркотической комиссии Ачитского 
городского округа за 1 - 2 квартал 2020 года.

1. О наркоситуации на территории Ачитского городского округа и результатах 
деятельности по противодействию незаконному обороту наркотиков за 6 месяцев и текущий 
период 2020 года:

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

1.2. ГБУЗ СО «Ачитская ЦРБ»:
Проработать механизм отправления и получения результатов медицинского 

освидетельствования на наркотическое опьянение у граждан из областной лаборатории.
Срок исполнения: до 17.12.2020
1.3. Всем субъектам системы профилактики:
- Продолжить работу в соответствии с пунктом 2 протокольных поручений (поручение с 

заседания от 19 марта 2020 года).

2. 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 за 1 полугодие 2020 года:

2.1. Принять к сведению информацию начальника отдела полиции № 26 МО МВД России 
«Красноуфимский» Высоковских А.Н., мирового судьи судебного участка № 5 Красноуфимского 
судебного района Свердловской области Плотниковой М.С. (информация прилагается).

Работу в данном направлении продолжить.
3. О мерах по противодействию рекламе наркотических средств, об организации 

антинаркотической пропаганды:



3.1. Принять к сведению информацию начальника отдела полиции № 26 МО МВД России 
«Красноуфимский» Высоковских А.Н., фельдшера-нарколога ГБУЗ СО «Ачитская ЦРБ» 
Ибрагимова Р.И. (информация прилагается), редактора МАУ АГО «Редакция газеты «Ачитская 
газета» Лебедевой К.Н.

3.2. Отделу полиции N° 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 17.12.2020
3.3. Редактору МАУ АГО «Редакция газеты «Ачитская газета» 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: постоянно.

4. О проведении мероприятий по раннему выявлению незаконного потребления 
наркотических средств и психотропных веществ среди обучающихся в общеобразовательных 
организациях:

4.1. Принять к сведению информацию и.о. начальника Управления образования 
администрации Ачитского городского округа Токаревой И.С., фельдшера-нарколога ГБУЗ СО 
«Ачитская ЦРБ» Ибрагимова Р.И. (информация прилагается).

4.2. Управлению образования администрации Ачитского городского округа:
- В целях организации антинаркотической работы в образовательных организациях и 

организованных коллективах, в том числе с использованием ресурсов волонтерского движения, 
использовать сборник «Лучшие практики организации антинаркотической работы в субъектах 
Российской Федерации», подготовленный Государственным антинаркотическим комитетом 
(www.midural.га/antinark);

Срок исполнения: постоянно
- Организовать проведение социально-психологического тестирования в образовательных 

организациях Ачитского городского округа, направленного на раннее выявление немедицинского 
потребления наркотических средств и психотропных веществ. Результаты направить председателю 
антинаркотической комиссии Ачитского городского округа.

Срок исполнения: до 17.12.2020

5. О создании условий для ведения здорового образа жизни и формирования 
негативного отношения к наркотикам среди несовершеннолетних, находящихся 
на социальном обслуживании в стационарных условиях:

5.1. Принять к сведению информацию начальника ГАУ «СРЦН Ачитского района», члена 
Общественной палаты Ачитского городского округа Киневой Н.В. (прилагается).

5.2. Рекомендовать начальнику ГАУ «СРЦН Ачитского района»:
- Организовать деятельность по вовлечению несовершеннолетних воспитанников 

находящихся на социальном обслуживании в стационарных условиях в физкультурную и 
спортивную деятельность.

Срок исполнения: до 17.12.2020
6. Об основных направлениях профилактической работы с несовершеннолетними и их 

законными представителями в целях противодействия вовлечению несовершеннолетних



в противоправную деятельность, связанную с незаконным оборотом наркотических средств, 
психотропных веществ и их аналогов:

6.1. Принять к сведению информацию и.о. начальника Управления образования 
администрации Ачитского городского округа Токаревой И.С., начальника отдела полиции № 26 
МО МВД России «Красноуфимский» Высоковских А.Н., (информация прилагается). Работу в 
данном направлении продолжить.

6.2. Всем субъектам системы профилактики:
- Изучить, принять к действию и использовать в своей деятельности и антинаркотической 

работе Доклад о наркоситуации в Свердловской области за 2019 год, утвержденный на заседании 
антинаркотической комиссии Свердловской области16 марта 2020 года, а так же результаты 
социологического исследования в Свердловской области об изучении наркоситуации в 2019 году и 
рекомендации по совершенствованию работы по профилактике наркомании и противодействию 
незаконному обороту наркотиков. Организовать работу антинаркотической комиссии Ачитского 
городского округа в соответствии с данными рекомендациями.

7. Об организации профилактики наркомании среди взрослого населения Ачитского 
городского округа:

7.1. Принять к сведению информацию начальника отдела полиции № 26 МО МВД России 
«Красноуфимский» Высоковских А.Н., ведущего специалиста по молодежной политике, 
физической культуре и спорту Управления образования администрации Ачитского городского 
округа Меркурьевой А.Ю., фельдшера-нарколога ГБУЗ СО «Ачитская ЦРБ» Ибрагимова Р.И. 
(информация прилагается), редактора МАУ АГО «Редакция газеты «Ачитская газета» Лебедевой 
К.Н.

Работу в данном направлении продолжить.

8. Об исполнении протокольных поручений антинаркотической комиссии Ачитского 
городского округа за 1 - 2 квартал 2020 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 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.

Данные 
мероприятия не 
проводились, в 

связи с введением 
режима 

«Повышенная 
готовность» и 

угрозой 
распространения 

на территории 
Ачитского 

городского округа 
коронавирусной 
инфекции (2019- 

nCoV), после 
снятия



ограничений 
мероприятия 
возобновятся. 

Снять с контроля.
Продолжить 

работу в данном 
направлении.

Вопросы, оставленные на контроле с заседания от 19 марта 2020 года
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

Продолжить 
работу в данном 

направлении.

3. Управлению 
образования 
администрации 
Ачитского 
городского 
округа 
совместно с 
ГБУЗСО 
«Ачитская ЦРБ»

Организовать проведение 
систематических профилактических 
мероприятий по выработке 
негативного отнишения 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

Исполнено. Снять 
с контроля. 

Продолжить 
работу в данном 

направлении.

4. Отделу полиции 
№ 26 МО МВД 
России
«Красноуфимск
ИЙ »

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

Информация 
предоставлена от 
24.09.2020 исход.

№ 3/24666. 
Исполнено. Снять 

с контроля.
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

Продолжить 
работу в данном 

направлении.

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

Срок
исполнения:
в течение 
2020 года и до 
17.12.2020

Продолжить 
работу в данном 

направлении.



и формирующие у подростков 
негативное отношение к 
асоциальным формам поведения.

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

Продолжить 
работу в данном 

направлении.

8. 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

Информация 
предоставлена от 
14.07.2020 исход.

№ 475. 
Исполнено. Снять 

с контроля.
9. 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

Продолжить 
работу в данном 

направлении.

Председательствующий 

Секретарь комиссии

О.А. Хорошайлова

К.В. Могильникова


