
АДМИНИСТРАЦИЯ АЧИТСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

Протокол № 4
заседания антинаркотической комиссии Ачитского городского округа

Дата проведения: 26.11.2020 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

- заместитель главы администрации Ачитского городского округа 
по социальной политике и общественным отношениям, 
заместитель председателя 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;

Мещерякова 
Марина Игоревна

- начальник Управления культуры администрации Ачитского 
городского округа;

Ибрагимов 
Рустам Ильдарович

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

Демидов
Алексей Анатольевич

- начальник отделения в г. Красноуфимск Управления 
Федеральной службы безопасности России по Свердловской 
области (по согласованию);

Садретдинова 
Людмила Андреевна

- председатель территориальной комиссии Ачитского района по 
делам несовершеннолетних и защите их прав Свердловской 
области (по согласованию);

Кинева Наталья 
Владимировна

- член Общественной паоаты (по согласованию).

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

деятельности по незаконному обороту наркотиков за 9 месяцев и текущий период 2020 года.
2. О выполнении плана информационных мероприятий по профилактике потребления 

наркотических и психотропных веществ на территории Свердловской области на 2020 год,



утвержденного протоколом заседания антинаркотической комиссии Свердловской области от 27 
ноября 2019 за № 4.

3. О выполнении календарного плана заседаний антинаркотической комиссии Ачитского 
городского округа в 2020 году и об утверждении плана заседаний антинаркотической комиссии 
Ачитского городского округа на 2021 год.

4. Об исполнении протокольных поручений антинаркотической комиссии Ачитского 
городского округа за 3 квартал 2020 года.

1. О состоянии наркоситуации на территории Ачитского городского округа и 
результатах деятельности по незаконному обороту наркотиков за 9 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. Всем субъектам системы профилактики:
- Продолжить работу в соответствии с пунктом 2.2. Протокол № 1 от 19.03.2020.

2. О выполнении плана информационных мероприятий по профилактике 
потребления наркотических и психотропных веществ на территории Свердловской 
области на 2020 год, утвержденного протоколом заседания антинаркотической комиссии 
Свердловской области от 27 ноября 2019 за № 4:

2.1. Принять к сведению информацию начальника отдела полиции № 26 МО МВД России 
«Красноуфимский» Высоковских А.Н., председателя ТКДН и ЗП Ачитского района 
Садретдиновой Л.А., начальника Управления образования администрации Ачитского 
городского округа Козловой А.Е., начальника Управления культуры администрации Ачитского 
городского округа Мещеряковой М.И., фельдшера-нарколога ГБУЗ СО «Ачитская ЦРБ» 
Ибрагимова Р.И. (информация прилагается).

Работу в данном направлении продолжить.
2.2. Всем субъектам профилактики в своей работе руководствоваться Планом 

информационных мероприятий по профилактике потребления наркотических и психотропных 
веществ на территории Свердловской области на 2021 год.

3. О выполнении календарного плана заседаний антинаркотической комиссии 
Ачитского городского округа в 2020 году и об утверждении плана заседаний 
антинаркотической комиссии Ачитского городского округа на 2021 год:

3.1. 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 2021 год. После утверждения направить план заседаний комиссии на 2021 год членам 
комиссии.

4. Об исполнении протокольных поручений антинаркотической комиссии 
Ачитского городского округа за 3 квартал 2020 года:

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



Дата,
номер

протокола,
номер
пункта

протокола

Решение
муниципальной антинаркотической 

комиссии

Исполнитель Срок
исполнения
поручения

Информация об 
исполнении 

решения 
муниципальной 

антинаркотической 
комиссии

Протокол 
№ 1 от 

19.03.2020

п. 2.2.

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

Всем
субъектам
системы

профилактики

Постоянно в 
течение 2020 

года и до 
17.12.2020

Продолжить работу 
в данном 

направлении.

Протокол 
№ 1 от 

19.03.2020

п. 2.5.

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.

ТКДН и ЗП 
Ачитского 

района

Постоянно в 
течение 2020 

года и до 
17.12.2020

Исполнено. 
Снять с контроля.

Протокол 
№ 1 от 

19.03.2020

п. 2.6.

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.

Управлению
культуры

администрации
Ачитского
городского

округа:

В течение 
2020 года и 

ДО
17.12.2020

Исполнено. 
Снять с контроля.

Протокол 
№ 1 от 

19.03.2020

п. 2.7.

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.

Всем
субъектам
системы

профилактики

Постоянно в 
течение 2020 

года и до 
17.12.2020

Исполнено. 
Снять с контроля.

Протокол 
№ 1 от 

19.03.2020

п. 4.2.

- Наладить взаимодействие (обратную 
связь) с родителями/законными 
представителями обучающихся, 
попавших в группу риска, по итогам 
социально психологического

Управлению
образования

администрации
Ачитского
городского

До
17.12.2020

Исполнено. 
Снять с контроля.



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.

округа

Протокол 
№ 2-3 от 

25.09.2020

п. 1.1.

Проработать механизм отправления и 
получения результатов медицинского 
освидетельствования на наркотическое 
опьянение у граждан из областной 
лаборатории.

ГБУЗСО 
«Ачитская 

ЦРБ»

До
17.12.2020

Исполнено. 
Снять с контроля.

Протокол 
№ 2-3 от 

25.09.2020

п. 3.2.

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

Отделу 
полиции № 26 

МО МВД 
России 

«Красноуфимс 
кий»

До
17.12.2020

Исполнено. 
Снять с контроля.

Протокол 
№ 2-3 от 

25.09.2020

п. 4.2.

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.

Управлению
образования

администрации
Ачитского
городского

округа

До
17.12.2020

Исполнено. 
Снять с контроля.

Протокол 
№ 2-3 от 

25.09.2020

п. 5.2.

Рекомендовать организовать 
деятельность по вовлечению 
несовершеннолетних воспитанников 
находящихся на социальном 
обслуживании в стационарных 
условиях в физкультурную и 
спортивную деятельность.

Начальнику 
ГАУ «СРЦН 
Ачитского 

района»

До
17.12.2020

Оставить на 
контроле. 

Продолжить работу 
в данном 

направлении.

Председательствующий 

Секретарь комиссии

Д.А. Верзаков

К.В. Могильникова


