
АДМИНИСТРАЦИЯ АЧИТСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

Протокол № 3
заседания антинаркотической комиссии Ачитского городского округа

Дата проведения: 22.09.2021 года !
Время проведения: 10.00.
Место проведения: большой 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 I

|
Присутствовали члены антинаркотической комиссии:

Хорошайлова - заместитель главы администрации Ачитского городского округа по
Ольга Анатольевна социальной политике и 'общественным отношениям, заместитель

председателя комиссии; |

Стругов
Максим Александрович

- начальник ОП № 26 МО МВД России «Красноуфимский», 
заместитель председателя комиссии (по согласованию);

Ибрагимов 
Рустам Ильдарович

- фельдшер-нарколог ГБ!УЗ СО «Ачитская центральная районная 
больница» (по согласованию);

Мещерякова 
Марина Игоревна

- начальник Управления культуры администрации Ачитского 
городского округа; !

Козлова
Алена Евгеньевна

- начальник Управления образования администрации Ачитского 
городского округа; 1

Кинева
Наталья Владимировна

- член Общественной палаты (по согласованию).

Приглашенные:

Хохрякова 
Ольга Анатольевна

- директор МКОУ АГО «^усскопотамская СОШ»;

Русинова
Галина Валентиновна

- директор МКОУ АГО «Уфимская СОШ».



Повестка дня: j
1 .  Об исполнении протокольных поручений антинаркотической комиссии Ачитского

городского округа за 2 квартал 2021 года. !
2. О наркоситуации на территории Ачитского городского округа и результатах деятельности 

по противодействию незаконному обороту наркотиков за 6 месяцев и текущий период 2021 года.
3. Об организации профилактики наркомании среди взрослого населения Ачитского 

городского округа.
4. Оказание наркологической помощи населению: Организация прохождения лицами, 

состоящими на учете у врача-нарколога, лечения от наркотической зависимости; Мероприятия по 
лечению алкоголезависимых граждан (родителей), имеющих на иждивении несовершеннолетних 
детей.

1. Об исполнении протокольных поручений антинаркотической комиссии Ачитского 
городского округа за 2 квартал 2021 года: |

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

Информация об 
исполнении 

решения 
муниципальной 

антинаркотическ 
ой комиссии

Протокол 
№ 1 от 

18.03.2021

п. 2.3.

В целях повышения 
эффективности мероприятий по 
профилактике наркомании среди 
населения Ачитского городского 
округа, в том числе и в 
молодежной, подростковой 
среде, подготовить 
информационные материалы на 
целевую аудиторию, направить 
Управлению культуры 
администрации Ачитского 
городского округа для 
организации транслирования.

Отделу полиции No 
26 МО МВД России 
«Кр асноуфимский»
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До
16.09.2021

Информация
предоставлена.

Снять с 
контроля.
С учетом 

актуальности 
данного вопроса 

Управлению 
культуры 

продолжить 
показ 

видеороликов.

Протокол 
№ 1 от 

18.03.2021

п. 4.3.

- По вопросу «О результатах 
индивидуальной работы в 
классных коллективах, имеющих 
выявленных обучающихся, 
попавших в «группу риска» и 
группы «особого внимания» 
заслушать на заседаниях 
комиссии руководителей 
следующих образовательных 
организаций Ачитского 
городского округа:
- III квартал - МКОУ АГО 
«Нижнеарийская СОШ», МКОУ

Управлению
образования

администрации
Ачитского

городского округа
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До
16.09.2021

Информация 
предоставлена. 

Исполнено. 
Снять с 

контроля.



I
АГО «Русскопотамская СОШ», 
МКОУ АГО «Уфимская СОШ»; 
- Организовать участие в 
заседании соответствующих 
руководителей образовательных 
организацйй и взять на контроль 
представление ими 
соответствующей отчетной 
информации к заседанию 
комиссии в соответствующий 
квартал на имя председателя 
антинаркотической комиссии.

До
16.09.2021

Руководители 
приняли участие 

в заседании с 
представлением 

докладов. 
Исполнено. 

Снять с 
контроля.

Протокол 
№ 1 от 

18.03.2021

п. 4.4.

- Принимая во внимание 
повышенную социальную и 
общественную значимость 
фактов распространения 
никотинсодержащей продукции, 
подготовить информационные 
материалы (памятки) о вреде, 
опасности и последствиях 
курения вейпов (электронных 
сигарет) и направить памятки в 
Управление образования 
администрации Ачитского 
городского округа, ОП № 26 МО 
МВД России «Красноуфимский», 
администрацию Ачитского 
городского округа;
- Организовать возможность 
круглосуточного 
освидетельствования граждан на 
предмет употребления 
наркотических веществ, 
своевременное направление 
биологического вещества для 
исследования в лабораторию и 
получение результатов 
исследования.
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До
16.09.2021

До
16.09.2021

Информация 
предоставлена. 

Исполнено. 
Снять с 

контроля.

Информация 
предоставлена. 

Снять с 
контроля.

Протокол 
N° 2 от 

17.06.2021

п. 2.2.

В целях пропаганды 
законопослушного поведения 
несовершеннолетних и 
повышения актуальности 
антинаркотической пропаганды 
принять дополнительные меры 
по занятости
несовершеннолетних в летний 
период, особенно состоящих на 
учете в правоохранительных 
органах и комиссии по делам 
несовершеннолетних и защите их

Наставникам от 
отдела полиции N° 

26 МО МВД России 
«Кр асноуфимский» 

и начальнику 
Уфимского 

территориального 
управления 

администр а ттии 
Ачитского *

городского округа
1

До
16.09.2021

Информация
предоставлена.

Исполнено. 
Снять с 

контроля.



прав, провести 
профилактические беседы, 
активизировать занятость 
несовершеннолетних в кружках и 
лагере на базе ГАУ «СРЦН 
Ачитского района».

i
!

Протокол 
№  2 от 

17.06.2021

п. 2.3.

Организовать проведение 
регулярных профилактических 
рейдов, в т.ч. и ночных, по 
местам концентрации молодежи 
и подростков с целью выявления 
несовершеннолетних, 
употребляющих спиртные 
напитки, наркотические 
вещества и иные
одурманивающие вещества, а так 
же выявлять взрослых лиц, 
вовлекающих их к 
употреблению.

Отделу полиции №  

26 МО МВД России 
«Красноуфимский», 

ТКДНиЗП 
Ачитского района с 

привлечением 
других субъектов 

системы 
профилактики

i
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До
16.12.2021

Продолжить 
работу в данном 

направлении.

Протокол 
№  2 от 

17.06.2021

п. 3.2.

Наладить взаимодействие 
(обратную связь) в части 
представления сведений о 
постановке лиц, привлеченных к 
административной 
ответственности, на учет в ГБУЗ 
СО «Ачитская ЦРБ», 
прохождении ими диагностики, 
либо лечения/об уклонении от 
исполнения обязанности и 
принимаемых мерах в 
соответствии с Постановлением 
Правительства РФ от 28.05.2014 
Ne 484 по результатам 
постановлений по делам об 
административных 
правонарушениях по ст. 6.9. 
КоАП мировому судье судебного 
участка №  5 Ачитского района 
Свердловской области для 
дальнейшей работы.

Отделу полиции №  

26 МО .МВД России 
«Красноуфимский»
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До
16.09.2021

Исполнено. 
Снять с 

контроля.

Протокол 
№  2 от 

17.06.2021

п. 4.2.

Взять на контроль организацию 
взаимодействия (обратную связь) 
с ГБУЗ СО «Ачитская ЦРБ» 
р одителей/законных 
представителей в МКОУ АГО 
«Афанасьевская СОШ», по 
результатам социально 
психологического тестирования 
среди выявленных обучающихся, 
попавших в «группу риска», и

Управлению 
образования 

администрации 
Ачитского 

городского округа
i
i
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До
01.09.2021

Информация 
предоставлена. 

Снять с 
контроля. 

Продолжить 
работу в данном 

направлении.



группы «особого внимания», в 
части прохождения 
медицинского осмотра в ГБУЗ 
СО «Ачитская ЦРБ» в 
обязательном порядке и 
предоставить отчет о 
проделанной работе в 
антинаркотическую комиссию 
Ачитского городского округа 
(основание: Приказ 
Министерства Здравоохранения 
Свердловской области совместно 
с Министерством образования и 
молодежной политики 
Свердловской области от 
13.11.2020 № 2065 - П/825 -  Д).

2. О наркоситуации на территории Ачитского городского округа и результатах
деятельности по щштиводействию незаконному обороту наркотиков за 6 месяцев и текущий 
период 2021 года: ]

2.1. Принять к сведению информацию начальника отдела полиции № 26 МО МВД России 
«Красноуфимский» Стругова М.А., (информация прилагается).

2.2. Отделу полиции № 26 МО МВД | России «Красноуфимский», начальникам
территориальных управлений администрации Ачитского городского округа:

- В целях противодействия вовлечению населения в сбыт и потребление наркотиков
организовать работу по своевременному выявлению) и устранению рекламы пронаркотического 
содержания, размещаемой на стенах зданий и сооружений, в том числе в виде трафаретных надписей 
и граффити. ]

Срок исполнения: до 16.12.2021 1
2.3. ГБУЗ СО «Ачитская ЦРБ»: |
- Проработать вопрос по обучению специалистов ГБУЗ СО «Ачитская ЦРБ» для проведения 

медицинского освидетельствования на наркотическое опьянение.
Срок исполнения: до 31.12.2021 |

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

3.1. Принять к сведению информацию начальника отдела полиции № 26 МО МВД России
«Красноуфимский» Стругова М.А., начальника Управления образования администрации Ачитского 
городского округа Козловой А.Е., фельдшера-нарколога ГБУЗ СО «Ачитская ЦРБ» Ибрагимова Р.И., 
начальника Управления культуры администрации Ачитского городского округа Мещеряковой М.И. 
(информация прилагается). j

3.2. Управлению культуры администрации Ачитского городского округа и подведомственным
учреждениям: |

- В целях повышения эффективности мероприятий по профилактике наркомании среди 
населения Ачитского городского округа в учреждениях культуры организовать транслирование 
видеороликов или аудио фонограмм антинаркотической направленности перед показом фильмов или 
проведением концертных программ в домах культуры! Предоставить отчет о проделанной работе в 
антинаркотическую комиссию с наименованием роликов и местах их показов.

Срок исполнения: постоянно и до 16.12.2021 1
3.3. Отделу полиции № 26 МО МВД России «Красноуфимский»:



6

- Направить в администрацию Ачитского | городского округа на имя председателя
антинаркотической комиссии информационно-профилактические материалы антинаркотической
направленности для размещения на сайте Ачитского городского округа.

Срок исполнения: до 16.12.2021
3.4. Управлению образования администрации Ачитского городского округа:

Активизировать в образовательных организациях семейные мероприятия с
родителями/законными представителями и обучающимися, пропагандирующие здоровый образ 
жизни и негативное отношение к употреблению наркотических и психотропных веществ. 
Представить отчет о проделанной работе в антинаркотическую комиссию с наименованием 
мероприятий. j

Срок исполнения: до 31.12.2021

4. Оказание наркологической помощи населению: Организация прохождения лицами, 
состоящими на учете у врача-нарколога, лечения от наркотической зависимости; Мероприятия 
по лечению алкоголезависимых граждан (родителей), имеющих на иждивении
несовершеннолетних детей: 1

4.1. Принять к сведению информацию фельдшера-нарколога ГБУЗ СО «Ачитская ЦРБ» 
Ибрагимова Р.И. (информация прилагается). \

СО «Ачитская ЦРБ»: |
- Организовать рабочие встречи с приглашением в образовательные организации фельдшера-

нарколога ГБУЗ СО «Ачитская ЦРБ» с выходом на родительские собрания и классные часы, 
дискотеки и др. мероприятия с целью проведения [разъяснительной работы антинаркотической 
направленности. j

Срок исполнения: до 31.12.2021 |
4.3. Управлению образования администрации Ачитского городского округа:
- Взять на контроль организацию совместного выезда специалистов Управления образования с 

фельдшер ом-наркологом ГБУЗ СО «Ачитская ЦРБ»! в МКОУ АГО «Афанасьевская СОШ» на 
родительское собрание/классные часы для беседы с родителями/законными представителями и их 
консультирования по результатам социально психологического тестирования среди выявленных 
обучающихся, попавших в «группу риска», и группы «особого внимания», в части прохождения 
медицинского осмотра в ГБУЗ СО «Ачитская !ЦРБ» (основание: Приказ Министерства 
Здравоохранения Свердловской области совместно с} Министерством образования и молодежной 
политики Свердловской области от 13.11.2020 № 2065 -JП/825 -  Д).

Срок исполнения: до 16.12.2021 j

4.2. Управлению образования администрации Ачитского городского округа совместно с ГБУЗ

Председательствующий Д.А. Верзаков

Секретарь комиссии К.В. Могильникова


