
АДМИНИСТРАЦИЯ АЧИТСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

Протокол № 4
заседания антинаркотической комиссии Ачитского городского округа

Дата проведения: 16.12.2021 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

Присутствовали члены антинаркотической комиссии:

Козлова
Алена Евгеньевна

Ивакин
Алексей Михайлович

Ибрагимов 
Рустам Ильдарович

Мещерякова 
Марина Игоревна

Шатохин
Владимир Сергеевич 

Кинева
Наталья Владимировна

- заместитель главы администрации Ачитского городского округа по 
социальной политике и общественным отношениям, заместитель 
председателя комиссии; и.о. начальника Управления образования 
администрации Ачитского городского округа;

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

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

- начальник Управления культуры администрации Ачитского 
городского округа;

- начальник Красноуфимского межмуниципального филиала ФКУ 
УИИ ГУФСИН России по Свердловской области (по согласованию);

- член Общественной палаты (по согласованию);

Лебедева
Ксения Николаевна

- редактор МАУ АГО «Редакция газеты «Наш путь», главный 
редактор «Ачитской газеты» (по согласованию).

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

городского округа за 3 квартал 2021 года.
2. О состоянии наркоситуации на территории Ачитского городского округа и результатах 

деятельности по противодействию незаконному обороту наркотиков за 4 квартал и текущий период 
2021 года.

3. О выполнении плана информационных мероприятий по профилактике потребления 
наркотических и психотропных веществ на территории Свердловской области на 2021 год,



утвержденного протоколом заседания антинаркотической комиссии Свердловской области от 23 
декабря 2020 за № 4 (смотреть приложение к протоколу комиссии Свердловской области № 4 от 
23.12.2020).

4. О выполнении календарного плана заседаний антинаркотической комиссии Ачитского 
городского округа в 2021 году и об утверждении плана заседаний антинаркотической комиссии 
Ачитского городского округа на 2022 год.

1. Об исполнении протокольных поручений антинаркотической комиссии Ачитского 
городского округа за 3 квартал 2021 года:

1.1. Принять к сведению информацию заместителя главы администрации Ачитского 
городского округа по социальной политике и общественным отношениям Козловой А.Е.

Дата,
номер

протокола,
номер
пункта

протокола

Решение 
муниципальной 

антинаркотической комиссии

Исполнитель Срок
исполнения
поручения

Информация об 
исполнении 

решения 
муниципальной 

антинаркотическ 
ой комиссии

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», 

ТКДН и ЗП 
Ачитского района с 

привлечением 
других субъектов 

системы 
профилактики

До
16.12.2021 Исполнено.

Снять с 
контроля. 

Продолжить 
работу в данном 

направлении.

Протокол 
№ 3 от 

22.09.2021

п. 2.2.

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.

Отделу полиции № 
26 МО МВД России 
«Красноуфимский», 

начальникам 
территориальных 

управлений 
администрации 

Ачитского 
городского округа

До
16.12.2021 Исполнено.

Снять с 
контроля.

Протокол 
№ 3 от 

22.09.2021

п. 2.3.

- Проработать вопрос по 
обучению специалистов ГБУЗ 
СО «Ачитская ЦРБ» для 
проведения медицинского 
освидетельствования на 
наркотическое опьянение.

ГБУЗ СО 
«Ачитская ЦРБ»

До
31.12.2021

Продолжить 
работу в данном 

направлении.

Протокол 
№ 3 от 

22.09.2021

В целях повышения 
эффективности мероприятий по 
профилактике наркомании среди

Управлению
культуры

администрации

Постоянно и 
До

16.12.2021
Исполнено. 

Снять с
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п. 3.2.
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.

Ачитского 
городского округа и 
подведомственным 

учреждениям

контроля. 
Продолжить 

работу в данном 
направлении.

Протокол 
№ 3 от 

22.09.2021

п. 3.3.

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

Отделу полиции № 
26 МО МВД России 
«Красноуфимский»

До
16.12.2021 Исполнено. 

Снять с 
контроля.

Протокол 
№ 3 от 

22.09.2021

п. 3.4.

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. Предоставить отчет о 
проделанной работе в 
антинаркотическую комиссию с 
наименованием мероприятий.

Управлению 
образования 

администрации 
Ачитского 

городского округа

До
31.12.2021

Продолжить 
работу в данном 

направлении.

Протокол 
№ 3 от 

22.09.2021

п. 4.2.

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 стращения 
и для проведения 
разъяснительной работы 
антинаркотической 
направленности.

Управлению 
образования 

администрации 
Ачитского 

городского округа 
совместно с ГБУЗ 

СО «Ачитская ЦРБ»

До
31.12.2021

Продолжить 
работу в данном 

направлении.

Протокол 
№ 3 от 

22.09.2021

Взять на контроль организацию 
совместного выезда 
специалистов Управления

Управлению
образования

администрации

До
16.12.2021

Информация
предоставлена.
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п. 4.3.
образования с фельдшером- 
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 N° 2065 - П/825 -  Д).

Ачитского 
городского округа

Исполнено.
Снять с 

контроля.

2. О состоянии наркоситуации на территории Ачитского городского округа и 
результатах деятельности по противодействию незаконному обороту наркотиков за 4 квартал и 
текущий период 2021 года:

2.1. Принять к сведению информацию врио начальника отдела полиции № 26 МО МВД России 
«Красноуфимский» Ивакина А.М. (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 2022 года. Отчет о проделанной работе 
предоставить на заседании в IV квартале 2022 года.

2.3. Фельдшеру-наркологу ГБУЗ СО «Ачитская ЦРБ»:
- При выявлении появления в незаконном обороте новых потенциально опасных видов 

наркотических и психотропных веществ незамедлительно сообщать в ОП № 26 МО МВД России 
«Красноуфимский», информировать об этом на заседаниях членов комиссии с предоставлением 
информации об их вреде и последствиях употребления для здоровья человека.

Срок исполнения: незамедлительно при выявлении в течение 2022 года. Отчет о 
проделанной работе предоставить на заседании в IV квартале 2022 года.

3. О выполнении плана информационных мероприятий по профилактике потребления 
наркотических и психотропных веществ на территории Свердловской области на 2021 год, 
утвержденного протоколом заседания антинаркотической комиссии Свердловской области от 
23 декабря 2020 за № 4 (смотреть приложение к протоколу комиссии Свердловской области № 4 
от 23.12.2020):

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

3.2. Всем субъектам профилактики в своей работе руководствоваться Планом 
информационных мероприятий по профилактике потребления наркотических и психотропных 
веществ на территории Свердловской области на 2022 год.

3.3. Управлению образования администрации Ачитского городского округа:
- Направить материалы лекций, используемых на рождественских чтениях, психологам 

образовательных организаций, в т. ч. и дошкольных, Ачитского городского округа, а так же в 
Ачитский филиал ГАПОУ СО «Красноуфимский аграрный колледж», Управление социальной 
политики № 3 по Ачитскому району для изучения и использования в работе.

Срок исполнения: до 31.12.2021 года.
3.4. Управлению образования администрации Ачитского городского округа, Ачитскому 

филиалу ГАПОУ СО «Красноуфимский аграрный колледж», Управлению социальной политики № 3 
по Ачитскому району рекомендовать:

- Предоставить председателю антинаркотической комиссии Ачитского городского округа 
отчет о проделанной работе по итогам использования материалов лекций, используемых на 
рождественских чтениях;

- Организовать проведение обучающих семинаров (повышение квалификации) по 
профилактике правонарушений в сфере незаконного оборота наркотиков с использованием 
компьютерных технологий (сети «Интернет») для психологов своих подведомственных учреждений.

Срок исполнения: на заседании комиссии в III квартале 2022 года.
3.5. Управлению образования администрации Ачитского городского округа:
- Активизировать работу муниципального методического объединения психологов с учетом 

направленных материалов лекций, используемых на рождественских чтениях. Отчет о проделанной 
работе предоставить председателю антинаркотической комиссии Ачитского городского округа.

Срок исполнения: на заседании комиссии во II квартале 2022 года.

4. О выполнении календарного плана заседаний антинаркотической комиссии Ачитского 
городского округа в 2021 году и об утверждении плана заседаний антинаркотической комиссии 
Ачитского городского округа на 2022 год:

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

В течение отчетного периода проведены четыре заседания антинаркотической комиссии 
Ачитского городского округа, рассмотрены все вопросы, согласно утвержденному плану, по которым 
приняты соответствующие решения.

4.2. Субъектам системы профилактики до 30.12.2021 года предоставить предложения для 
включения в план работы комиссии на 2022 год.

Утвердить план заседаний антинаркотической комиссии Ачитского городского округа на 2022 
год. После утверждения направить план заседаний комиссии на 2022 год членам комиссии.

Председательствующий Д.А. Верзаков

Секретарь комиссии К.В. Могильникова


