
П Р О Т О К О Л
заседания антинаркотической комиссии Каменского городского округа

«25» мая 2021 г. N° 2

Председательствовали;
Балакина
Елена Геннадьевна

Семенова
Екатерина Алексеевна

Присутствовали;
Ермолаева 
Юлия Андреевна 
Иванов
Денис Игоревич 
Казанцева
Надежда Владимировна 
Котышева
Светлана Вадимовна

Селюнина 
Елена Геннадьевна

Смоленцева 
Наталья Юрьевна 
Чемезов
Виталий Иванович

- заместитель Главы Администрации по 
вопросам организации управления и 
социальной политике, заместитель 
председателя
- ведущий специалист Администрации 
Каменского городского округа, 
секретарь комиссии

- главный врач ГБУЗ СО «Каменская 
Центральная районная больница»
- врио начальника ОНК МО МВД 
России «Каменск-Уральский»
- главный редактор газеты «Пламя»

- начальник Управления 
Администрации МО 
городской округ»

начальник Управления 
спорта и делам 
Администрации МО 
городской округ»
- председатель ТКДН и ЗП 
района

председатель Думы 
городского округа

образования
«Каменский

культуры,
молодежи

«Каменский

Каменского

Каменского

I. Об итогах социально - психологического тестирования 
обучающихся, направленного на раннее выявление немедицинского 

потребления наркотических средств и психотропных веществ, в 
образовательных организациях МО «Каменский городской округ»

(С.В. Котышева)

1. Принять к сведению информацию начальника Управления образования 
Администрации МО «Каменский городской округ» С.В. Котышевой.

2. Рекомендовать Управлению образования Администрации МО «Каменский 
городской округ» (С.В. Котышева) провести социально-психологическое тестирование 
обучающихся, направленного на раннее выявление немедицинского потребления 
наркотических средств и психотропных веществ в образовательных организациях МО 
«Каменский городской округ» в 2021/2022 учебном году.

Срок: до 30.04.2022г.
3. Рекомендовать Управлению образования Администрации МО «Каменский 

городской округ» (С.В. Котышева), Управлению культуры, спорта и делам молодежи 
Администрации МО «Каменский городской округ» (Е.Г. Селюнина) разместить на 
официальных сайтах информацию об учреждениях Министерства здравоохранения 
Свердловской области в области профилактики наркологических расстройств.
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официальных сайтах информацию об учреждениях Министерства здравоохранения 
Свердловской области в области профилактики наркологических расстройств.

Срок: до 10.06.2021г.

II. Об организации и проведении спортивных 
мероприятий антинаркотической направленности в 2020/2021 учебном году

(Е.Г. Селюнина)

1. Принять к сведению информацию начальника Управления 
культуры, спорта и делам молодежи Администрации МО «Каменский городской 
округ» Е.Г. Селюниной.

2. Рекомендовать Управлению культуры, спорта и делам молодежи 
Администрации МО «Каменский городской округ» (Е.Г. Селюнина) продолжить 
проведение спортивных мероприятий антинаркотической направленности в 
2021/2022 учебном году.

3. Рекомендовать органам и учреждениям системы профилактики безнадзорности и 
правонарушений несовершеннолетних продолжить работу по профилактике 
наркомании, алкоголизма и табакокурения в подростковой среде, по обеспечению мер 
по организации досуга и занятости детей в свободное от учебы время и в летний период.

Срок: постоянно.

III. О привлечении общественных, религиозных 
и национально-культурных объединений и организаций к участию в разработке и 

реализации мероприятий антинаркотической направленности

(С.В. Котышева, Е.Г. Селюнина)

1. Принять к сведению информацию начальника Управления образования
Администрации МО «Каменский городской округ» С.В. Котышевой, начальника
Управления культуры, спорта и делам молодежи Администрации МО «Каменский 
городской округ» Е.Г. Селюниной.

IV. Об организации профилактических встреч учащихся образовательных 
организаций с медицинскими работниками ГБУЗ СО «Каменска 

Центральная районная больница» в 2020/2021 учебном году

(Ю.А. Ермолаева)

1. Принять к сведению информацию главного врача ГБУЗ СО «Каменская 
Центральная районная больница» Ю.А. Ермолаевой.

2. Рекомендовать Управлению образования Администрации МО «Каменский 
городской округ» (С.В. Котышева) совместно с ГБУЗ СО «Каменская Центральная 
районная больница» (Ю.А. Ермолаева) подготовить и направить в адрес Администрации 
Каменского городского округа План информационно-коммуникационных мероприятий 
по профилактике заболеваний и формированию здорового образа жизни среди детей и 
подростков МО «Каменский городской округ» на 2021/2022 учебный год.

Срок: 31.08.2021г.
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V. Об исполнении протокольных поручений протокола заседания 
антинаркотической комиссии Каменского городского округа

от 15.03.2021г.

(Е.А. Семенова)

1. Принять к сведению информацию ведущего специалиста 
Администрации Каменского городского округа Е.А. Семеновой.

2. Считать п. 2 раздела I, п. 2 раздела II протокола заседания 
антинаркотической комиссии Каменского городского округа от 15.03.2021г. 
исполненными.

Заместитель председателя комиссии ^  Е.Г. Балакина

Секретарь комиссии C't Е.А. Семенова


