
П Р О Т О К О Л

Заседания антинаркотической комиссии в Каменском городском округе

г. Каменск-Уральский

24 февраля 2015 г.

Председательствовал:
Заместитель Г лавы

Администрации по вопросам 
организации управления и 
социальной политике, заместитель 
председателя комиссии;
Секретарь комиссии -  специалист 
Администрации Каменского
городского округа;
Присутствовали члены комиссии:

Начальник участковых
уполномоченных полиции и ПДН 
отдела полиции №22 ММО МВД 
России «Каменск -Уральский»; 
Специалист отдела семейной 
политики ТОИОГВ СО УСП МСП 
СО по г. Каменск- Уральский и 
Каменскому району 
Г лава Покровской сельской 
администрации
Г лавный редактор общественно- 
политической газеты Каменского 
городского округа «Пламя» 
Начальник Каменск- Уральского 
таможенного поста 
Начальник управления культуры, 
спорта и делам молодежи 
Администрации Каменского
городского округа 
Директор МКОУ «Покровская 
СОШ»
Специалист управления образования 
Администрации МО «Каменский 
городской округ
Глава Новоисетской сельской 
администрации
Г лава Бродовской сельской

№ 1

Кырчикова И.В.

Волкова А.С.

Бездомов И.В.

Г айсина Р.Н.

Глобенко В.В.

Казанцева Н.В.

Киямов P.P.

Мельник В.А.

Орлова Н.В.

Отрощенко О.В.

Провоторов Н.А.

Сергеева О.Н.
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администрации
Директор МКОУ «Новоисетская
сош»
Председатель ТКДП и ЗП 
Каменского района Свердловской 
области
Директор МКОУ «Бродовская 
СОШ»
Врач-психиатр, нарколог ГУЗ ПБ 
№9
Начальник филиала по Каменскому 
району ФКУ УИИ ГУФСИН России 
по Свердловской области 
Специалист Каменск- Уральского 
МРО УФСКН со

В ходе заседания были рассмотрены следующие вопросы:

Сидорова Н.А. 

Смоленцева Н.Ю.

Соколова М.А, 

Тарасович И.И. 

Черная Н.В.

Шишина Н.Ю.

1. Об исполнении п. 1.3, п. 1.4, п.1.5 протокола антинаркотической 
комиссии Каменского городского округа от 23.12.2014г. №4:

(Казанцева Н.В, Волкова А.С.)
1.1. Принять к сведению информацию главного редактора 

общественно- политической газеты Каменского городского округа «Пламя» и 
секретаря антинаркотической комиссии в Каменском городском округе, 
специалиста Администрации Волковой А.С.

1.2. Считать п. 1.3, п.1.4, п.1.5, протокола антинаркотической 
комиссии Каменского городского округа от 23.12.2014г. №4, исполненными.

2. Об эффективности принимаемых мер субъектами профилактики по 
противодействию распространения явлений алкоголизма и наркомании

в 2014 году. Задачи на 2015 год

(Смоленцева Н.Ю, Бездомов И.В, Мельник В.А,
Соколова М.А, Сидорова Н.А, Орлова Н.В.)

2.1. Принять к сведению информацию Председателя ТКДН и ЗП 
Каменского района Свердловской области Смоленцевой Н.Ю, Начальника 
участковых уполномоченных полиции отдела полиции №22 ММО МВД 
России «Каменск -Уральский» Бездомова И.В, Начальника управления 
культуры, спорта и делам молодежи Администрации Каменского городского 
округа Мельник В.А, Директора МКОУ «Бродовская СОШ» Соколовой 
М.А, Директора МКОУ «Новоисетская СОШ» Сидоровой Н.А, Директора 
МКОУ «Покровская СОШ» Орловой Н.В.

2.2. Всем субъектам профилактики:
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2.2.1. Продолжить разъяснительную, профилактическую работу по 
исполнению административного законодательства и применению санкций за 
административные правонарушения в сфере употребления наркотических, 
токсических и психотропных веществ с учетом изменений и ужесточения 
штрафных санкций за такие правонарушения.

Срок исполнения: постоянно.
2.2.2. Продолжить профилактическую работу на всех уровнях, в т.ч. в 

средствах массовой информации:
- по формированию стойкого общественного мнения приоритетности 

здорового образа жизни, непринятия различных видов зависимостей;
- активной позиции граждан в вопросах выявления и информирования 

по фактам употребления наркотических средств, незаконного сбыта и 
оборота наркотиков.

Срок исполнения: постоянно.
2.3. Активизировать работу органов и учреждений системы 

профилактики по выявлению несовершеннолетних и родителей, взрослых 
граждан, замеченных в употреблении наркотических и токсических средств, 
с последующим информированием Отдела полиции №22, ТКДН и ЗП- для 
организации дальнейшей индивидуально- профилактической работы.

Срок исполнения: постоянно.
2.4. Администрации Каменского городского округа направить письмо на 

имя Главного врача ГБУЗ СО «Каменская ЦРБ» Вавиловой Н.М., о 
необходимости введения полной ставки медицинских работников в 
образовательных учреждениях Каменского городского округа.

Срок исполнения: II квартал 2015г.

3. О реализации и эффективности мер по профилактике наркотической 
зависимости несовершеннолетних, формах и методах 

межведомственного взаимодействия по сопровождению подростков с
проблемами зависимости»:

(Тарасович И.И., ТУТитттина Н.Ю.)

3.1. Принять к сведению информацию врача психиатра- нарколога ГУЗ 
ПБ №9 Тарасович И.И. и Специалиста Каменск- Уральского МРО УФСКН 
СО Шишиной Н.Ю.

3.2. Управлению образования Администрации Каменского городского 
округа, осуществлять взаимодействие с врачом психиатром- наркологом ГУЗ 
ПБ №9, Игорем Николаевичем Тарасович, с целью проведения 
профилактических лекций в образовательных учреждениях Каменского 
городского округа.

3.3. Активизировать взаимодействие органов и учреждений системы 
профилактики с Каменск- Уральским МРО ФСКН по Свердловской области 
в вопросах проведения профилактической работы с несовершеннолетними.
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Срок исполнения: постоянно.

4. Об осуществлении учета и контроля за лицами, признанными судами 
виновными в потреблении наркотических средств или психотропных

веществ без назначения врача:

(Бездомов И.В, Черная Н.В, Сергеева О.Н, Провоторов Н.А, Глобенко 
В.В, Соколова М.А, Сидорова Н.А, Орлова Н.В.)

4.1. Принять к сведению информацию Начальника участковых 
уполномоченных полиции отдела полиции №22 ММО МВД России 
«Каменск -Уральский» Бездомова И.В, Начальника филиала по Каменскому 
району ФКУ УИИ ГУФСИН России по Свердловской области Черной Н.В, 
Главы Бродовской сельской администрации Каменского городского округа 
О.Н. Сергеевой, Главы Новоисетской сельской администрации Провоторова 
Н.А, Главы Покровской сельской администрации Глобенко В.В, Директора 
МКОУ «Бродовская СОШ» Соколовой М.А, Директора МКОУ 
«Новоисетская СОШ» Сидоровой Н.А, Директора МКОУ «Покровская 
СОШ» Орловой Н.В.

4.2. Главам сельских администраций ежемесячно проводить советы 
профилактики на территориях. Информировать население о телефонах 
доверия.

Срок исполнения: ежемесячно,
4.3. Инспекторам ПДН активизировать взаимодействие с 

образовательными учреждениями Каменского городского округа в 
профилактической работе с учащимися.

Срок исполнения: постоянно.
4.4. Управлению образования Администрации Каменского городского 

округа информировать директоров и педагогов образовательных учреждений 
Каменского городского округа, о необходимости информирования ОП №22 
ММО МВД России «Каменск - Уральский» по каждому факту подозрения на 
употребление наркотических средств учащимися ОУ городского округа а 
также о телефоне доверия Управления Каменск - Уральский МРО УФСКН 
России по Свердловской области (31-22-11).

5. Медицинское и социальное восстановление наркозависимых граждан 
в лечебно-профилактических учреждениях:

(Тарасович И.И.)

5.1. Принять к сведению информацию врача психиатра- нарколога ГУЗ 
ПБ №9 Тарасович И.И.

5.2. Активизировать работу здравоохранения:
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- по профилактике зависимостей, формированию здорового образа 
жизни, в т.ч. в образовательных учреждениях в плановом порядке;

- по организации медицинской помощи несовершеннолетним и 
родителям, имеющим проблемы зависимостей, по их медицинской 
реабилитации.

Срок исполнения: постоянно.
/

/ '

Заместитель председателя 
Антинаркотической комиссии

И.В. Кырчикова

Волкова Анастасия Сергеевна 
Тел. (3439) 37-03-17


