
П Р О Т О К О Л
Заседания антинаркотической комиссии в Каменском городском округе

г. Каменск-Уральский 
28 апреля 2015 г. № 2

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»; 
Начальник отдела УФСБ России по 
Свердловской области в г. Каменск- 
Уральский
Представитель ТКДН и ЗП 
Каменского района Свердловской 
области
Г лавный редактор общественно- 
политической газеты Каменского 
городского округа «Пламя» 
Заместитель главного врача по 
клинико- экспертной работе ГУЗ ПБ 
№9
Начальник управления культуры, 
спорта и делам молодежи 
Администрации Каменского
городского округа 
Начальник ОП №22 ММО МВД 
России «Каменск- Уральский» 
Иеромонах Епархиальный центр 
«Трезвение»
Специалист управления образования 
Администрации МО «Каменский 
городской округ 
Г лава Бродовской сельской 
администрации
Начальник Каменского управления

Кырчикова И.В.

Волкова А.С.

Бездомов И.В.

Бизенков И.А.

Дементьева Н.Ю.

Казанцева Н.В.

Ковров Д.А.

Мельник В.А.

Оксентович О.В. 

Отец Павел 

Отрощенко О.В.

Сергеева О.Н. 

Хусайнова А.Р.



2

АПК
Начальник Каменск- Уральского Хорьков А.В.
МРО УФСКН со
Специалист Каменск- Уральского ШишинаН.Ю.
МРО УФСКН со

В ходе заседания были рассмотрены следующие вопросы:

1. Об исполнении п. 2.4 протокола антинаркотической комиссии 
Каменского городского округа от 24 февраля 2015г.

(Волкова А.С.)
1.1. Перенести вопрос об исполнении п.2.4, антинаркотической 

комиссии Каменского городского округа от 24 февраля 2015 года, на 
очередное заседание комиссии в III квартале.

2. О заключении соглашения о сотрудничестве между Государственным 
автономным учреждением здравоохранения Свердловской области 

«Областной специализированный центр медико- социальной 
реабилитации больных наркоманией «Урал без наркотиков» и 

Администрацией муниципального образования Каменский городской 
округ (п.12.1 раздела I протокола заседания антинаркотической 

комиссии Свердловской области от 25.11.2014г. (per. от 08.12.2014г. №6):

(И.В. Кырчикова)

2.1. Принять к сведению информацию заместителя Главы 
Администрации по вопросам организации управления и социальной 
политике И.В. Кырчиковой.

2.2. Управлению образования организовать взаимодействие с 
Государственным автономным учреждением здравоохранения Свердловской 
области «Областной специализированный центр медико- социальной 
реабилитации больных наркоманией «Урал без наркотиков», в рамках 
заключенного соглашения.

3. О регламенте межведомственного взаимодействия субъектов с целью 
реабилитации и ресоциализации лиц, потребляющих наркотические и 

психотропные вещества в немедицинских целях на территории 
Каменского городского округа

(И.В. Кырчикова)

3.1. Принять к сведению информацию заместителя Главы 
Администрации по вопросам организации управления и социальной 
политике И.В. Кырчиковой.
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3.2. Членам антинаркотической комиссии Каменского городского 
округа, направить свои предложения в проект регламента 
межведомственного взаимодействия субъектов с целью реабилитации и 
ресоциализации лиц, потребляющих наркотические и психотропные 
вещества в немедицинских целях на территории Каменского городского 
округа.
Срок исполнения: до 12 мая 2015г.

3.3. Администрации Каменского городского округа утвердить регламент 
межведомственного взаимодействия субъектов с целью реабилитации и 
ресоциализации лиц, потребляющих наркотические и психотропные 
вещества в немедицинских целях на территории Каменского городского 
округа, с учетом предложений членов антинаркотической комиссии 
Каменского городского округа.
Срок исполнения: II квартал'2015 года.

4. Рассмотрение с членами комиссии пунктов протокола от 17 марта 
2015г. заседания антинаркотической комиссии Свердловской области

(per. от 20.03.2015г. №1)

(И.В. Кырчикова)

4.1. Принять к сведению информацию заместителя Главы 
Администрации по вопросам организации управления и социальной 
политике И.В. Кырчиковой, Иеромонаха Епархиального центра «Трезвение» 
Отца Павла.

4.2. Управлению культуры, спорта и делам молодежи Каменского 
городского округа, оказывать поддержку детских и молодежных творческих 
коллективов, представляющих услуги на бесплатной основе в 
муниципальных учреждениях культуры.
Срок исполнения: до 15 февраля 2016 года.

4.3. Каменскому управлению АПК, Каменск- Уральскому МРО УФСКН 
СО совместно с заинтересованными органами, обеспечить исполнение Плана 
межведомственных комплексных мероприятий по уничтожению незаконных 
посевов и мест произрастания дикорастущих наркотикосодержащих 
растений на территории Свердловской области в части касающейся. 
Информацию об исполнении плана направить в Администрацию Каменского 
городского округа.
Срок исполнения до 1 октября 2015 года.

4.4. Главам сельских администраций Каменского городского округа, 
осуществлять контроль за незаконными посевами и местами произрастания 
дикорастущих наркотикосодержащих растений, в том числе на заброшенных 
участках на подведомственных территориях.
Срок исполнения: постоянно.

4.5. Главам сельских администраций Каменского городского округа, на 
сходах, доводить информацию до жителей об ответственности в части ст.
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231 Уголовного кодекса РФ и ст. 10.5 кодекса об административных 
правонарушениях РФ, а также телефона доверия УФСКН.

Срок исполнения: постоянно.
4.6. Антинаркотической комиссии Каменского городского округа 

осуществлять взаимодействие с религиозными организациями Русской 
Православной Церкви в области профилактики наркомании и алкоголизма. 
Срок исполнения: постоянно.

4.7. Считать исполненным пункт 17.3 протокола заседания 
антинаркотической комиссии Свердловской области от 17 марта 2015г. (per. 
от 20.03.2015г. №1).

5. Ознакомление членов комиссии с информацией Департамента 
административных органов Губернатора СО, о результатах изучения

организации деятельности АНК в муниципальных образованиях, 
расположенных на территории Свердловских области, по итогам 2014

года

(И.В. Кырчикова)

5.1. Принять к сведению информацию заместителя Главы 
Администрации по вопросам организации управления и социальной 
политике И.В. Кырчиковой.

5.2. Учесть и принять к исполнению в работе антинаркотической 
комиссии Каменского городского округа, отмеченные недостатки, 
выявленные в ходе проверок антинаркотических комиссий в муниципальных 
образованиях, расположенных на территории Свердловской области.
Срок исполнения: постоянно.

6. Ознакомление членов комиссии с:
1)Информацией Управления по Свердловской области Федеральной 

службы РФ по контролю за незаконным оборотом наркотиков «О 
наркоситуации и состоянии антинаркотической деятельности на 

территории Свердловской области и задачах на 2015 год»; 
2)Приказом Министерства здравоохранения СО, Министерства 

социальной политики СО, Департамента по труду и занятости СО от 
31.10.2014г. №1427-и/668/334 «Об утверждении комплексной 

межведомственной технологии лечения, реабилитации и 
ресоциализации граждан, в т.ч. несовершеннолетних, потребляющих 

наркотические вещества в немедицинских целях, в Свердловской
области».

(А.В. Хорьков, Н.Ю. Дементьева)
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6.1. Принять к сведению информацию начальника Каменск- Уральского 
МРО УФСКН СО А.В. Хорькова и представителя ТКДН и ЗП Каменского 
района Свердловской области Н.Ю. Дементьевой.

6.2. Администрации Каменского городского округа направить членам 
антинаркотической комиссии Каменского городского округа Приказ 
Министерства здравоохранения СО, Министерства социальной политики СО, 
Департамента по труду и занятости СО от 31.10.2014г. №1427-п/668/334 «Об 
утверждении комплексной межведомственной технологии лечения, 
реабилитации и ресоциализации граждан, в т.ч. несовершеннолетних, 
потребляющих наркотические вещества в немедицинских целях, в 
Свердловской области», для использования в работе.
Срок исполнения: май 2015г.

6.3. МРО УФСКН СО информировать субъекты профилактики о 
проводимых мероприятиях и акциях, направленных на профилактику 
наркомании.
Срок исполнения: постоянно.

7. Об организации работы, направленной на пропаганду здорового 
образа жизни, предупреждение алкоголизма и наркомании по месту 
учебы, работы и проживания подростков и молодежи и проведении 

информационной кампании по профилактике наркозависимости.

(О.В. Оксентович, О.В. Отрощенко, В.А. Мельник)

7.1. Принять к сведению информацию начальника отдела полиции №22 
ММО МВД России «Каменск -Уральский» О.В. Оксентовича, специалиста 
управления образования Администрации Каменского городского округа О.В. 
Отрощенко, начальника управления культуры, спорта и делам молодежи 
Администрации Каменского городского округа В.А. Мельник.

7.2. Управлению образования Администрации Каменского городского 
округа, совместно с управлением культуры, спорта и делам молодежи 
Администрации Каменского городского округа, ОП №22 ММО МВД России 
«Каменск -Уральский», ТКДН и ЗП Каменского района Свердловской 
области провести анализ семей, в которых дети потребляют наркотические 
вещества.
Срок исполнения: Н-Ш квартал 2015г.

7.3. Субъектам профилактики проводить профилактическую работу с 
родителями детей, направленные на осознанность быстрого реагирования 
при возникновении подозрения на употребление наркотических средств их 
детьми.
Срок исполнения: постоянно.

8. Об организации постановки на наркологический учет, лиц 
совершивших административные правонарушения в сфере незаконного



(О.В. Оксентович, Д.А. Ковров)

8Л. Принять к сведению информацию начальника отдела полиции №22 
ММО МВД России «Каменск -Уральский» О.В. Оксентовича и заместителя 
главного врача по клинико- экспертной работе ГУЗ ПБ №9 Д.А. Коврова.

9. О мерах межведомственного взаимодействия по противодействию 
распространению ВИЧ- инфекции среди лиц высокого риска 

инфицирования ВИЧ- инфекцией (п.8.1 раздела II протокола заседания 
антинаркотической комиссии Свердловской области от 25.11.2014г. (per.

от 08.12.2014г. №6):

9.1. Принять к сведению информацию направленную главным врачом 
МУЗ «Каменская ЦРБ» Н.М. Вавиловой. ,

(И.В. Кырчикова)

/

Заместитель председателя 
Антинаркотической комиссии

И.В. Кырчикова

/

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


