
Антинаркотическая комиссия 
Верещагинского городского округа

очередное заседание 
ПРОТОКОЛ №1 
19.02.2020 г. Верещагино 

ул. Ленина, 26

Председательствующий: Нохрин Д.А., первый заместитель 
главы администрации городского округа

Секретарь: Мельникова Н.Ю., ведущий специалист 
отдела общественной безопасности и 
мобилизационной работы

Присутствовали:
Члены комиссии 6 человек (список прилагается)

Приглашенные: Курдоякова Н.В., заместитель прокурора Верещагинского района; 
Можарова К.Г., главный специалист КДН и ЗП администрации Верещагинского 
городского округа

1. О состоянии наркоситуации на территории Верещагинского городского 
округа за текущий период 2020 года. Итоги работы за 2019 год.

Докладчики:
Дребезгин Сергей Васильевич, начальник полиции МО МВД России 

«Верещагинский»
Бабкин Владимир Геннадьевич, заведующий оргметодкабинетом ГБУЗ ПК 

«ВЦРБ»

РЕШИЛИ:

1.1 .Информацию принять к сведению.
1.2. Рекомендовать руководителям учреждений образования и культуры:
- незамедлительно информировать силовые структуры о выявленных 

фактах распространения или употребления НОН;
- продолжить работу с учащимися по вопросам употребления ПАВ, 

профилактики наркомании
Срок: постоянно

1.3. Директорам образовательных учреждений активизировать работу:
по информированию родителей об анонимном тестировании 

несовершеннолетних врачом-наркологом «ВЦРБ»
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- продолжить работу по проведению родительских собраний, «круглых 
столов» с приглашением психологов; врача-нарколога, психиатра.

активизировать информационно -  просветительскую работу по 
профилактике наркомании.

Срок: 1 квартал 2020 года

1.4. ГБУЗ ПК «ВЦРБ» организовать совместно МО МВД России 
«Верещагинский» ежеквартальную сверку лиц, состоящих на учете, выстроить 
систему взаимодействия по обмену информацией.

Срок: ежеквартально

1.5. Рекомендовать МО МВД России «Верещагинский» организовать 
межведомственный выезд в некоммерческую организацию «Ветер перемен», 
осуществляющей предоставление услуг в сфере реабилитации лиц, 
употребляющих наркотические средства и психотропные вещества».

Срок: март 2020 года

1.6. Включить в повестку очередного заседания комиссии вопрос «О 
деятельности некоммерческой организации «Ветер перемен», осуществляющей 
предоставление услуг в сфере реабилитации лиц, употребляющих наркотические 
средства и психотропные вещества».

Срок: очередное заседание антинаркотической комиссии

1.7. Врачу наркологу ГБУЗ ПК «ВЦРБ» Ниловой О.В. совместно с 
представителями МТУ №2 Минсоцразвития края организовать ежеквартальное 
информирование населения через СМИ о программе реализации Краевых 
Сертификатов.

Срок: ежеквартально

1.8. Руководителям управляющих компаний, директорам предприятий 
(учреждений) акцентировать внимание на появление «рекламы» на фасадах 
зданий (сооружений) о пропаганде незаконного оборота наркотических средств; 
незамедлительно информировать силовые структуры о выявленных фактах.

Срок: постоянно

1.9. Руководителям учреждений образования и культуры организовать 
работу по участию в проведении Общероссийской акции «Сообщи, где торгуют 
смертью», проводимую в период с 16 по 27 марта 2020 года.

В рамках проведения данной акции организовать проведение следующих 
мероприятий:
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- оформить в учреждениях тематические стенды о проведении акции с 
размещением буклетов, листовок с указанием телефонов «горячей» линии 
«Сообши, где торгуют смертью» для передачи сообщений о местах продажи и 
распространения наркотиков (номера телефонов для приема информации в 
Верещагинском МО МВД России «Верещагинский»: 02, 3-19-00);

- активизировать работу «Ящиков доверия»;
- реализовать проведение плановых профилактических мероприятий 

(конкурсы, публикации, классные часы, родительские собрания, игры, тренинги и
т.д.);

- организовать взаимодействие со специалистами МО МВД России 
«Верещагинский», врача-нарколога, прокуратуры.

2. О результатах проведения социально-психологического тестирования 
учащихся, направленного на раннее выявление незаконного потребления 

наркотических средств и психотропных веществ.

Докладчик-Нохрин Дмитрий Анатольевич, заместитель председателя 
антинаркотической комиссии Верещагинского городского округа

РЕШИЛИ;
2.1 Информацию принять к сведению.
2.2. Руководителям образовательных учреждений:
- Продолжить работу по первичной профилактической деятельности в 

образовательных организациях, обеспечивающей минимизацию уровня 
вовлечения учащихся в употребление ПАВ, включая всех субъектов 
профилактики (подростков, педагогов, родителей);

- учитывать необходимость обеспечения профилактической деятельности 
специалистами (социальный педагог, педагог-психолог), работающими по 
основной должности;

включать в профилактические мероприятия тренинговые 
профилактические программы с учащимися 5,7 и 10-х классов.

Срок: постоянно

3. Об организации реабилитации и ресоциализации потребителей 
наркотических средств и психотропных веществ через реализацию 

Краевых Сертификатов

Обсуждение данного вопроса переносится на очередное заседание районной 
антинаркотической комиссии ввиду отсутствия основных докладчиков: 
представителей МТУ №2 Минсоцразвития края.

В случае очередной неявки данных представителей аппарат комиссии 
оставляет за собой право направить официальное уведомление об этом в 
Министерство социального развития Пермского края.
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4.06 утверждении Плана работы антинаркотической комиссии 
Верещагинского городского округа на 2020 год

Докладчик-Нохрин Дмитрий Анатольевич, заместитель председателя 
антинаркотической комиссии Верещагинского городского округа

РЕШИЛИ:
1. Утвердить План работы антинаркотической комиссии Верещагинского 

городского округа на 2020 год.

Информацию о выполнении решений протокола просим направить в 
аппарат комиссии в указанные сроки. Контактное лицо — Мельникова Нелли 
Юрьевна, тел. 34254(33265), эл. почта: nelliumelnikova@yandex.ru

Председательствующий

Секретарь

Нохрин Д.А.

Мельникова Н.Ю.

mailto:nelliumelnikova@yandex.ru

