
Антинаркотическая комиссия 
Верещагинского городского округа

очередное заседание 
ПРОТОКОЛ №1 
19.02.2021

Председательствующий:

Секретарь:

Присутствовали:
Члены комиссии 6 человек (список прилагается)

Приглашенные: Гришин С.А. прокурор Верещагинского района; Гилева Е.В. 
главный специалист КДН и ЗП администрации Верещагинского городского округа

1. О состоянии наркоситуации на территории Верещагинского городского
округа. Итоги работы за 2020 год.

Докладчики:
Кожевников А.Н., начальник МО МВД России «Верещагинский»
Нилова О.В., врач-нарколог ГБУЗ ПК «ВЦРБ» (доклады прилагаются)

РЕШИЛИ:

1 .Информацию принять к сведению.

2. Рекомендовать руководителям учреждений образования и культуры:
- незамедлительно информировать силовые структуры о выявленных 

фактах распространения или употребления НОН;
активизировать информационно -  просветительскую работу по 

профилактике наркомании;
- 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.

Срок: постоянно

г. Верещагино 
ул. Ленина, 26

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

Мельникова Н.Ю., ведущий специалист 
по мобилизационной работе
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3. Начальникам отделов образования, культуры, молодежи спорта при 
проведении совещаний с руководителями учреждений акцентировать внимание 
на использование в работе официального сайта Министерства территориальной 
безопасности Пермского края с размещенными на нем материалами 
антинаркотической направленности.

4. ГБУЗ ПК «ВЦРБ» совместно МО МВД России «Верещагинский» 
продолжить работу по проведению ежеквартальных сверок лиц, состоящих на 
учете.

Срок: ежеквартально

5. 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

2. О постановке на учет и организации работы с родителями, 
употребляющими ПАВ (база «Траектория»)

Докладчик: Гилева Е.В. главный специалист КДН и ЗП
(доклад прилагается)

РЕШИЛИ:
1. Информацию принять к сведению.

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;

- учитывать необходимость обеспечения профилактической деятельности 
специалистами (социальный педагог, педагог-психолог);

- продумать новые формы работы с семьей;
- при разработке мероприятий ИПР организовать взаимодействие со всеми 

субъектами профилактики;
- продолжить работу по проведению сверок состоящих на учете семей.

Срок: постоянно



3 .0  реализации Стратегии государственной антинаркотической
политики в Пермском крае.
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Докладчик-Нохрин Дмитрий Анатольевич, заместитель председателя 
антинаркотической комиссии Верещагинского городского округа.

РЕШИЛИ:
1.Информацию принять к сведению.
2. Субъектам профилактики Верещагинского городского округа направить в 

аппарат антинаркотической комиссии наименование мероприятий, 
запланированных для включения в проект План по реализации Стратегии 
государственной антинаркотической политики.

2.1. Начальнику отдела культуры, молодежи и спорта учесть в Плане по 
реализации Стратегии государственной антинаркотической политики 
мероприятия для привлечения молодежи и взрослого населения.

Срок: до 25.02.2021г.

4 .06  утверждении Плана работы антинаркотической комиссии 
Верещагинского городского округа на 2021 год

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

РЕШИЛИ:
1. Утвердить с учетом поступивших предложений План работы 

антинаркотической комиссии Верещагинского городского округа на 2021 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

Секретарь

Председательствующий Нохрин Д.А.

Мельникова Н.Ю.

mailto:nelliumelnikova@yandex.ru

