
ПРОТОКОЛ
заседания Межведомственной антинаркотической комиссии 

Сосьвинского городского округа

п.г.т Сосьва
20.06..2019 №2

Председательствовал: Семакина М.В. - заместитель главы администрации 
Сосьвинского городского округа, заместитель председателя комиссии.

Присутствовали:

2. Заместитель заведующего отделом социально-экономического
развития администрации Сосьвинского городского округа, Н.В. Ворошилова 
секретарь комиссии
3. Председатель территориальной комиссии Серовского района
по делам несовершеннолетних и защите их прав (Сосьвинский Л.А. Постникова 
городской округ)
4. Начальник отраслевого органа администрации Сосьвинского
городского округа «Управление образования» - С.А. Куракова
5. Исполняющий обязанности начальника Отраслевого органа 
администрации Сосьвинского городского округа «Управление по О.В. Никольская 
делам культуры, молодежи и спорта»
6. ВРИО начальника отделения полиции № 18 (дислокация п.г.т.
Сосьва) ММО МВД «Серовский» А.В. Журавлев
7. Заведующая АПО (п.Восточный) ГБУЗ СО «Серовская
городская больница» Т.Е. Соколова
8. Заместитель руководителя Серовского межрайонного 
Следственного отдела Следственного управления
Следственного комитета РФ по Свердловской области В.Н. Кузовлев

I. О проведении месячника, посвященного Дню борьбы с незаконным 
оборотом наркотиков

(С.А. Куракова, О.В. Никольская)

1. Информацию о проведении месячника, посвященного Дню борьбы с 
незаконным оборотом наркотиков принять к сведению.

2. Исполняющему обязанности начальника 0 0 А СГО «Управление по делам 
культуры, молодежи и спорта» (О.В. Никольской) и начальнику ОО А СГО 
«Управление образования» (С.А. Кураковой) продолжить проводить мероприятия 
согласно Плана проведения месячника антинаркотической направленности и 
популяризации здорового образа жизни на территории Сосьвинского городского



округа в июне 2019 года, утвержденного постановлением администрации СГО № 
229 от 22.04.2019

Срок-до 01.07.2019 года

II. О проведении социально-психологического тестирования обучающихся, 
направленного на раннее выявление немедицинского потребления наркотических 

средств и психотропных веществ в муниципальных общеобразовательных
учреждениях

(С.А. Куракова)

1. Информацию о проведении социально-психологического тестирования 
обучающихся, направленного на раннее выявление немедицинского потребления 
наркотических средств и психотропных веществ в муниципальных 
общеобразовательных учреждениях принять к сведению.

III. Об организации работы в сфере пропаганды здорового образа жизни среди 
учащихся ГАПОУ СПО «Серовский техникум обслуживания и питания» п. Сосьва

(Е.В. Лузина)

1. Информацию об организации работы в сфере пропаганды здорового образа 
жизни среди учащихся ГАПОУ СПО «Серовский техникум обслуживания и 
питания» п. Сосьва принять к сведению.

2. Рекомендовать руководителю филиала ГАПОУ СПО «Серовский техникум 
обслуживания и питания» п. Сосьва (Е.В. Лузиной):

- продолжить проводить мероприятия в сфере пропаганды здорового образа 
жизни среди обучающихся;

- продолжить сотрудничество со специалистами ГАУ «Центр помощи семье и 
детям города Серова»

Срок -  постоянно.

IV. О профилактике наркомании в образовательных учреждениях и мерах, 
направленных на улучшение наркоситуации среди обучающихся

(С.А. Куракова.)

1. Информацию о профилактике наркомании в образовательных учреждениях 
и мерах, направленных на улучшение наркоситуации среди обучающихся принять к 
сведению.

2. Начальнику ООА СГО «Управление образования» (С.А. Кураковой) 
продолжить проведение мероприятий, разъяснительных бесед а также 
индивидуальных консультаций для подростков и их родителей с целью 
формирования у обучающихся понимания пагубности и антизаконности



потребления наркотических веществ. 
Срок -  постоянно.

О результатах исполнения решений информировать Межведомственную 
антинаркотическую комиссию Сосьвинского городского округа. Срок -  не позднее 
трех рабочих дней со дня истечения срока исполнения решения.

Заместитель
председателя АНК ________________ ___________ М.В. Семакина

Подпись Расшифровка подписи

Секретарь АНК

Подпись
_Н.В. Ворошилова 
Расшифровка подписи
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