
Администрация Камыпшовского городского округа

ПРОТОКОЛ № 1 
заседания межведомственной антинаркотической комиссии в 

Камышловский городской округе

28.03.2019 г. 11:00 каб. №8

Председательствовал;
Половников А.В., глава Камыпшовского городского округа.
Заместитель председателя Комиссии:
Соболева А.А. - заместитель главы администрации Камыпшовского 

городского округа.
Сенцова О.А. -  ведущий специалист Комитета по образованию, 

культуре, спорту и делам молодежи администрации Камыпшовского 
городского округа, секретарь Комиссии:

Мишенькина А.А. - председатель Комитета по образованию, культуре, 
спорту и делам молодежи администрации Камыпшовского городского округа;

Старков С.Ю. - врач-эпидемиолог ГБУЗ СО «Камышловская ЦРБ»;
Закачурина И.В, -  главный врач ГБУЗ СО «Камышловская ЦРБ»;
Зарубина Н.А., врач- фтизиатр ГБУЗ СО «Камышловская ЦРБ»;
Тагильцев С. Л., заместитель начальника МО МВД РФ 

«Камышловский»;
Боровиков И.Н. - начальник Управления социальной политики по г. 

Камышлову и Камышловскому району;
Власов И.П. -  врио заместителя начальника Талицкого отдела 

Управления Роспотребнадзора по Свердловской области;
Бочкарева Е.Е., директор ГБПОУ СО «Камышловский г)пманитарно- 

технологический техникум»;
Карнаухова И.А., специалист по связи с общественностью МКУ ЦОДА

КГО»
Черевко С.П., начальник МО МВД РФ «Камышловский»

1. О наркоситуации на территории Камышловского городского
округа за I квартал 2019 года

(Черевко С.П.)

1. Предоставленную информацию принять к сведению (информация 
прилагается).

2. Секретарю межведомственной антинаркотической комиссии в 
Камышловский городской округе информацию о наркоситуации на 
территории Камышловского городского округа за I квартал 2019 года 
разместить на сайте Камышловского городского округа.

Срок -  до 10 апреля 2019 года.



2. О мероприятиях Общероссийской акция «Сообщи, где торгуют
смертью» на территории Камышловского городского округа

(Черевко С.П., Мишенькина А.А.)

1. Предоставленную информацию принять к сведению (информация 
прилагается).

2. Рекомендовать всем субъектам профилактики в рамках 
оперативно-профилактических операций антинаркотической направленности 
организовать информационно пропагандистские мероприятия, направленные 
на формирование у молодежи нетерпимости к потреблению наркотиков.

Срок - до 10 июля 2019 года.
3. В рамках деятельности межведомственной антинаркотической 

комиссии в Камышловский городской округе во взаимодействии с 
руководителями потенциально опасных объектов, организаций, 
осуществляющих пассажирские перевозки, организовать информационно
профилактические мероприятия для работников, направленные на 
профилактику потребления наркотиков.

Срок - до 10 июля 2019 года.

3. Об организации работы по направлению родителей (законных 
представителей) несовершеннолетних, состоящих на учетах в органах и 
учреждениях системы профилактики, в медицинские организации для 
консультаций о причинах формирования и течения наркологических

расстройств, определения порядка лечения и реабилитации
(Закачурина И.В.)

1. Рекомендовать МО МВД РФ «Камышловский» наладить 
межведомственное взаимодействие с ГБУЗ СО «Камышловская ЦРБ» и 
Территориальной комиссией по делам несовершеннолетним и защите их прав 
в г. Камышлове по несовершеннолетним, направленных по заявлениям МО 
МВД РФ «Камышловский» в ГБУЗ СО «Камышловская ЦРБ» для постановки 
на учет и дальнейшего наблюдения.

Срок -  постоянно.

Глава Камышловского городского округа А.В. Половников

Секретарь комиссии О.А.Сенцова


