
Администрация городского округа Верхотурский 

ПРОТОКОЛ № 4
заседания антинаркотической комиссии в городском округе Верхотурский

22.12.2020г. 10:00 Зал заседаний

Председательствовал: Лиханов Алексей Геннадьевич -  Глава городского округа 
Верхотурский, председатель комиссии.
Секретарь: Шумкова Арина Анатольевна -  ведущий специалист организационного 
отдела Администрации городского округа Верхотурский 
Присутствовали:
Члены антинаркотической комиссии :

Оперуполномоченный ОП №33 (дислокация в г.
Верхотурье) МО МВД России 
«Новолялинский»
Специалист МКУ «Управление образования 
городского округа Верхотурский»
Начальник Управления социальной политики по 
Верхотурскому району
Специалист по работе с молодежью Управления 
культуры. Туризма и молодежной политики 
Администрации городского округа 
Верхотурский
Председатель ТКДН и ЗП Верхотурского района 
Фельдшер-нарколог ГБУЗ СО «ЦРБ 
Верхотурского района»
Старший инспектор Новолялинского 
межмуниципального филиала ФКУ УИИ 
ГУФСИН России по Свердловской области, 
майор внутренней службы 
Врио начальника оперативного отдела ФКУ ИК- 
53, старший лейтенант внутренней службы

Повестка заседания.
1. О наркоситуации на территории городского округа Верхотурский и результатах 

деятельности по противодействию незаконному обороту наркотиков в 2020 году.
2.06 организации на территории городского округа Верхотурский деятельности по 

выявлению и пресечению на территории городского округа Верхотурский 
преступлений, предусмотренных статей 232 УК РФ.

3. Об организации информирования несовершеннолетних и молодежи о вреде 
незаконного употребления наркотиков.

О наркоситуации на территории городского округа Верхотурский и результатах 
деятельности по противодействию незаконному обороту наркотиков в 2020 году.
Поздняков В.Д.: (доклад прилагается): В истекшем периоде 2020 года сотрудниками ОП 
№33 (дислокация в г. Верхотурье) МО МВД России «Новолялинский» возбуждено 10 
уголовных дел по линии НОН, из них 5 -  преступления по факту сбыта наркотических 
средств, 1 преступление по факту пособничества в сбыте наркотических средств, 1 по 
факту нарушения правил оборота наркотических средств, 1 по факту незаконного 
потребления, 2 по фактам незаконного хранения наркотических средств. Выявленные дела 
направлены в суд.

- Поздняков Владислав Дмитриевич

- Котелюк Татьяна Николаевна

- Райфикестр Валентина Викторовна

- Григорьева Вероника Александровна

- Шармай Елена Валерьевна
- Лапшина Татьяна Николаевна

-Асеева Анна Сергеевна 

-Тимшин Дмитрий Владимирович



По ст. 6.8 КоАП РФ (приобретение наркотических средств) привлечен 1 человек.
ст. 6.9. КоАП РФ -  потребление наркотических средств и психотропных веществ без
назначения врача -  10.
Ст. 6.9.1 КоАп - уклонение от прохождения профилактических мероприятий, лечение от 
наркомании или социальной реабилитации- 6 человек.
По ст. 10.5.1. КоАп РФ (незаконное культивирование растений, содержащих 
наркотические вещества -  1 человек.
На учете состоят 13 человек.
В отчетном периоде проведены следующие профилактические мероприятия 
«Потребитель», «Семья без наркотиков», «Притон», «Мак-2020».
Работа с ИК-53 налажена, на территории учреждения выявлено 1 преступление категории 
НОН. Преступлений совершенных лицами, находящимися в состоянии наркотического 
опьянения не зарегистрировано.
Постоянно проводится мониторинг социальных сетей с целью выявления интернет сайтов 
и лиц, их создавших по распространению рекламы и сбыту наркотических веществ. 
Сайтов не выявлено.
Преступлений совершенных лицами, находящимися в состоянии наркотического 
опьянения не зарегистрировано, смертельных отравлений наркотиками не 
зарегистрировано.
Тишин Д.В.: Работа ведется в обычном режиме, проводится профилактическая работа с 
осужденными. Проведена рабочая встреча с отделом полиции, взаимодействие налажено. 
В ИК-53 всего отбывают наказание 1077 чел., из них 620 за преступления связанные с 
незаконным оборотом наркотиков. За отчетный период выявлено 1 преступление по 
линии НОН.
Лапшина Т.Н.: На учете в ЦРБ с диагнозом наркомания состоят 22 человека, АППГ 23. 
Впервые поставленных на учет в 2020 году - 1, АППГ -  1. Смертельных отравлений в 
2020 году не было. Всего за отчетный период проведено 53 освидетельствований по 
скорой/98 самообращения. По скорой выявлено 6 случаев нахождения в состоянии 
наркотического опьянения.
Постановлений суда по ч.1 ст. 6.9. Ко АП РФ -1. Явился 1 человек, выявлено 
наркологическое заболевание. Всего по данной статье наблюдается 10 человек. 
Несовершеннолетних на учете нет. Взаимодействие с Отделом полиции налажено. У 
состоящих на учете нет мотивации к прохождению реабилитации в реабилитационных 
центрах.

Об организации на территории городского округа Верхотурский деятельности 
по выявлению и пресечению на территории городского округа Верхотурский 
преступлений, предусмотренных статей 232 УК РФ.
Поздняков В.Д.: (доклад прилагается)В 2020 году на территории городского округа 
Верхотурский проведена операция «Притон», информации о деятельности притонов на 
подведомственной территории не поступало.

Об организации информирования несовершеннолетних и молодежи о вреде 
незаконного употребления наркотиков.
Мамонцева Т.В.: Образовательными организациями МКУ «Управление образования 
городского округа Верхотурский» была проведена работа по информированию 
несовершеннолетних и молодежи о вреде незаконного употребления наркотиков:

1. Оформлены тематические стенды «Семья без наркотиков», «Наркотики и 
здоровье» и т.д.

2. Проведены беседы с несовершеннолетними» «Ступеньки здоровья», «даже не 
пробуй! Это опасно!», «Твое свободное время» и др.



3. Организованы тематические видеолекции, проведены диспуты, круглые столы, 
тематические классные часы.

4. Регулярно проводятся рейды по неблагополучным семьям, распространяются 
памятки, буклеты, информационные листы, информация размещается на сайтах 
образовательных организаций.

Гайнанова Н.А.: Информирование проводится систематически, информация размещается 
на стендах и сайтах учреждений. В 2020 году, в связи со сложившейся 
эпидемиологической ситуацией мероприятия в рамках «Международного дня борьбы с 
наркоманией проведены в онлайн режиме.

1. Принять к сведению информацию Отдела полиции № 33 МО МВД России 
«Новолялинский» (Дуркин С.Ю.), ФКУ ИК-53 (Тимшин Д.В.), ГБУЗ СО «ЦРБ 
Верхотурского района» (Лапшина Т.Н.) о состоянии наркоситуации на территории 
городского округа Верхотурский за истекший период 2020 года 2020 года.

2. Муниципальному казенному учреждению «Управление образования городского 
округа Верхотурский»:
1) Размещать на сайтах образовательных организаций в сети интернет 

информацию о проводимых профилактических мероприятиях.
Срок: постоянно.

3. Всем субъектам профилактики ознакомиться с Лучшими практиками организации 
профилактической работы в субъектах Российской Федерации и Аналитическим 
отчетом по результатам социологического исследования в Свердловской области с 
целью изучения наркоситуации в 2019 году для использования в работе.

4. Отделу полиции № 33 МО МВД России «Новолялинский» (Дуркин С.Ю.): 
подготовить информацию для размещения в средствах массовой информации и 
социальных сетях на предмет оповещения жителей городского округа 
Верхотурский, об информировании ОП о лицах занимающихся организацией 
наркопритонов.
Срок -  постоянно

Решили:

Председатель комиссии А.Г. Лиханов

Секретарь комиссии А.А. Шумкова


