Администрация городского округа Верхотурский
ПРОТОКОЛ № 1
заседания антинаркотической комиссии в городском округе Верхотурский
12.03.2020г. 10:00

Зал заседаний

Председательствовал:
Бердникова
Наталья
Юрьевна
заместитель
главы
Администрации городского округа Верхотурский по социальным вопросам, заместитель
председателя комиссии.
Секретарь: Шумкова Арина Анатольевна - ведущий специалист организационного
отдела Администрации городского округа Верхотурский
Присутствовали:
Члены антинаркотической комиссии :
Начальник ОП №33 (дислокация в г.
- Дуркин Сергей Юрьевич
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

- Батракова Татьяна Валерьевна

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 ИК53, старший лейтенант внутренней службы

- Лапшина Татьяна Николаевна

- Райфикестр Валентина Викторовна
- Григорьева Вероника Александровна

- Шармай Елена Валерьевна

-Асеева Анна Сергеевна

-Тимшин Дмитрий Владимирович

Повестка заседания.
1 .0 наркоситуации на территории городского округа Верхотурский и результатах
деятельности по противодействию незаконному обороту наркотиков за истекший
период 2020 г.
2.
О
принятии
дополнительных
мер
по
профилактике
совершения
несовершеннолетними правонарушений в сфере незаконного оборота наркотиков,
употребления наркотических и (или) психотропных веществ; употребления
подростками смесей, содержащих никотин, и их без никотиновых аналогов.
3. О принятии нового Положения и состава Антинаркотической комиссии в городском
округе Верхотурский
Открыла и вела заседание комиссии Бердникова Н.Ю. - заместитель председателя
комиссии, поприветствовала присутствующих на комиссии, озвучила повестку.

О наркоситуации на территории городского округа Верхотурский и
результатах деятельности по противодействию незаконному обороту наркотиков за
истекший период 2020 г.
Дуркин С.Ю .( доклад прилагается): В истекшем периоде 2020 года ОП № 33 (дислокация
в г. Верхотурье) возбуждено 1 уголовное дело по факту утраты наркотических и
сильнодействующих средств.
Из оборота наркотические вещества не изымались.
Административная практика:
ст. 6.9. ч.1 КоАП РФ - потребление наркотических средств и психотропных веществ без
назначения врача - 0.
Ст. 6.9.1 КоАп - уклонение от прохождения профилактических мероприятий, лечение от
наркомании или социальной реабилитации-0.
11.02.2020 было задержание лица, хранившего при себе предположительно наркотическое
вещество, изъятое вещество направлено на экспертизу.
В феврале проводилась оперативно-профилактическая операция «Пангея» с целью
недопущения употребления препаратов. Так же проводились рейды в торговых точках на
предмет выявления продажи не курительных никотинсодержащих смесей. Рейды
проводил так же Роспортебнадзор. Продажи не выявлены.
Тишин Д.В.: Работа ведется в обычном режиме, проводится профилактическая работа с
осужденными. Проведена рабочая встреча с отделом полиции, взаимодействие налажено.
Шумкова А.А. : Информация от фельдшера -нарколога ГБУЗ СО ЦРБ Верхотурского
района предоставлена комиссии, Лпшина Т.Н. находится в отпуске. На учете в ЦРБ с
диагнозом наркомания состоят 22 человека, АППГ 25. Впервые поставленных на учет в
2020 году нет, АППГ - 1.
Освидетельствований проведено 10 в ОССП/17 самообращения. Выявлено 0/0.
Постановлений суда по ч.1 ст. 6.9. КоАП РФ не было. С прошлого года поданной статье
наблюдается 9 человек.
Бердникова Н.Ю.: Было обращение от отдела полиции о ненадлежащем проведении
сотрудниками ЦРБ медицинского освидетельствования на состояние наркотического и
алкогольного опьянения. Со стороны Администрации в ЦРБ был сделан запрос, о
разъяснении данной ситуации. ЦРБ не признает, что данные случаи были. Как обстоит
дело?
Дуркин С.Ю.: Проведена совместная с ЦРБ работа, проблема выявлена и устранена. В
настоящее время работа ведется надлежащим образом.
О
принятии
дополнительных
мер
по
профилактике
совершения
несовершеннолетними правонарушений в сфере незаконного оборота наркотиков,
употребления наркотических и (или) психотропных веществ; употребления
подростками смесей, содержащих никотин, и их без никотиновых аналогов.
Батракова Т. В.
(доклад прилагается) Работа по профилактике совершения
несовершеннолетними
правонарушений в сфере незаконного оборота наркотиков,
употребления наркотически
и (или) психотропных веществ ведется всеми
образовательными организациями в соответствии с разработанными планами и
рекомендациями Министерства образования Свердловской области.
В целях предотвращения вреда жизни и здоровью несовершеннолетних от
никотинсодержащей продукции в муниципальных образовательных организациях
проведена следующая работа:
С несовершеннолетними и их родителями (законными представителями) проведена
разъяснительная работа об опасности для здоровья при употреблении данной продукции.
Информация размещена на официальных сайтах школ, в социальных сетях. На сайтах
образовательных организаций размещены памятки для родителей.

Шумкова А.А.: Из государственного антинаркотического комитета пришли рекомендации
по организации мероприятий по предупреждению вреда нравственному и духовному
развитию несовершеннолетних. В данных рекомендациях указывается на наличие в
музыкальном контенте современных исполнителей пропаганды деструктивного
поведения. Данные рекомендации будут направлены в Управление культуры и
Управление образования. При проведении мероприятий с несовершеннолетними
рекомендовано исключить прослушивание данных композиций, проинформировать
родительскую общественность.
О принятии нового Положения и состава Антинаркотической комиссии в городском
округе Верхотурский
Шумкова А.А.: До всех присутствующих членов комиссии или их представителей доведен
проект нового положения, регламента работы и состава Антинаркотической комиссии.
Данные документы разработаны в соответствии с методическими рекомендациями
Антинаркотической комиссии Свердловской области. Состав изменен в соответствии с
последними кадровыми изменениями. Просьба рассмотреть данный проект и направить в
срок до 20.03.2020 предложения, пожелания, рекомендации. Так же просьба в дальнейшей
работе придерживаться данного документа, после подписания он будет направлен всем
членам комиссии.
Решили:
1. Всем субъектам профилактики:
1) Продолжить практику межведомственных антинаркотических акций;
2) Информацию о профилактических акциях размещать на официальных сайтах
организаций в течение Зх дней со дня проведения.
Срок: постоянно, ежеквартально докладывать на заседаниях комиссии.
3) Рассмотреть проект нового Положения и состава Антинаркотической комиссии
в городском округе Верхотурский, предложения и замечания направить в
письменном виде секретарю комиссии
Срок: до 20.03.2020 г.
2. МКУ «Управление образования городского округа Верхотурский»:
1) Провести
мониторинг
работы
образовательных
организаций
с
несовершеннолетними и их родителями по профилактике совершения
несовершеннолетними правонарушений в сфере незаконного оборота наркотиков,
употребления наркотических и (или) психотропных веществ; употребления
подростками смесей, содержащих никотин, и их без никотиновых аналогов
Доложить о проведенной работе на заседании комиссии во 2 квартале 2020 года.
2) Провести мониторинг наличия в образовательных организациях специалистов,
обученных по профилактике наркомании, при необходимости направить на
обучение.
Информацию о выполнении поручения представить на заседание комиссии в 4
квартале.

Заместитель председателя комиссии

Секретарь комиссии

Н.Ю. Бердникова

А.А. Шумкова

