
ПРОТОКОЛ  
заседания антинаркотической комиссии 

в городском округе Верхотурский
от 09 июня 2022 года________________________________

г. Верхотурье № 2

Председательствовал:

Глава городского округа Верхотурский, председатель
антинаркотической комиссии в городском округе Верхотурский А. Г. Лиханов 

Присутствовали:
Заместитель главы Администрации городского округа Верхотурский по 

социальным вопросам, заместитель председателя антинаркотической комиссии в 
городском округе Верхотурский -  Н.Ю. Бердникова;

Ведущий специалист городского округа Администрации городского округа 
Верхотурский, секретарь антинаркотической комиссии в городском округе 
Верхотурский -  А.С. Асеева;

И.о. начальника МКУ «Управления образования городского округа Верхотурский 
-  Т.В. Мамонцева;

Начальник ОП № 33 МО МВД России «Новолялинский» - С.Ю. Дуркин; 
Оперуполномоченный оперативного отдела ФКУ ИК-53 ГУФСИН России по 

Свердловской области -  М.А. Жвакин;
Начальник ФКУ УИИ ГУФСИН России по Свердловской области -  О.В. 

Корчагина;
Директор МБУ «Дом молодежи» Управления культуры, туризма и молодежной 

политики городского округа Верхотурский -  В.А. Григорьева;
Председатель Территориальной комиссии Верхотурского района по делам 

несовершеннолетних и защите их прав -  Е.В. Шармай;
Заместитель начальника Управления социальной политики № 14 -  А.В. Ложкина. 
Приглашенные:
Директор ГБОУСО «Средняя общеобразовательная школа № 3» - А.Ф. Берестова; 
Директор ГБОУСО «Средняя общеобразовательная школа № 2» - Т.Ю. 

Протопопова;
Педагог психолог ГОУ СО «Верхотурская гимназия» - А.Г. Сандер.

О наркоситуации на территории городского округа Верхотурский и результаты 
деятельности по противодействию незаконному обороту наркотиков за истекший

период 2022 года.
(Дуркин С.Ю., Жвакин М.А.)

1.Принять к сведению доклады начальника ОП № 33 МО МВД России 
«Новолялинский» (дислокация г. Верхотурье) С.Ю. Дуркина, оперуполномоченногс 
оперативного отдела ФКУ ИК-53 ГУФСИН России по Свердловской области Жвакинг 
М.А. и информацию главного врача ГАУЗ СО «ЦРБ Верхотурского районах 
Полтавского С.Н.

2. Рекомендовать начальнику ОП № 33 МО МВД России «Новолялинский) 
(дислокация г. Верхотурье) С.Ю. Дуркину, начальнику ФКУ ИК-53 ГУФСИН России пс 
Свердловской области Каргелису Э.К., начальнику ФКУ УИИ ГУФСИН России пс



Свердловской области Корчагиной О.В.: проводить работу по предупреждению и 
пресечению преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотических средств и 
психотропных веществ, по выявлению интернет-сайтов, содержащих информацию о 
пропаганде или распространению наркотиков и других психоактивных веществ, 
запрещенных к обороту на территории Российской Федерации.

Срок: постоянно в течение 2022 года.

3. Рекомендовать ОП № 33 МО МВД России «Новолялинский» дислокация г. 
Верхотурье С.Ю. Дуркину организовать проведение на территории городского округа 
Верхотурский акций и оперативно-профилактических операций антинаркотической 
направленности.

Срок-постоянно в течение 2022 года.

4. Начальнику МКУ «Управление образования» Мамаеву А.Н., начальнику 
Управления культуры, туризма и молодежной политики Администрации городского 
округа Верхотурский Гайнановой Н.А.:

4.1.продолжить работу по формированию законопослушного поведения и 
идеологии нетерпимости к потреблению наркотиков в школьных, студенческих и иных 
молодежных средствах массовой информации в сети «Интернет» и других 
информационных ресурсах.

Срок: постоянно в течение 2022 года.

4.2. в рамках проведения Всероссийской акции «26 июня -  Международный день 
борьбы с наркоманией» организовать проведение информационно-пропагандистских 
мероприятий, направленных на формирование у несовершеннолетних и молодежи 
нетерпимости к потреблению наркотических средств и новых психотропных веществ, а 
также информирование об их вреде для здоровья человека.

Информацию о проведенном мероприятии направить секретарю комиссии на эл. 
Адрес: aseeval977@ mai.ru

Срок: 26 июня 2022 г.

5.Директору МБСОУ «СК Олимп» Жирякова П.В. проводить спортивно-массовые 
мероприятия, направленные на профилактику наркозависимости и отклоняющегося 
поведения молодежи, популяризацию здорового образа жизни.

Срок: постоянно в течение 2022 года

О результатах проведения в 2021-2022 учебном году социально-психологического 
тестирования обучающихся в образовательных организациях городского округа

Верхотурский
(Мамонцева Т.В., Берестова А.Ф., Протопопова Т.Ю.. Сандер А.Г.)

1.Принять к сведению доклады и.о. начальника Управления образования 
Администрации городского округа Верхотурский Т.В. Мамонцевой, директора ГБОУСО 
«Средняя общеобразовательная школа №3» А.Ф. Берестовой, директора ГБОУСО 
«Средняя общеобразовательная школа № 2» Т.Ю. Протопоповой, педагога -психолога 
ГОУ СО «Верхотурская гимназия» А.Г. Сандер.

2. И.о. начальника Управления образования городского округа Верхотурский 
Мамонцевой Т.В.:

2.1. проводить разъяснительную беседу с родителями учащийся перед началом

mailto:aseeval977@mai.ru


проведения социально-психологического тестирования, о необходимости и пользе 
прохождения тестирования, с целью исключения отказов от прохождения тестирования.

Срок: июнь -  октябрь 2022 года.
2.2. обратить особое внимание на учащихся, и их родителей, которые 

отказываются от прохождения социально-психологического тестирования, проводить с 
ними разъяснительную работу.

Срок: июнь- октябрь 2022 г.
2.3. своевременно выявлять и направлять в 011 № 33 МО МВД «Новолялинский» 

информация о совершении учащимися противоправных деяний.
Срок: постоянно в течение 2022 года.

3. Рекомендовать директорам ГБОУСО «Средняя общеобразовательная школа № 
3» А.Ф. Берестовой, ГБОУСО «Средняя общеобразовательная школа № 2» Т.Ю. 
Протопоповой, ГОУ СО «Верхотурская гимназия» С.А. Екимовой:

2.1. проводить разъяснительную беседу с родителями учащийся перед началом 
проведения социально-психологического тестирования, о необходимости и пользе 
прохождения тестирования, с целью исключения отказов от прохождения тестирования.

Срок: июнь -  октябрь 2022 года.
2.2. обратить особое внимание на учащихся, и их родителей, которые 

отказываются от прохождения социально-психологического тестирования, проводить с 
ними разъяснительную работу.

Срок: июнь- октябрь 2022 г.
2.3. своевременно выявлять и направлять в ОП № 33 МО МВД «Новолялинский» 

информация о совершении учащимися противоправных деяний.
Срок: постоянно в течение 2022 года.

Об эффективности выявления и пресечения правоохранительными 
органами административных правонарушений, связанных с незаконным оборотом 
наркотиков и влияния результатов административной практики на профилактику

наркомании и связанной с ней преступности.
(Дуркин С.Ю.)

3.1. По ходатайству начальника ОП № 33 МО МВД России «Новолялинский» 
рассмотрение данного вопроса перенести следующее заседание комиссии.

О результатах исполнения мероприятий, указанных в настоящем протоколе, 
информировать секретаря антитеррористической комиссии.

Срок -  не позднее трех рабочих дней со дня истечения срока исполнения 
мероприятия.

Контроль за исполнением настоящего протокола возложить на секретаря 
антинаркотической комиссии.

Глава городского округа Верхотурский, 
председатель
антинаркотической комиссии 
в городском округе Верхотурский____ f А. Г. Лиханов

Асеева Анна Сергеевна 
8(34389) 2-27-07


