
Администрация городского округа Верхотурский 

ПРОТОКОЛ № 1
заседания антинаркотической комиссии в городском округе Верхотурский

25.03.2021г. 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 :

Врио Начальника ОП №33 (дислокация в г.
Верхотурье) МО МВД России 
«Новолялинский»

И.о. начальника МКУ «Управление образования 
городского округа Верхотурский»
И.о. Начальника Управления социальной 
политики по Верхотурскому району 
Специалист по работе с молодежью У правления 
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 за истекший 
период 2021 года
2. О реализации в 2020 году мероприятий, направленных на профилактику 
наркомании и противодействие незаконному обороту наркотиков на территории 
городского округа Верхотурский и планах на 2021 год.

Открыл и вел заседание комиссии Лиханов А.Г. — председатель комиссии, 
поприветствовал присутствующих, озвучил повестку.

О наркоситуации на территории городского округа Верхотурский и 
результатах деятельности по противодействию незаконному обороту наркотиков за 
истекший период 2021 года

- Шамсутдинов Роман Валерьевич

- Мамонцева Татьяна Владимировна

- Ложкина Анна Викторовна

- Григорьева Вероника Александровна

- Шармай Елена Валерьевна

- Лапшина Татьяна Николаевна 

-Асеева Анна Сергеевна

-Тимшин Дмитрий Владимирович



Шамсутдинов Р.В. (доклад прилагается): В истекшем периоде 2021 года ОП № 33 
(дислокация в г. Верхотурье) не возбуждались уголовные дела по линии НОН.
Из оборота наркотические вещества не изымались.
Административная практика:
По ст. 6,8 КоАП РФ (приобретение наркотических средств) граждане не привлекались 
ст. 6.9. КоАП РФ -  потребление наркотических средств и психотропных веществ без 
назначения врача -  4.
Ст. 6.9.1 КоАп - уклонение от прохождения профилактических мероприятий, лечение от 
наркомании или социальной реабилитации-1.
На учете в ГАУЗ СО «ЦРБ Верхотурского района», как лица, употребляющие 
наркотические вещества без назначения врача состоят 8 человек.
За отчетный период на территории обслуживания проведены такие профилактические 
мероприятия: «Потребитель», «Семья без наркотиков», «Притон», «Где торгуют 
смертью».
Разработан план совместных мероприятий с ИК-53. На территории ИК-53 не выявлено 
преступлений категории НОН.
Постоянно проводится мониторинг социальных сетей, с целью выявления интернет сайтов 
и лиц их создавших, по распространению рекламы и сбыту наркотических средств. 
Подобных интернет сайтов не выявлено. Преступлений, совершенных в состоянии 
наркотического опьянения не зарегистрировано.
Тишин Д.В.: В учреждении отбывает наказание 362 осужденных за совершение 
преступлений в сфере НОН. Работа ведется в обычном режиме, проводится 
профилактическая работа с осужденными. Проведена рабочая встреча с отделом полиции, 
взаимодействие налажено.
Лапшина Т.Н.: На учете в ГАУЗ СО «ЦРБ Верхотурского района» состоят 21 человек 
(АППГ -  22 человека). В первые поставленных в 2021 году нет, в АППГ- так же не было. 
Смертельных отравлений в 2021 году -  0, АППГ -  0. С ВИЧ-инфекцией на учете состоит 
15 чел, АППГ-1 6 .
Освидетельствований проведено 19 в ОССП/15 самообращения. Выявлено 4/0. ( АППГ 
10/17, вывленных -0). Постановлений суда по ч.1 ст. 6.9. КоАП РФ не было. С прошлого 
года поданной статье наблюдается 10 человек.
Начали обследование несовершеннолетних в техникуме и Верхотурской гимназии. Все 
письма в образовательные организации направлены. Необходимо выделение средств на 
приобретение тест-систем. Письмо направлено в Администрацию.
Шумкова А.А.: С ГАУЗ СО «ЦРБ Верхотурского района» заключен контракт на оказание 
услуг по тестированию на наличие наркотических веществ, сумма контракта 20 т.р. 
дополнительных средств выделить не можем. Предлагаю произвести закупки в рамках 
действующего контракта, на 2021 год, чтобы заложить средства в полном объеме нужно 
направить расчеты на приобретение тест-систем в рок не позднее 01.07.2021 года. 
Информацию в ЦРБ направим.

О реализации в 2020 году мероприятий, направленных на профилактику 
наркомании и противодействие незаконному обороту наркотиков на территории 
городского округа Верхотурский и планах на 2021 год.
Мамонцева 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 2020 году большинство профилактических мероприятий было проведено онлайн, 
посредством интернет ресурсов. Охват составил 6017 человек. В феврале 2021 года 
проведено социально-психологическое тестирование обучающихся 7-9 классов на



предмет раннего выявления незаконного потребления наркотических средств и 
психотропных веществ, в тестировании приняли участие 253 человека. Сейчас все данные 
в обработке.
Григорьева В.А.: Профилактическая работа среди молодежи носит системный характер, 
во всех учреждениях культуры разработаны планы работы по профилактике наркомании. 
Информационные материалы размещаются на сайтах учреждений культуры в сети 
интернет, к работе по профилактике наркомании привлекаются волонтеры. Большое 
внимание уделяется занятости несовершеннолетних во внеурочное время, привлечение их 
в клубные формирования, кружки, в летнее время -  отряд мэра. В 2020 году охват 
информированием составил 2018 человек, проведено 56 мероприятий антинаркотической 
направленности, 18 онлайн, просмотров 3014; 38 офлайн -  охват 3812 человек. Планы на 
2021 год разработаны.

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. Ссылки на размещенные 
материалы направлять секретарю комиссии.

Срок: постоянно, ежеквартально докладывать на заседаниях комиссии.
3) В срок до 06.04.2021 года, представить отчет о выполнении поручений 

Протоколов заседаний антинаркотической комиссии городского округа 
Вер*отурский, за 2020 год в части касающейся.

2. МКУ «Управление образования городского округа Верхотурский»:
Во 2 квартале представить отчет о проведении социально-психологического 
тестирования несовершеннолетних, а так же планы работы по итогам проведения 
социально-психологического тестирования в разрезе образовательных
организаций. , п

3. Отделу полиции №33 (дислокация в г. Верхотурье) МО МВД России 
«Новолялинский» направить макеты профилактической печатной продукции для 
дальнейшего использования в работе субъектами профилактики.
Срок: 10.04.2021.

Председатель комиссии А.Г. Лиханов

Секретарь комиссии А.А. Шумкова


