
Администрация городского округа Верхотурский

ПРОТОКОЛ № 1
заседания антииаркотической комиссии в городском округе Верхотурский

22.03.2022г. 13:00 Зал заседаний

Председательствовал: Лиханов Алексей Геннадьевич -  глава Администрации городского 
округа Верхотурский, председатель комиссии.
Секретарь: Асеева Анна Сергеевна -  ведущий специалист организационного отдела 
Администрации городского округа Верхотурский.

Присутствовали:
Члены антинаркотической комиссии :

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

И.о. начальника МКУ «Управление образования 
городского округа Верхотурский»

' Заместитель начальника Управления социальной 
политики по Верхотурскому району 
Директор МБУ «Дом молодежи» Управления 
культуры, туризма и молодежной политики 
Председатель ТКДН и ЗП Верхотурского района 
Психиатр - нарколог ГАУЗ СО «ЦРБ 
Верхотурского района»
Оперуполномоченный оперативного отдела 
ФКУ ИК-53 ГУФСИН России по Свердловской 
области

- Дуркин Сергей Юрьевич

- Мамаев Алексей Николаевич

- Ложкина Анна Викторовна

- Григорьева Вероника Александровна

- Шармай Елена Валерьевна

- Удинцева Агния Ивановна

- Комарницкий Кирилл Игоревич

Повестка заседания.
1. О наркоситуации на территории городского округа Верхотурский и результатах 
деятельности по противодействию незаконному обороту наркотиков в 2021 году и в 
истекший период 2021 года
2. О реализации в 2021 году мероприятий, направленных на профилактику наркомании 
и противодействие незаконному обороту наркотиков на территории городского округа 
Верхотурский и планах на 2022 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 2022 года
Дуркин С.Ю. (доклад прилагается): В истекшем периоде 2022 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 -  1.



Ст. 6.9.1 КоАп - уклонение от прохождения профилактических мероприятий, лечение от 
наркомании или социальной реабилитации-3.
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 ФКУ ИК-53 ГУФСИН России по Свердловской 
области. 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, выявлен 
один интернет сайт, проводится плодотворная работа по выявлению создатели сайта и 
прекращения работы данного сайта. Преступлений, совершенных в состоянии 
наркотического опьянения не зарегистрировано.
Комарницкий К.И.: В учреждении отбывает наказание 356 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.
Удинцева А.И.: На учете в ГАУЗ СО «ЦРБ Верхотурского района» состоит под 
наблюдением в связи с употреблением наркотических веществ - 12 человек (АППГ -  15 
человек). В первые поставленных в 2022 году нет, в АППГ- так же не было. Смертельных 
отравлений в 2021 году -  0, АППГ -  0, несовершеннолетние не выявлены, на учете не 
состоят.
Количество несовеоршеннолетних состоящих под наблюдением в связи с употреблением 
токсических веществ в 2021 году -7, в 2022 году -  7 человек. Один подросток обследован в 
СОКПБ г. Екатеринбурга в 2021 году.
Асеева А.С..: С ГАУЗ СО «ЦРБ Верхотурского района» будет заключен контракт на 
оказание услуг по тестированию на наличие наркотических веществ, сумма контракта 
30 т.р., данной суммы достаточно, так как в ЦРБ имеются в наличии тесты, приобретенные 
за счет муниципальной программы «Социальная политика».

О реализации в 2021 году мероприятий, направленных на профилактику наркомании 
и противодействие незаконному обороту наркотиков на территории городского 
округа Верхотурский и планах на 2022 год.
Мамаев А.Н. (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 2021 году проведены профилактический рейды, классные часы, профилактические 
мероприятия в рамках комплексно-целевой программы профилактики правонарушений. В 
школах ведется работа с родителями, лекционные и практические занятия, родительские 
собрания, проведено ежегодное социально-психологическое тестирование обучающихся 7- 
9 классов на предмет раннего выявления незаконного потребления наркотических средств 
и психотропных веществ, в тестировании приняли участие 261 учащийся. Составлены 
планы мероприятий по профилактике йаркомании и противодействию незаконному 
обороту наркотиков в муниципальных образовательных организациях на 2022 год. 
Григорьева В.А.: Проблема наркомании среди молодежи носит фактический и фатальный 
характер.
Информированность подростков и молодежи о вреде наркотических средств, 
учреждениями культуры проводится систематически. Размещается информация на 
официальных сайтах учреждений культуры и социальных страничках в социальных сетях. 
Вовлекаются волонтерские движения округа в работу по профилактике наркомании и 
пропаганде здорового образа жизни. Волонтеры проводят различные акции, принимают 
участие в проведении общегородских мероприятий: День борьбы с наркоманий, День 
здоровья, День трезвости. В 2022 году продолжается учреждениями культуры в данном



направлении. Запланированы ряд мероприятий: акции, беседы, выставки, тематические 
дискотеки и т.д.

Решили:
1. Всем субъектам профилактики:

1) Организовать антинаркотическую работу по обеспечению реализации 
мероприятий для молодых семей, подростков, состоящих на различных видах 
профилактического учета, в том числе организовать проведение мероприятий по 
разъяснению норм законодательства, касающихся незаконного потребления и оборота 
наркотиков, профилактике распространения употребления наркотиков в информационно
телекоммуникационной сети «Интернет».

Срок: постоянно.
2) Информацию о профилактических мероприятиях размещать на официальных 

сайтах организаций в течение Зх дней со дня проведения. Ссылки на размещенные 
материалы направлять секретарю комиссии.

Срок: постоянно.
2. Управлению культуры, туризма и молодежной политики городского округа 

Верхотурский организовать трансляцию социальных видеороликов профилактической 
направленности в кинозалах, на информационных ресурсах муниципальных учреждений 
культуры в сети «Интернет», в том числе с использованием видеоматериалов 
Свердловского областного фильмофонда -  филиала ГАУ Культуры Свердловской области 
«Инновационный культурный центр».

Срок: постоянно.
3. Отделу полиции № 33 МО МВД России «Новолялинский» (дислокация г. 

Верхотурье):
1) проводить мероприятия по выявлению на фасадах зданий, строений, 

сооружений, инженерных коммуникациях, элементах благоустройства различных форм 
собственности объявлений (изображений), содержащих информацию о распространении 
наркотиков, принимать меры реагирования при их выявлении, с привлечением к 
проведению данных мероприятий МКУ «Служба заказчика». .

Срок: постоянно. -
2) продолжить мероприятия по выявлению и устранению сайтов Интернет 

магазинов, предлагающих приобретение наркотических веществ.
Срок: постоянно.
3) направить макеты профилактической печатной продукции для дальнейшего 

использования в работе субъектам профилактики.
Срок: постоянно

4. МКУ «Управление образования городского округа Верхотурский»;
1) представить отчет о проведении социально-психологического тестирования 

несовершеннолетних, а так же планы работы по итогам проведения социально
психологического тестирования в разрезе образовательных организаций.

Срок: 2 квартал 2022г.
2) провести работу с родителями, разъяснить о пользе проведения социально

психологического тестирования в разрезе образовательных организаций.
Срок: 2 квартал 2022г..

Председатель комиссии А.Г. Лиханов

Секретарь комиссии А.С. Асеева


