
ПРОТОКОЛ
заседания антинаркотической комиссии 

в городском округе Верхотурский  
______________________________ от 08 сентября 2022 года______________________________

г. Верхотурье № 3

Председательствовал:

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

Присутствовали:
Ведущий специалист городского округа Администрации городского округа 

Верхотурский, секретарь антинаркотической комиссии в городском округе 
Верхотурский -  А.С. Асеева;

методист МКУ «Управления образования городского округа Верхотурский -  
ТВ. Батракова;

Заместитель начальника Управления социальной политики № 14 -  А.В. Ложкина. 
Начальник уголовного розыска ОП № 33 МО МВД России «Новолялинский» -

Н.А. Шурухнов;
Начальник оперуполномоченного отдела ФКУ ИК-53 ГУФСИН России по 

Свердловской области -  Д.В. Тимшин;
Директор МБУ «Дом молодежи» Управления культуры, туризма и молодежной 

политики городского округа Верхотурский -  В.А. Григорьева;
Ответственный секретарь Территориальной комиссии Верхотурского района по 

делам несовершеннолетних и защите их прав -  Н.Н. Шумилова;
Старший инструктор-методист МБСОУ «СК Олимп» - И.Н. Постникова; 
Заместитель главного врача по лечебно-профилактической работе -  Л.Р. Асеева; 
Приглашенные:
И.о. директора МАОУ «Основная общеобразовательная школа № 2» - Е.А. 

Субботина.

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

за 2 квартал 2022 года.
(Шурухнов Н.А., Тимшин Д.В., Асеева Л.Р.)

1.Принять к сведению доклады начальника уголовного розыска начальника ОП 
№ 33 МО МВД России «Новолялинский» (дислокация г. Верхотурье) Н.А. Шурухнова, 
начальника оперативного отдела ФКУ ИК-53 ГУФСИН России по Свердловской 
области Д.В. Тимшина, доклад заместителя главного врача по лечебно
профилактической работе ГАУЗ СО «ЦРБ Верхотурского района» А.С. Асеевой.

2. Рекомендовать начальнику ОП № 33 МО МВД России «Новолялинский» 
(дислокация г. Верхотурье) С.Ю. Дуркину, начальнику ФКУ ИК-53 ГУФСИН России по 
Свердловской области Каргелису Э.К., начальнику ФКУ УИИ ГУФСИН России по 
Свердловской области Корчагиной О.В., председателю ТКДН и ЗП Верхотурского 
района Е.В. Шармай, главному врачу ГАУЗ СО «ЦРБ Верхотурского района» С.Н. 
Полтавскому, и.о. начальника Управления образования городского округа Верхотурский 
И.А. Девятериковой, директору МБСОУ «СК Олимп» Жирякову П.В. начальнику 
Управления культуры, туризма и молодежной политики Администрации городского



округа Верхотурский Гайнановой Н.А., продолжить работу по проведению на 
территории городского округа Верхотурский всероссийских и областных 
антинаркотических акций, культурно-досуговых и иных мероприятий, направленных на 
профилактику наркомании, обеспечить охват указанными мероприятиями 
максимального числа жителей городского округа Верхотурский, особенно 
несовершеннолетних и молодежи.

Срок: постоянно в течение 2022 года.

4. И.о. начальника МКУ «Управление образования» И.А. Девятериковой, 
начальнику Управления культуры, туризма и молодежной политики Администрации 
городского округа Верхотурский Гайнановой Н.А., директору МБСОУ «СК Олимп» 
Жирякову П.В.:

4.1.Провести разъяснительную работу с несовершеннолетними, их законными 
представителями и населением в целом о последствиях развития наркотической 
зависимости, законодательных основах ответственности за потребление и 
распространение наркотиков, важности здорового образа жизни с привлечением 
сотрудников правоохранительных органов.

Срок: 25.10.2022г.

4.2.Наполнять информационные ресурсы в информационно
телекоммуникационной сети «Интернет» достоверными сведениями по профилактике 
наркомании, пропаганде ценности здоровья и семьи с учетом потребностей целевой 
аудитории и возрастных групп, а также используемых ими социальных сетей и способов 
связи.

Срок: постоянно, в течение 2022 года.

5. Главному врачу ГАУЗ СО «ЦРБ Верхотурского района С.Н. Полтавскому 
размещать информацию о вреде немедицинского потребления наркотиков и 
преимуществах здорового образа жизни в средствах массовой информации, на 
официальных страницах в сети «Интернет».

Срок: постоянно, в течение 2022 года.

6. Председателю комитета экономики и планирования Администрации городского 
округа Верхотурский Е.Н. Нарсеевой направить в ОП № 33 МО МВД России 
«Новолялинский» информацию об организациях, реализующих курительные смеси, 
кальяны, электронные сигареты.

Срок: сентябрь 2022 г.

7. Рекомендовать начальнику ОП № 33 МО МВД России «Новолялинский» С.Ю. 
Дуркину организовать с отделом экономики и планирования Администрации 
городского округа Верхотурский совместные рейды по торговым точкам, в которых 
реализуется продажа электронных сигарет, курительных смесей.

Срок: сентябрь 2022г.

О работе по выявлению мест произрастания мака, прекращении
распространения кустарного изготовления экстракта маковой соломы и
ацетилированного опия из естественных примесей семян пищевого мака,

находящегося в свободной продаже.
(Шурухнов Н.А.)



1. Принять к сведению доклад начальника уголовного розыска начальника ОП 
№ 33 МО МВД России «Новолялинский» (дислокация г. Верхотурье) Н.А. Шурухнова.

О работе муниципальных образовательных учреждений по профилактике
наркомании.

(Субботина Е.А.)

1. Принять к сведению доклад и.о. директора МАОУ «ООШ № 2» Е.А. 
Субботиной и информацию директора МАОУ «СОШ № 46» Н.А. Крамаренко.

2. И.о. начальника МКУ «Управления образования городского округа 
Верхотурский» И.В. Девятериковой продолжить работу по профилактике наркомании в 
общеобразовательных учреждениях среди учащихся, их родителей.

Срок: постоянно, в течение 2022 года.

3. Ведущему специалисту организационного отдела Администрации 
городского округа Верхотурский, секретарю комиссии пригласить на следующее 
заседание комиссии директора ГБОУСО «СОШ № 2» Т.Ю. Протопопову и директора 
ГАПОУ СО «Верхнетуринский механический техникум» филиал г. Верхотурье Н.А. 
Фахрисламову для заслушивания вопроса о работе с учащимися образовательного 
учреждения по профилактике наркомании и токсикомании.

Срок: 4 квартал 2022 года.

О проведении мероприятий антинаркотической направленности, 
посвященных Международному дню борьбы с наркоманий и незаконным

оборотом наркотиков.
(Григорьева В. А.)

1. Принять к сведению доклад директора МБУ «Дом молодежи» Управления 
культуры, туризма и молодежной политики городского округа Верхотурский В.А. 
Григорьевой.

2. Начальнику Управления культуры, туризма и молодежной политики 
городского округа Верхотурский Н.А. Гайнановой продолжить профилактическую 
работу, направленную на профилактику наркомании, обеспечить охват указанными 
мероприятия максимального числа жителей Свердловской области, особенно 
несовершеннолетних и молодежи.

Срок: постоянно, в течение 2022 года.

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

Верхотурский
(Батракова Т.В.)

1.Принять к сведению доклад методиста Управления образования Администрации 
городского округа Верхотурский Т.В. Батраковой.

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

2.1. Взять на особый контроль разъяснительную работу с родителями учащийся 
перед началом проведения социально-психологического тестирования, о необходимости и 
пользе прохождения тестирования, с целью исключения отказов от прохождения



тестирования.
Срок: сентябрь 2022г.
2.2. Обратить особое внимание на учащихся, и их родителей, которые 

отказываются от прохождения социально-психологического тестирования, проводить с 
ними разъяснительную работу, привлечь к работе с учащимися и родителями Совет отцов 
городского округа Верхотурский.

Срок: постоянно, в течение 2022 года.

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_____ СЛЛЛ-ОV А. Г. Лиханов

Асеева Анна Сергеевна 
8(34389) 2-274)7


