
Администрация городского округа Верхотурский

ПРОТОКОЛ № 2
заседания антинаркотической комиссии в городском округе Верхотурский 

25.06.2021г. 10:00
Зал заседаний

Председательствовал: Бердникова Наталья Юрьевна -  заместитепь гттяии д и
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Присутствовали:
Члены антинаркотической комиссии:

Врио Начальника ОП №33 (дислокация r  г  ттт„
Верхотурье) МО МВД России ' мсутдинов Роман Валерьевич
«Новолялинский»
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Администрации городского округа 
Верхотурский
Председатель ТКДН и ЗП Верхотурского района - Шармай Елена Валерьевна

Фельдшер-нарколог ГБУЗ СО «НРБ гг„гт т-
Верхотурского района» • Лапшина Татьяна Николаевна
Старший инспектор Новолялинского .Асеева Анна Сепгеевна
межмуницииального филиала ФКУ УИИ Сергеевна
ГУФСИН России по Свердловской области, 
майор внутренней службы
Врио начальника оперативного отдела ФКУ ИК- -Тимшин Дмитрий Владимиоович
53, старшин лейтенант внутренней службы Владимирович

, Повестка заседания.
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Шамсутдинов Р.В.(доклад прилагается): В истекшем периоде 2021 года ОП № 33 
(дислокация в г. Верхотурье) выявлено 3 преступления по линии НОН, в отношении 
сбытчиков возбуждено 2 уголовных дела. Из незаконного оборота изъято более 7 кг. 
наркотических веществ.
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 ОП, 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 356 осужденных за совершение преступлений 
в сфере НОН. Работа ведется в обычном режиме, проводится профилактическая работа с 
осужденными. Совместно с сотрудниками ОТ проведено 7 рабочих встреч по обмену 
оперативной информацией по выявлению, предупреждению, пресечению и раскрытию 
преступлений, а так же выявление и установление лиц, занимающихся незаконным оборотом 
наркотических веществ на режимную территорию учреждения, а так же на территории 
городского округа Верхотурский.
Лапшина Т.Н.: На учете в ГАУЗ СО «ЦРБ Верхотурского района» состоят 22 человека 
(АППГ -  22 человека). В первые поставлен 1 человек, в АППГ- не было. Смертельных 
отравлений в 2021 году -  0, АППГ -  0. С ВИЧ-инфекцией на учете состоит 16 чел, АППГ -  
16.
Освидетельствований проведено 29. Выявлено 4. (АППГ выявленных -0). Постановлений 
суда по ч.1 ст. 6.9. КоАП РФ не было. С прошлого года поданной статье наблюдается 10 
человек.
Шумкова А.А.\ средства по подпрограмме «Профилактика правонарушений, наркомании и 
пьянства в городском округе Верхотурский до 2025 года» переданы в ГАУЗ СО «ЦРБ 
Верхотурского раойна».
О мероприятиях, посвященных Всемирному дню борьбы с наркоманией, 
запланированных к проведению 26 июня 2021 года на территории городского округа 
Верхотурский. Об исполнении плана проведения месячника антинаркотической 
направленности и популяризации здорового образа в июне 2021 года.
Григорьева В. А. (доклад прилагается) Составлен план проведения Месячника 
антинаркотической направленности и популяризации здорового образа жизни, 26 июня 
запланированы мероприятия на центральной площади: работа тематической площадки 
«Здоровье», акция «Забей на вредные привычки», будет проведена онлайн акция «Скажи 
наркотикам нет». Во всех учреждениях культуры будут проведены аналогичные 
мероприятия. В библиотеках будут оформлены тематические стенды.
Мамонцева Т.В. (информация прилагается): Мероприятия, посвященные всемирному дню 
борьбы с наркоманией проводились в конце мая 2021 года в образовательных организациях, 
в июне во время проведения летней оздоровительной компании. Всего проведено 11 
мероприятий, охвачено 530 чел.
Бердникова Н.Ю.: По итогам проведения социально психологического тестирования 
выявлены несовершеннолетние склонные к употреблению наркотических веществ? 
Мамонцева Т.В.: Выявлены в СОШ №46 и ООШ №2. Планы по профилактике наркомании 
разработаны во всех образовательных организациях, вне зависимости от итогов социально
психологического тестирования.



О внедрении алгоритма межведомственного взаимодействия в целях принятия мер по 
возложению на несовершеннолетних, причастных к незаконному обороту 
наркотических средств или психотропных веществ, обязанности пройти диагностику, 
профилактические мероприятия, лечение от наркомании и (или) медицинскую и (или) 
социальную реабилитацию, утвержденного Протоколом ОКДН и ЗП от 21.04.2021 № 4) 
Шармай Е.В.: Комиссией по делам несовершеннолетних и защите их прав 25.03.2021 г. 
утвержден Алгоритм взаимодействия органов и учреждений системы профилактики 
безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних системы профилактики 
безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних городского округа Верхотурский по 
выявлению и учету несовершеннолетних, употребляющих наркотические средства, 
психоактивные вещества без назначения врача и проведению с ними профилактической 
ра оты (Алгоритм был разработан на основании Алгоритма, утвержденного решением 
заседания областной комиссии). Данный Алгоритм доведен до всех субъектов 
профилактики.

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) Разместить в средствах массовой информации, на официальных страницах 

учреждений, в социальных сетях информацию о режиме работы учреждений в 
летний период.
Срок: 01.07.2021

2. Рекомендовать Отделу полиции №33 (дислокация в г. Верхотурье) МО МВД России 
«Новолялинский»:
1) разместить информацию по профилактике наркопотребления и информацию о 
проводимых профилактических акциях в СМИ.
Срок: до 01.08.2021 г.

2)принимать участие в днях профилактики в образовательных организациях 
городского округа Верхотурский.
Срок: постоянно.

3. МКУ «Управление образования городского округа Верхотурский» провести 
мониторинг наличия в муниципальных образовательных организациях специалистов, 
обученных по программам профилактики наркомании. При необходимости направить 
на обучение.
Срок: до 31.12.2021 г.

4. На заседании комиссии в 3 квартале 2021 года заслушать информацию о работе по 
профилактике наркомании в МАОУ «СОШ №46» и МАОУ «00111 №2».

Заместитель председателя комиссии Н.Ю. Бердникова

Секретарь комиссии А.А. Шумкова


