
ПРОТОКОЛ
заседания антинаркотической комиссии в муниципальном образовании 

______________________  город К ам енск-У ральский_____________________
Администрация города, малый зал 

15.06.2018 № 2

Председательствовал:
Заместитель главы
Администрации города -  Д.В. Миронов

Присутствовали: 24 чел. (Приложение №1)

I. «Об итогах организации и проведения в 2017-2018 учебном году на 
территории муниципального образования город Каменск-Уральский 

добровольного социально-психологического тестирования обучающихся в 
муниципальных общеобразовательных организациях, направленного на 

раннее выявление немедицинского потребления наркотических средств и
психотропных веществ»

(Соловьева И.Б.)
Заслушали информацию главного специалиста ОМС «Управление 

образования города Каменска-Уральского» Соловьевой Ирины Борисовны 
(Приложение №2).

РЕШИЛИ:
1. Информацию принять к сведению.
2. Рекомендовать субъектам системы профилактики распространения 

наркомании, токсикомании и алкоголизма среди несовершеннолетних, 
осуществляющим деятельность на территории города Каменска-Уральского, 
продолжить работу по проведению мероприятий по профилактике различных 
форм зависимого поведения среди подростков и молодежи; формированию у 
подростков и молодежи активной жизненной позиции, мотивации здорового 
образа жизни, отрицательного отношения к вредным привычкам.

3. ОМС «Управление образования города Каменска-Уральского» 
(Миннуллина Л.М.) усилить контроль за несовершеннолетними лицами, 
показавшими высокий и средний уровень риска по употреблению 
наркологических средств и психотропных веществ по итогам добровольного 
социально-психологического тестирования обучающихся в муниципальных 
общеобразовательных организациях.

II. «О ситуации с отравлениями и смертностью от отравления этиловым 
спиртом, наркотическими веществами и психотропными препаратами на 
территории муниципального образования город Каменск-Уральский (по 
итогам 2017 года, 1 квартала 2018 года). О гибели несовершеннолетних от

отравлений в быту и о суицидальных отравлениях среди данного
контингента (по итогам социально-гигиенического мониторинга)»_____

(Чарипова А.Р.)
Заслушали информацию заместителя начальника территориального отдела 

Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей
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и благополучия человека по Свердловской области в городе Каменске-Уральском, 
Каменском районе, Сухоложском и Богдановичском районах Чариповой Альягуль 
Рахматулловны (Приложение №3).

РЕШИЛИ:

1. Информацию принять к сведению.
2. Рекомендовать территориальному отделу здравоохранения по 

Южному управленческому округу (Крахтова Н.И.) совместно с Филиалом 
ФГУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии» в Свердловской области в городе 
Каменск-Уральский, Каменском районе, Сухоложском и Богдановичском 
районах» (Порошкина Е.Э.) обеспечить полноту и достоверность проведения 
токсикологического мониторинга острых отравлений в быту в соответствии с 
требованиями Приказа Министерства здравоохранения Российской Федерации от 
29.12.2000 № 460 «Об утверждении учетной документации токсикологического 
мониторинга».

3. Рекомендовать Территориальному отделу Управления Федеральной 
службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия 
человека по Свердловской области в городе Каменске-Уральском, Каменском 
районе, Сухоложском и Богдановичском районах (Фефилов С.А.) совместно с 
территориальным отделом здравоохранения по Южному управленческому 
округу (Крахтова Н.И.) обеспечить контроль за реализацией на территории 
муниципального образования город Каменск-Уральский Федеральных законов 
от 22.11.1995 № 171-ФЗ «О государственном регулировании производства и 
оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции и об 
ограничении потребления (распития) алкогольной продукции», от 08.01.1998 
№ З-ФЗ «О наркотических средствах и психотропных веществах», от 23.02.2013 
№ 15-ФЗ «Об охране здоровья граждан от воздействия окружающего табачного 
дыма и последствий потребления табака».

4. Рекомендовать Территориальному отделу Управления Федеральной 
службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия 
человека по Свердловской области в городе Каменске-Уральском, Каменском 
районе, Сухоложском и Богдановичском районах (Фефилов С.А.) осуществлять 
взаимодействие с Общественным советом при МО МВД России «Каменск- 
Уральский» при проведении рейдов по торговым точкам, реализующим 
спиртосодержащую продукцию.

5. В срок до 01.01.2019 в целях управления рисками для здоровья 
населения рекомендовать субъектам системы профилактики наркомании, 
токсикомании и алкоголизма, осуществляющим деятельность на территории 
города Каменска-Уральского:

5.1. обеспечить выполнение мероприятий по профилактике острых 
отравлений в быту и формированию здорового образа жизни, в т.ч. посвященных 
Всемирным Дням: «Здоровья» (7 апреля); «Земли» (22 апреля); «Отказа от 
курения» (31 мая и 3-й четверг ноября); «Борьбы с потреблением наркотиков» (26 
июня); «Предотвращения самоубийств» (10 сентября); «Психического здоровья» 
(10 октября);

5.2. информировать население о факторах риска для здоровья, в т.ч. в 
рамках проведения массовых мероприятий, посредством издания печатной,



3

аудио- и видеопродукции по актуальным вопросам профилактики заболеваний, 
освещения в СМИ вопросов ведения здорового образа жизни, создания и 
размещения социально-значимой рекламы.

4. «О профилактических мерах по снижению уровня алкоголизации
населения города, принимаемых учреждениями здравоохранения»_____

(Макарова М.Н.)
Заслушали информацию фельдшера-нарколога ГБУЗ СО СОКПБ филиал 

«Южная психиатрическая больница» Макаровой Марины Николаевны 
(Приложение № 4).

РЕШИЛИ:
1. Информацию принять к сведению.
2. Отметить положительный опыт деятельности ГБУЗ СО СОКПБ филиал 

«Южная психиатрическая больница» в работе по снижению уровня 
алкоголизации населения города.

3. ГБУЗ СО СОКПБ филиал «Южная психиатрическая больница» 
(Кудрявцева С.И.) совместно с субъектами системы профилактики 
распространения наркомании, токсикомании и алкоголизма среди 
несовершеннолетних, осуществляющими деятельность на территории города 
Каменска-Уральского, разработать механизм обмена информацией для 
формирования банка данных о несовершеннолетних лицах, имеющих высокий 
уровень риска употребления психоактивных веществ, и проведения 
индивидуальной профилактической работы с ними.

4. ОМС «Управление образования города Каменска-Уральского» 
(Миннуллина Л.М.) совместно с ГБУЗ СО СОКПБ филиал «Южная 
психиатрическая больница» (Кудрявцева С.И.), филиалом ГАУЗ СО 
«Областная наркологическая больница» «Урал без наркотиков» (заместитель 
руководителя Андросенко В.Ю.) разработать график проведения специалистами- 
наркологами лекций по профилактике употребления психоактивных веществ для 
обучающихся общеобразовательных учреждений, родителей (законных 
представителей), педагогов.

5. «Организация работы по профилактике наркомании среди 
студенческой молодежи. О положительном опыте работы молодежных 

организаций учреждений профессионального образования по профилактике
наркомании и алкоголизма в молодежной среде, по формированию 

мотивации к ведению здорового образа жизни»
(Стрельникова Е.М.)

Заслушали информацию заведующей социально-педагогическим отделом 
ГБПОУ СО «Каменск-Уральский педагогический колледж» Елены Михайловны 
Стрельниковой (Приложение № 5).

Информация педагога-организатора Каменск-Уральского филиала ГБПОУ 
«Свердловский областной медицинский колледж» Андрея Александровича 
Отческих прилагается (Приложение № 6).

РЕШИЛИ:
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1. Информацию принять к сведению.
2. ОМС «Управление образования города Каменска-Уральского» 

(Миннуллина Л.М.), МКУ «Центр молодежной политики» (Оганян А.Б.)
использовать потенциал студенческих волонтерских отрядов, осуществляющих 
деятельность на территории муниципального образования город Каменск- 
Уральский, в работе по профилактике наркомании и алкоголизма в молодежной 
среде.

3. МКУ «Центр молодежной политики» (Оганян А.Б.) организовать 
работу по антинаркотической пропаганде в молодежной среде через социальные 
сети и СМИ.

4. Секретарю комиссии Новожиловой А.М. включить в повестку 
очередного заседания комиссии вопрос «Об опыте работы учреждений 
профессионального образования по профилактике наркомании и алкоголизма в 
молодежной среде. О развитии на территории города Каменска-Уральского 
молодежного движения по пропаганде здорового образа жизни».

Председатель комиссии Д.В. Миронов


