
ПРОТОКОЛ
заседания антинаркотической комиссии в муниципальном образовании 

_________________________ город Каменск-Уральский____________________
Администрация города, малый зал 

20.03.2018 № 1

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

Присутствовали: 16 чел. (Приложение №1)

I. «О наркоситуации в городе по итогам 2017 года и планируемых на
2018 год мерах, направленных на пресечение распространения на
территории города новых видов наркотических средств, а также 
неконтролируемых психоактивных веществ, используемых для 

немедицинского потребления. Анализ и прогноз состояния преступности по 
линии незаконного оборота наркотиков. Причины и условия, 

способствующие совершению данного вида преступлений и 
правонарушений. Первостепенные задачи на 2018 год и пути их решения»

(Афанасьев А.В.)

Заслушали информацию старшего оперуполномоченного отделения по 
контролю за оборотом наркотиков МО МВД России «Каменск-Уральский» 
Афанасьева Андрея Владимировича (Приложение №2).

РЕШИЛИ:
1. Информацию принять к сведению.
2. Отметить удовлетворительные результаты работы отделения по 

контролю за оборотом наркотиков МО МВД России «Каменск-Уральский» по 
пресечению распространения на территории города наркотических средств и 
психоактивных веществ.

3. В целях предотвращения приобщения несовершеннолетних к 
употреблению наркотических средств и психоактивных веществ, а также 
вовлечения их в совершение наркопреступлений рекомендовать 
Территориальным комиссиям по делам несовершеннолетних и защите их 
прав (Велиулова Е.К., Гордеева А.И.), учреждениям общего и среднего 
профессионального образования, осуществляющим деятельность на территории 
города Каменска-Уральского, в 2018 году продолжить разъяснительную работу с 
педагогами и родителями в части изучения содержания участия 
несовершеннолетних в социальных группах сети Интернет, пропагандирующих 
асоциальное поведение, в т.ч. связанное с употреблением алкоголя и наркотиков, 
предлагающих пути приобретения и сбыта наркотических веществ.

4. Рекомендовать ФКУ ИК-47 ГУФСИН России по Свердловской 
области (Грибель В.А.) продолжить работу с осужденными лицами, 
причастными к незаконному обороту наркотиков, в т.ч. с лицами -  
организаторами либо содержателями наркопритонов, а также лицами,



2

вовлекающими несовершеннолетних в совершение наркопреступлений; 
своевременно направлять полученную информацию о данных лицах, 
освобождающихся и намеренных выехать на постоянное место жительства в 
город Каменск-Уральский, в отдел по контролю за оборотом наркотиков МО 
МВД России «Каменск-Уральский».

II. «Об итогах работы отделения медицинской реабилитации №3 ГАУЗ СО 
«Областная наркологическая больница» г.Каменск-Уральский в 2017 году, 1 

 квартале 2018 года»____________________________
(Андросенко В.Ю.)

Заслушали информацию заведующего отделением медицинской 
реабилитации №3 ГАУЗ СО «Областная наркологическая больница» г.Каменск- 
Уральский Андросенко Вячеслава Юрьевича (Приложение №3).

РЕШИЛИ:
1. Информацию принять к сведению.
2. Отметить положительный опыт работы отделения медицинской 

реабилитации №3 ГАУЗ СО «Областная наркологическая больница» г.Каменск- 
Уральский в 2017 году, 1 квартале 2018 года по медико-социальной реабилитации 
наркозависимых, профилактической работе по пропаганде здорового образа 
жизни и отказу от употребления психоактивных веществ среди разных категорий 
населения, а также по организации межведомственного взаимодействия по 
первичной профилактике наркомании.

3. Рекомендовать руководителям средств массовой информации, 
осуществляющих деятельность на территории города Каменска-Уральского, в 
2018 году размещать информацию о деятельности отделения медицинской 
реабилитации №3 ГАУЗ СО «Областная наркологическая больница» г.Каменск- 
Уральский в рамках социальной рекламы.

4. Рекомендовать руководителям промышленных предприятий, 
осуществляющих деятельность на территории города Каменска-Уральского, 
организовать совместно с отделением медицинской реабилитации №3 ГАУЗ СО 
«Областная наркологическая больница» г.Каменск-Уральский профилактические 
мероприятия антинаркотической направленности для трудовых коллективов.

5. Рекомендовать учреждениям общего и среднего профессионального 
образования, осуществляющим деятельность на территории города Каменска- 
Уральского, в 2018 году совместно с отделением медицинской реабилитации №3 
ГАУЗ СО «Областная наркологическая больница» г.Каменск-Уральский 
организовать и провести с обучающимися, педагогами и родителями 
профилактические, информационно-разъяснительные мероприятия 
антинаркотической направленности.

III. «О деятельности некоммерческой организации «Благотворительный 
фонд «Город милосердия» в сфере профилактики наркомании и ВИЧ- 

 инфекции среди потребителей наркотиков»_________
(Дегтянников И.Г.)
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Заслушали информацию руководителя некоммерческой организации 
«Благотворительный фонд «Город милосердия» Игоря Германовича 
Дегтянникова.

РЕШИЛИ:
1. Информацию принять к сведению.
2. Отметить положительный опыт работы некоммерческой организации 

«Благотворительный фонд «Г ород милосердия» в сфере профилактики 
наркомании и ВИЧ-инфекции среди потребителей наркотиков.

3. Рекомендовать субъектам профилактики распространения 
алкоголизма и наркомании, осуществляющим деятельность на территории 
города Каменска-Уральского, в 2018 году организовать взаимодействие с 
некоммерческой организацией «Благотворительный фонд «Город милосердия» и 
другими социально ориентированными некоммерческими организациями в сфере 
профилактики наркомании и ВИЧ-инфекции с целью использования потенциала 
данных организаций в реабилитации и ресоциализации потребителей наркотиков, 
расширения спектра новых форм работы по первичной профилактике наркомании 
и распространения ВИЧ-инфекции среди населения города.

IV. «О реализации в 2017 году мероприятий комплексной муниципальной 
программы «Профилактика наркомании, токсикомании и алкоголизма на 

территории муниципального образования город Каменск-Уральский на 
2016-2018 годы», направленных на профилактику наркомании и 

противодействие незаконному обороту наркотиков, поддержку социально
ориентированных некоммерческих организаций, осуществляющих 

деятельность в сфере профилактики наркомании и ВИЧ-инфекции среди 
потребителей наркотиков. О плане мероприятий программы в 2018 году»

(Новожилова А.М.)

Заслушали информацию секретаря комиссии Новожиловой Алины 
Михайловны (Приложение №4).

РЕШИЛИ:
1. Информацию принять к сведению.
2. Отметить положительный опыт работы субъектов профилактики 

распространения наркомании, осуществляющих деятельность на территории 
города Каменска-Уральского, в рамках реализации комплексной муниципальной 
программы «Профилактика наркомании, токсикомании и алкоголизма на 
территории муниципального образования город Каменск-Уральский на 2016- 
2018 годы» в 2017 году. Рекомендовать продолжить работу в рамках 
программы в 2018 году.

3. Рекомендовать руководителям субъектов профилактики 
распространения наркомании в молодежной среде, осуществляющих 
деятельность на территории города Каменска-Уральского, в 2018 году в целях 
комплексного решения вопросов предупреждения распространения наркомании 
среди молодежи города:



3.1. с привлечением молодежных общественных объединений, блогеров, 
лидеров общественного мнения в молодежной среде разработать новые 
современные подходы в работе по профилактике употребления наркотических 
веществ, понятные и привлекательные для молодежи, способные создать 
мотивацию на здоровый образ жизни;

3.2. рассмотреть вопросы по профилактике наркотизации в студенческой 
среде на заседаниях органов молодежного самоуправления, совещаниях 
руководителей учреждений профессионального образования, обучающих 
семинарах для педагогов и молодежных лидеров.

4. Рекомендовать руководителям субъектов профилактики 
распространения наркомании среди населения города, осуществляющих 
деятельность на территории города Каменска-Уральского, в 2018 году в целях 
снижения наркотизации населения на постоянной основе:

4.1. осуществлять своевременную комплексную ресоциализацию, 
медицинскую и профессиональную реабилитацию наркозависимых граждан;

4.2. проводить антинаркотическую пропаганду и информирование 
населения о последствиях употребления, хранения и распространения 
наркотиков;

4.3. принимать меры по снижению количества наркопреступлений 
посредством предотвращения рецидивной преступности, выявления 
превентивных преступлений и получения информации о лицах, допускающих 
противоправное поведение по линии незаконного оборота наркотиков.

Д.В. Миронов


