
ПРОТОКОЛ
заседания антинаркотической комиссии в муниципальном образовании 

__________________________ город Каменск-Уральский________________________
Администрация города, малый зал 

27.09.2018 № 3

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

Присутствовали: 21 чел. (Приложение №1)

I. «О результатах деятельности правоохранительных органов по 
выявлению и пресечению преступлений, связанных с нарушением 

законодательства в сфере незаконного оборота наркотиков (по итогам 1 
 полугодия 2018 года)»________________________

(Герасимов А.М., Осколкова Т.В.)
Заслушали информацию начальника отделения по контролю за оборотом 

наркотиков МО МВД России «Каменск-Уральский» Герасимова Александра 
Михайловича (Приложение №2).

Заслушали информацию социального педагога МБОУ «Основная 
общеобразовательная школа № 39» Шавриной Людмилы Анатольевны.

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 развития рынка незаконного оборота наркотиков 
рекомендовать МО МВД России «Каменск-Уральский» (Тананыхин С.И.) взять 
под особый контроль работу по выявлению «стеновой» рекламы на территории 
муниципального образования город Каменск-Уральский, а также по ликвидации 
выявленных надписей.

4. Рекомендовать управляющим компаниям и ТСЖ организовать 
своевременное удаление надписей, содержащих пропаганду употребления 
наркотических средств, с фасадов многоквартирных домов, находящихся в 
управлении.

5. МБОУ «Основная общеобразовательная школа №  39» (Осколкова Т.В.)
продолжить работу по профилактике распространения наркозависимости среди 
учащихся, совместно с МО МВД России «Каменск-Уральский» провести 
разъяснительную работу с родителями (законными представителями), педагогами и 
учащимися о мерах наказания за преступления и правонарушения в сфере 
незаконного оборота наркотиков.
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6. Рекомендовать филиалу ГАУЗ СО «Областная наркологическая 
больница» «Урал без наркотиков» в г. Каменск-Уральский (Андросенко В.Ю.)
провести цикл профилактических мероприятий антинаркотической направленности 
с учащимися МБОУ «Основная общеобразовательная школа № 39».

7. 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 
2018-2019 учебном году в целях предотвращения приобщения несовершеннолетних 
к употреблению наркотических средств и психоактивных веществ, а также 
вовлечения их в совершение наркопреступлений:

5.1. провести 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;

5.2. особое внимание обратить на организацию воспитательной работы в 
детских коллективах, на психолого-педагогическое сопровождение обучающихся -  
детей группы риска в образовательном процессе.

II. «О практике работы учреждений физической культуры и спорта по 
формированию, развитию и пропаганде ценностей здорового образа жизни

среди несовершеннолетних»
(Гиматов П.Г.)

Заслушали информацию начальника ОМС «Управление по физической 
культуре и спорту города Каменска-Уральского» Гиматова Павла Гансовича 
(Приложение № 3).

РЕШИЛИ:

1. Информацию принять к сведению.
2. Отметить положительный опыт работы ОМС «Управление по физической 

культуре и спорту города Каменска-Уральского» в организации мероприятий по 
пропаганде ценностей здорового образа жизни среди несовершеннолетних, 
профилактике наркомании и алкоголизма в молодежной среде, по формированию 
мотивации молодежи к ведению здорового образа жизни.

III. «Об участии в 2018 году средств массовой информации в мероприятиях 
по антинаркотической пропаганде, в т.ч. мероприятиях по популяризации 
здорового образа жизни и вреда немедицинского потребления наркотиков. 
Использование субъектами профилактики в муниципальном образовании
город Каменск-Уральский информационно-телекоммуникационной сети

_____________ «Интернет» для антинаркотической пропаганды»_____________
(Чемезова И.В., Казанцева С.В., Свечникова О.Ю., Оганян А.Б.)

Заслушали информацию ведущего специалиста отдела информационно
аналитической работы и взаимодействия со средствами массовой информации 
Чемезовой Ирины Валентиновны (Приложение № 4).
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Заслушали информацию начальника ОМС «Управление культуры города 
Каменска-Уральского» Казанцевой Светланы Владимировны (Приложение №5), 
специалиста 1 категории ОМС «Управление образования города Каменска- 
Уральского» Свечниковой Оксаны Юрьевны (Приложение №6), директора МКУ 
«Центр молодежной политики» Оганян Ануш Бабкеновны (Приложение № 7).

РЕШИЛИ:

1. Информацию принять к сведению.
2. Отметить положительный опыт работы отдела информационно

аналитической работы и взаимодействия со СМИ Администрации города в 
координации деятельности СМИ города по вопросу формирования негативного 
отношения в обществе к потреблению наркотиков, алкоголя и повышения уровня 
осведомленности населения о последствиях потребления наркотиков, алкоголя.

3. МКУ «Центр молодежной политики» (Оганян А.Б.) продолжить работу 
по антинаркотической пропаганде в молодежной среде через социальные сети и 
средства массовой информации.

4. Рекомендовать руководителям субъектов профилактики, 
осуществляющих деятельность на территории города Каменска-Уральского, в целях 
повышения осведомленности населения о проводимой профилактической работе 
наладить межведомственное взаимодействие со средствами массовой информации, 
осуществляющими деятельность на территории города Каменска-Уральского, через 
своевременное информирование о проводимых профилактических мероприятиях, о 
предстоящих акциях, тестированиях, тематических конкурсах.

5. Рекомендовать МО МВД России «Каменск-Уралъский» (Тананыхин 
С.И.) в целях повышения осведомленности населения о наркоситуации в городе и 
мерах, предпринимаемых для пресечения распространения на территории города 
наркотических средств, оперативно сообщать редакторам средств массовой 
информации, осуществляющих деятельность на территории города Каменска- 
Уральского, сводку имеющейся информации.

IV. «О проведении антинаркотической работы среди молодежи, в том 
 числе с использованием волонтерского движения»__________

(Оганян А.Б.)
Заслушали информацию директора МКУ «Центр молодежной политики» 

Оганян Ануш Бабкеновны (Приложение № 8).

РЕШИЛИ:

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

(Миннуллина Л.М.), М КУ «Центр молодежной политики» (Оганян А.Б.)
использовать потенциал молодежных волонтерских отрядов, осуществляющих 
деятельность на территории муниципального образования город Каменск- 
Уральский, в работе по профилактике наркомании и алкоголизма в молодежной 
среде.
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3. Филиалу ГАУЗ СО «Областная наркологическая больница» «Урал без 
наркотиков» в г.Каменск-Уральский (Андросенко В.Ю.) рекомендовать:

3.1. в срок до 15.10.2018 предоставить в адрес председателя 
антинаркотической комиссии в муниципальном образовании город Каменск- 
Уральский перечень образовательных учреждений, совместно с которыми 
проведены мероприятия по профилактике распространения наркомании среди 
подростков и молодежи в 2017-2018 годах;

3.2. продолжить работу по проведению профилактических мероприятий 
антинаркотической направленности для обучающихся в учреждениях общего и 
профессионального образования, а также для работающей молодежи.

Председатель комиссии Д.В. Миронов


