
ПРОТОКОЛ
заседания антинаркотической комиссии в муниципальном образовании 

_________________________ город Каменск-Уральский___________________
Администрация города, малый зал 

13.05.2019 № 2

Председательствовал:
Заместитель главы Администрации города -  Д.В.Миронов
Присутствовали: 26 чел. (Приложение №1)

I. «Об итогах работы отделения медицинской реабилитации №3 ГАУЗ СО 
«Областная наркологическая больница» г.Каменск-Уральский»

(Андросенко В.Ю.)
Заслушали информацию заместителя руководителя филиала ГАУЗ СО 

«Областная наркологическая больница» «Урал без наркотиков» Андросенко 
Вячеслава Юрьевича (Приложение №2).

РЕШИЛИ:

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

реабилитации №3 ГАУЗ СО «Областная наркологическая больница» г.Каменск- 
Уральский» по организации помощи лицам, зависимым от алкоголя и наркотиков, 
медицинской реабилитации наркозависимых, профилактической работе по 
пропаганде здорового образа жизни и отказу от употребления психоактивных 
веществ среди разных категорий населения.

3. Рекомендовать субъектам системы профилактики наркомании, 
токсикомании и алкоголизма, осуществляющим деятельность на территории 
города Каменска-Уральского, совместно с отделением медицинской 
реабилитации №3 ГАУЗ СО «Областная наркологическая больница» г.Каменск- 
Уральский» продолжить проведение превентивных мероприятий по 
профилактике наркомании, токсикомании и алкоголизма, а также пропаганде 
здорового образа жизни среди населения города.

4. В срок до 01.09.2019 ОМС «Управление образования города 
Каменска-Уральского» (Миннуллина Л.М.) совместно с филиалом ГАУЗ СО 
«Областная наркологическая больница» «Урал без наркотиков» (Андросенко 
В.Ю.) разработать график проведения специалистами-наркологами лекций по 
профилактике употребления психоактивных веществ для обучающихся 
общеобразовательных учреждений, родителей (законных представителей), 
педагогов на 2019-2020 учебный год.

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

II. «Об итогах организации и проведения в 2018-2019 учебном году на 
территории муниципального образования город Каменск-Уральский 

добровольного социально-психологического тестирования обучающихся в
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муниципальных общеобразовательных организациях и учреждениях 
профессионального образования, направленного на раннее выявление 
немедицинского потребления наркотических средств и психотропных

_______________ веществ»_________________________________
(Свечникова О.Ю., Мищихина А.А.)

Заслушали информацию ведущего специалиста ОМС «Управление 
образования города Каменска-Уральского» Свечниковой Оксаны Юрьевны, 
социального педагога ГАПОУ СО «Каменск-Уральский политехнический 
колледж» Мищихиной Анны Алексеевны (Приложение №3).

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 наркотических 
средств и психотропных веществ по итогам добровольного социально
психологического тестирования обучающихся в муниципальных 
общеобразовательных организациях.

III. «О ситуации с отравлениями и смертностью от отравления этиловым 
спиртом, наркотическими веществами и психотропными препаратами на 
территории муниципального образования город Каменск-Уральский (по 
итогам 2018 года, 1 квартала 2019 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 
и благополучия человека по Свердловской области в городе Каменск-Уральский, 
Каменском районе, Сухоложском и Богдановичском районах Чариповой Альягуль 
Рахматуловны (Приложение №4).

РЕШИЛИ:

1. Информацию принять к сведению.
2. Рекомендовать Территориальному отделу Управления Федеральной 

службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия 
человека по Свердловской области в городе Каменск-Уральский, Каменском 
районе, Сухоложском и Богдановичском районах (Фефилов С.А.) обеспечить
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контроль за реализацией на территории муниципального образования город 
Каменск-Уральский Федеральных законов от 22.11.1995 Лг” 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».

3. В срок до 01.01.2020 в целях управления рисками для здоровья 
населения рекомендовать субъектам системы профилактики наркомании, 
токсикомании и алкоголизма, осуществляющим деятельность на территории 
города Каменска-Уральского:

3.1. обеспечить выполнение мероприятий по профилактике острых 
отравлений в быту и формированию здорового образа жизни, в т.н. 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);

3.2. информировать население о факторах риска для здоровья, в т.ч. в 
рамках проведения массовых мероприятий, посредством издания печатной, 
аудио- и видеопродукции по актуальным вопросам профилактики заболеваний, 
освещения в СМИ вопросов ведения здорового образа жизни, создания и 
размещения социально-значимой рекламы.

IV. «О мерах но профилактике потребления и распространения 
обучающимися Каменск-Уральского техникума торговли и сервиса 
наркотических средств, а также по устранению нрнчнн и условий, 

способствующих совершению ими преступлений и правонарушений 
в сфере незаконного оборота наркотиков»

(Калиева К.А.)
Заслушали информацию и.о. директора ГАПОУ СО «Каменск-Уральский 

техникум торговли и сервиса» Калиевой Клары Асылкановны (Приложение № 5).

РЕШИЛИ:

1. Информацию принять к сведению.
2. Рекомендовать ГАПОУ СО «Каменск-Уральский техникум 

торговли и сервиса» (Гончаренко Е.О.) продолжить работу но профилактике
распространения наркозависимости среди студентов, совместно с МО МВД  
России «Каменск-Уральский» (Кивелев А.Н.) провести разъяснительную работу 
с родителями (законными представителями), педагогами и студентами о мерах 
наказания за преступления и правонарушения в сфере незаконного оборота 
наркотиков.

3. Рекомендовать учреждениям среднего про<Ьессионального 
образования, осуществляющим деятельность на территории города Каменска- 
Уральского, в 2019-2020 учебном году в целях предотвращения приобщения
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несовершеннолетних к употреблению наркотических средств и психоактивных 
веществ, а также вовлечения их в совершение наркопреступлений:

3.1. провести разъяснительную работу с педагогами и родителями 
(законными представителями) в части изучения содержания участия 
несовершеннолетних в социальных группах сети Интернет, пропагандирующих 
асоциальное поведение, связанное с употреблением алкоголя и наркотиков, 
предлагающих пути приобретения и сбыта наркотических веществ;

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

4. Рекомендовать филиалу ГЛУЗ СО «Областная наркологическая 
больница» «Урал без наркотиков» (Лндросенко В.Ю.) направить сотрудников в 
ГАПОУ СО «Камепск-Уральский техникум торговли и сервиса» для проведения 
информационно-разъяснительной работы со студентами и преподавателями по 
профилактике употребления наркотических средств.

V. «Организация работы по профилактике наркомании среди молодежи. 
О положительном опыте работы молодежных организаций 

предприятий по профилактике наркомании и алкоголизма в 
молодежной среде, по формированию мотивации к ведению

здорового образа жизни»
(Оганян А.Б., Шекунова Т.В., Котышева Ю.А.)

Заслушали информацию директора МКУ «Центр молодежной политики» 
Оганян Ануш Бабкеновны, председателя молодежного объединения ЗАО 
«Уралэлектромаш», председателя Координационного совета лидеров молодежных 
объединений предприятий и организаций г.Каменска-Уральского Шекуновой 
Татьяны {Владимировны, заместителя председателя Совета молодежи АО 
«Каменск-Уральский литейный завод» Котышевой Юлии Андреевны 
(Приложение № 6).

РЕШИЛИ:
1. Информацию принять к сведению.
2. Отметить положительный опыт работы МКУ «Центр молодежной 

политики», молодежного объединения ЗАО «Уралэлектромаш», Совета молодежи 
АО «Каменск-Уральский литейный завод» по пропаганде здорового образа жизни 
и отказу от употребления психоактивных веществ среди работающей молодежи.

3. М КУ «Центр молодежной политики» (Оганян Л.Б.) продолжить 
работу по профилактике наркомании и алкоголизма в молодежной среде с 
использованием потенциала молодежных объединений предприятий и 
организаций, осуществляющих деятельность на территории муниципального 
образования город Каменск-Уральский.

4. Рекомендовать руководителям средств массовой информации, 
осуществляющих деятельность на территории города Каменска-Уральского, 
размещать информацию о деятельности молодежных объединений предприятий и 
организаций по профилактике наркомании и алкоголизма в молодежной среде, по 
формированию мотивации к ведению здорового образа жизни.

Заместитель председателя комиссии 
9


