
ПРОТОКОЛ
заседания антинаркотической комиссии в муниципальном образовании 

_________________________ город Каменск-Уральский_________________________
Администрация города, малый зал 

24,09.2019 № 3

Председательствовал:
Заместитель главы города -Д-В.Миронов

Присутствовали: 16 чел. (Приложение №1)

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

законодательства в сфере незаконного оборота наркотиков, в том числе среди 
 несовершеннолетних (по итогам 1 полугодия 2019 года)»___________

(Афанасьев А.В.)
Заслушали информацию начальника 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 снижения напряженности наркоситуации на территории города, 
предупреждения преступлений и правонарушений, связанных с нарушением 
законодательства в сфере незаконного оборота наркотиков, противодействия 
употреблению и распространению наркотических средств и психотропных веществ 
в подростковой и молодежной среде рекомендовать МО МВД России «Каменск- 
Уральский» (Кивелев А.Н.):

3.1. активизировать работу по выявлению административных 
правонарушений, связанных с употреблением и распространением наркотических 
средств и психотропных веществ, в том числе силами участковых 
уполномоченных полиции, инспекторов ПДН; в целях повышения эффективности 
данной работы провести дополнительные служебные занятия для участковых 
уполномоченных полиции, инспекторов ПДН по вопросам выявления и 
оформления административных правонарушений, связанных с употреблением и 
распространением наркотических средств и психотропных веществ;

3.2. продолжить работу со средствами массовой информации, 
осуществляющими деятельность на территории города, с целью информирования 
населения города о проблеме наркотизации населения и о деятельности полиции в
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сфере противодействия незаконному обороту наркотиков, а также в целях 
взаимодействия граждан и сотрудников полиции;

3.3. обеспечить на постоянной основе межведомственный обмен 
информацией с субъектами профилактики наркомании о несовершеннолетних, 
замеченных в употреблении наркотических средств, о родителях (законных 
представителях), страдающих наркоманией;

3.4. совместно с учреждениями общего и профессионального образования, 
территориальными комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их 
прав Красногорского и Синарского районов организовать проведение 
профилактических мероприятий на базе образовательных учреждений и по месту 
жительства несовершеннолетних по предупреждению совершения 
несовершеннолетними правонарушений и преступлений по линии незаконного 
оборота наркотиков;

3.5. активизировать проведение межведомственных рейдовых мероприятий 
в местах массового досуга молодежи (дискотеки, клубы, бары, парки) на предмет 
выявления несовершеннолетних и молодежи, допускающих немедицинское 
потребление наркотических и психотропных средств;

3.6. в октябре 2019 года провести в образовательных организациях 
инструктажи с администрациями учебных учреждений, педагогическими 
коллективами, с сотрудниками частных охранных предприятий по недопущению 
несанкционированного проноса в учреждение наркотических и (или) 
психотропных веществ, о порядке взаимодействия с сотрудниками полиции.

II. «Об организации работы по выявлению и уничтожению очагов 
произрастания наркосодержащих растений на территории г. Каменска- 

Уральского, в том числе на землях сельскохозяйственного назначения. О 
проведении совместных рейдов сотрудников МО МВД России «Каменск- 
Уральский» и Администраций Красногорского и Синарского районов по 

выявлению фактов незаконных посевов или выращивания запрещенных к
_________________возделыванию наркосодержащих растений»________________

(Афанасьев А.В.)
Заслушали информацию начальника отделения по контролю за оборотом 

наркотиков МО МВД России «Каменск-Уральский» Афанасьева Андрея 
Владимировича об организации работы по выявлению и уничтожению очагов 
произрастания наркосодержащих растений на территории г. Каменска-Уральского, 
в том числе на землях сельскохозяйственного назначения.

Афанасьев А.В. доложил, что МО МВД России «Каменск-Уральский» 
ведется системная работа по выявлению новых участков произрастания 
наркосодержащей растительности на территории муниципального образования. 
Особое внимание уделяется садовым товариществам и частному сектору. Наиболее 
напряженная ситуация по данному вопросу сохраняется в д.Монастырка, д.Новый 
Завод, на территории вблизи Волковского кладбища.

На регулярной основе проводятся рейды сотрудников МО МВД России 
«Каменск-Уральский» по выявлению фактов незаконных посевов или 
выращивания запрещенных к возделыванию наркосодержащих растений.
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Производится вынесение предписаний об уничтожении очагов произрастания 
дикорастущей конопли (в 2018 году вынесены 2 предписания, выполнены, за 8 
месяцев 2019 года предписание вынесено АО «Водоканал»).

Практика показывает, что предписания организациями выполняются в 
полном объеме. В случае невыполнения предписаний осуществляется привлечение 
к административной ответственности в соответствии с действующим 
законодательством землепользователей, допустивших произрастание 
дикорастущей конопли на принадлежащей либо подведомственной им территории.

В следующем периоде работы по данному направлению предлагаем усилить 
межведомственное взаимодействие - к проведению рейдов совместно с 
сотрудниками МО МВД России «Каменск-Уральский» привлекать сотрудников 
Администраций Красногорского и Синарского районов города.

РЕШИЛИ:

1. Информацию принять к сведению.
2. С целью недопущения произрастания и пресечения незаконного сбора 

дикорастущих наркосодержащих растений на территории муниципального 
образования город Каменск-Уральский рекомендовать МО МВД России 
«Каменск-Уральский» (Кивелев А.Н.):

2.1. взять на особый контроль мероприятия по недопущению произрастания 
очагов дикорастущей конопли и наркосодержащей растительности;

2.2. организовать рейдовые мероприятия по выявлению произрастания 
очагов дикорастущей конопли и другой наркосодержащей растительности на 
территории муниципального образования (садовые товарищества, д. Монастырка, 
д.Новый Завод (берег реки Каменка), территория вблизи Волковского кладбища);

2.3. обеспечить информирование через средства массовой информации 
граждан и организаций (землепользователей, землевладельцев) о необходимости 
принятия мер по ликвидации конопли и другой наркосодержащей растительности 
на соответствующих земельных участках, а также об административной 
ответственности за непринятие мер по уничтожению дикорастущих растений, 
включенных в перечень наркотических средств, психотропных веществ и их 
прекурсоров, подлежащих контролю в Российской Федерации, и дикорастущей 
конопли;

2.4. обеспечить вынесение предписаний об уничтожении очагов 
произрастания дикорастущей конопли. В случае невыполнения предписаний 
осуществлять привлечение к административной ответственности в соответствии с 
действующим законодательством землепользователей, допустивших 
произрастание дикорастущей конопли на принадлежащей либо подведомственной 
им территории.

III. «О мерах, направленных на совершенствование наркологической помощи 
населению г. Каменска-Уральского, включая лечение и реабилитацию

больных наркоманией»___________________________
(Волков В.А.)
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Заслушали информацию заместителя заведующей ГБУЗ СО СОКПБ филиал 
«Южная психиатрическая больница» Волкова Виталия Александровича 
(Приложение №3).

РЕШИЛИ:

1. Информацию принять к сведению.
2. Отметить положительный опыт ГБУЗ СО СОКПБ филиал «Южная 

психиатрическая больница» оказания наркологической помощи населению города 
Каменска-Уральского, лечения больных алкоголизмом и наркоманией.

3. Рекомендовать ГБУЗ СО СОКПБ филиал «Южная психиатрическая 
больница» (Кудрявцева С.И.) продолжить работу по осуществлению мероприятий 
по раннему выявлению лиц, склонных к употреблению наркотических средств и 
психоактивных веществ, а также по повышению уровня первичной обращаемости 
пациентов и увеличению длительности ремиссий.

IV.____ «О результатах медицинских осмотров граждан при постановке на 
воинский учет и призыве граждан на военную службу на предмет выявления 

_______ употребления наркотических средств и психотропных веществ»_______
(Макарова М.Н.)

Заслушали информацию врач-нарколога ГБУЗ СО СОКПБ филиал «Южная 
психиатрическая больница» Макаровой Марины Николаевны о результатах 
медицинских осмотров граждан при постановке на воинский учет и призыве 
граждан на военную службу на предмет выявления употребления наркотических 
средств и психотропных веществ.

Марина Николаевна сообщила, что из года в год количество выявленных 
среди призывников лиц, употребляющих наркотические средства и психотропные 
вещества, уменьшается. Осенью 2018 года освидетельствованы 797 призывников, 
из них 21 человек выявлен с диагнозом «Употребление наркотических веществ», 
данные лица направлены в ГБУЗ СО СОКПБ филиал «Южная психиатрическая 
больница» на обследование и уточнение диагноза. В случае подтверждения 
диагноза им будет вынесено заключение об ограничении по службе в армии.

Зимой 2018-2019 года на воинский учет поставлено 1022 подростка, среди 
них предположительно выявлено 6 человек, употребляющих наркотические 
вещества. Они пока не направлены в ГБУЗ СО СОКПБ филиал «Южная 
психиатрическая больница», но находятся на контроле у военного комиссариата. 
Весной 2019 года освидетельствован 901 призывник, 35 из которых признаны 
употребляющими наркотические вещества.

В сентябре 2019 года выявлены 2 человека, употребляющие наркотические 
вещества. Таким образом, в процессе медицинских осмотров граждан при 
постановке на воинский учет и призыве граждан на военную службу выявляются 
от 2 до 4 % человек, употребляющих наркотические средства и психотропные 
вещества.

Самый высокий показатель выявления лиц, употребляющих наркотические 
средства и психотропные вещества, был среди молодежи допризывного возраста, 
среди 16-летних подростков, в 2000 году -  показатель составил 17 человек. За
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2016-2017 годы среди призывников и допризывников выявлено около 70 человек, 
употребляющих наркотические средства и психотропные вещества, из них 
поставлены на учет 50%, остальные не найдены, т.к. сменили адрес регистрации 
или не проживают по нему.

Осуществляется межведомственное взаимодействие с МО МВД России 
«Каменск-Уральский» по обмену данными о лицах призывного возраста, 
совершивших преступления и правонарушения, связанные с незаконным 
употреблением и оборотом наркотиков.

На сегодняшний день не решена проблема с проведением среди призывников 
тестирования на употребление наркотических средств и психотропных веществ. 
Такое тестирование дает более точный результат. ГБУЗ СО СОКПБ филиал 
«Южная психиатрическая больница» направлено обращение по решению данного 
вопроса в Министерство здравоохранения Свердловской области.

РЕШИЛИ:

1. Информацию принять к сведению.
2. Признать работу ГБУЗ СО СОКПБ филиал «Южная психиатрическая 

больница» по проведению медико-психологического обследования и социально
психологического изучения граждан при постановке на воинский учет и призыве 
граждан на военную службу в целях раннего выявления лиц с наркозависимостью, 
а также имеющих опыт потребления наркотиков удовлетворительной.

3. Рекомендовать ГБУЗ СО СОКПБ филиал «Южная психиатрическая 
больница» (Кудрявцева С.И.) совместно с военным комиссариатом города 
Каменск-Уральский и Каменского района Свердловской области (Кудинов Е.П.) 
организовать:

3.1. обмен в рамках межведомственного взаимодействия информацией с МО 
МВД России «Каменск-Уральский», учреждениями здравоохранения о 
выявленных фактах употребления гражданами наркотических средств и 
психотропных веществ при постановке на воинский учет и призыве граждан на 
военную службу;

3.2. проведение с субъектами профилактики распространения наркомании 
совместных мероприятий по пропаганде среди призывной молодежи здорового 
образа жизни и отказа от употребления наркотических средств и психотропных 
веществ;

3.3. взаимодействие в установленном порядке с МО МВД России «Каменск- 
Уральский» по выявлению, предупреждению и пресечению преступлений и других 
правонарушений, связанных с незаконным употреблением и оборотом наркотиков;

3.4. обновление уголков правовых знаний, размещение в них информации о 
привлечении граждан и военнослужащих к ответственности за употребление 
наркотиков, а также их незаконные изготовление, приобретение, хранение, 
перевозку, пересылку либо сбыт;

3.5. проведение в ходе медицинских осмотров граждан при постановке на 
воинский учет и призыве граждан на военную службу разъяснительной работы,
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направленной на предупреждение правонарушений, связанных с незаконным 
оборотом наркотиков.

4. Рекомендовать учреждениям общего и среднего профессионального 
образования, осуществляющим деятельность на территории города Каменска- 
Уральского, в 2019-2020 учебном году в целях предотвращения приобщения 
допризывной молодежи и призывников к употреблению наркотических средств и 
психоактивных веществ, а также вовлечения их в совершение наркопреступлений:

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

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

5. Рекомендовать филиалу ГАУЗ СО «Областная наркологическая 
больница» «Урал без наркотиков» (Лндросенко В.Ю.) в 2019-2020 учебном году 
на базе учреждений общего и среднего профессионального образования, 
осуществляющим деятельность на территории города Каменска-Уральского, 
провести информационно-разъяснительную работу с допризывной молодежью и 
призывниками по профилактике употребления наркотических средств.

V. «О мерах по противодействию рекламе наркотических средств. Об 
организации антинаркотической пропаганды и противодействии вовлечения 

 в потребление наркотических средств»___________________
(Афанасьев А.В., Оганян А.Б.)

Заслушали информацию начальника отделения по контролю за оборотом 
наркотиков МО МВД России «Каменск-Уральский» Афанасьева Андрея 
Владимировича о предпринимаемых мерах по противодействию рекламе 
наркотических средств на территории города.

Афанасьев А.В. доложил, что на территории оперативного обслуживания 
МО МВД России «Каменск-Уральский» осуществляют деятельность 5 интернет- 
сайтов (Уралклад, Руслэнд24.биз, Чемикал Бразерс, Сахар шоп, Айкос шоп), по 
которым ведется оперативная работа с целью выявления лиц, причастных к сбыту 
наркотических средств.

Также на территории муниципального образования город Каменск- 
Уральский организована работа по выявлению и удалению стеновой рекламы 
потребления наркотических средств и надписей об источниках их приобретения. 
Данная работа ведется совместно с управляющими компаниями и ТСЖ.

Так, за 8 месяцев 2019 года были выявлены надписи двух интернет- 
магазинов (Сахар шоп, Айкос шоп) по ул. Октябрьская и ул. Парковая. В УК 
«ДЭЗ» направлены соответствующие предписания.

Также в сентябре 2019 года к административной ответственности, 
предусмотренной ст. 6.13 КоАП РФ, привлечен 1 гражданин, размещавший
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рекламу наркотических средств путем нанесения граффити на фасадах жилых 
домов.

Заслушали информацию директора МКУ «Центр молодежной политики» 
Оганян Ануш Бабкеновны (Приложение № 4).

РЕШИЛИ:

1. Информацию принять к сведению.
2. В целях предотвращения развития рынка незаконного оборота 

наркотиков рекомендовать МО МВД России «Каменск-Уральский» (Кивелев 
А.Н.) взять под особый контроль работу по выявлению «стеновой» рекламы на 
территории муниципального образования город Каменск-Уральский, а также по 
ликвидации выявленных надписей.

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

4. Отметить положительный опыт работы МКУ «Центр молодежной 
политики» по пропаганде здорового образа жизни и отказу от употребления 
психоактивных веществ среди молодежи.

5. МКУ «Центр молодежной политики» (Оганян А.Б.) продолжить 
работу по профилактике наркомании и алкоголизма в молодежной среде с 
использованием потенциала волонтерских объединений, молодежных 
объединений предприятий и организаций, средств массовой информации, 
осуществляющих деятельность на территории муниципального образования город 
Каменск-Уральский.

VI. «О результатах проведения в июне 2019 года на территории муниципального 
образования город Каменска-Уральский месячника антинаркотической 

 направленности и популяризации здорового образа жизни»_________
(Миронов Д.В.)

Заслушали информацию заместителя председателя комиссии Миронова 
Дениса Валерьевича (Приложение № 5).

РЕШИЛИ:

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

распространения наркомании, осуществляющих деятельность на территории 
города Каменска-Уральского, в рамках проведения в июне 2019 года месячника 
антинаркотической направленности и популяризации здорового образа жизни 
(далее -  месячник). Рекомендовать организовать месячник в 2020 году.

3. Секретарю комиссии Новожиловой А.М. включить месячник в 
межведомственный комплексный план мероприятий по профилактике наркомании, 
токсикомании и алкоголизма на территории муниципального образования город
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Каменск-Уральский на 2019-2021 годы, утвержденный постановлением 
Администрации города Каменска-Уральского от 29.12.2018 №1160.

4. Рекомендовать руководителям субъектов профилактики 
распространения наркомании, осуществляющих деятельность на территории 
муниципального образования город Каменск-Уральский, в срок до 15.05.2020 
представить предложения в план месячника в 2020 году в адрес заместителя 
председателя комиссии Миронова Д.В.

Заместитель председателя комисси Д.В.Миронов


