
ПРОТОКОЛ
заседания антинаркотической комиссии в муниципальном образовании 

_________________________ город Каменск-Уральский____________________
Администрация города, малый зал 

28.11.2019 № 4

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

Присутствовали: 20 чел. (Приложение №1)

I. «О мерах по предупреждению совершения преступлений по линии 
незаконного оборота наркотиков в учреждениях ГУФСИН и на

прилегающих к ним территориях. Организация мер профилактики 
наркомании, лечения наркозависимости и реабилитации лиц, отбывающих

_________________________________наказания»_________________________________
(Обвинцев А.С., Мишуров Е.А., Губайдуллин А.И.)

Заслушали информацию заместителя начальника Каменск-Уральского 
межмуниципального филиала ФКУ У ИИ ГУФСИН России по Свердловской 
области Обвинцева Андрея Сергеевича (Приложение №2).

Заслушали информацию начальника оперативного отдела ФКУ ИК-47 
ГУФСИН России по Свердловской области Мишурова Евгения Александровича 
(Приложение №3).

Заслушали информацию врио заместителя начальника ФКУ КП-59 ГУФСИН 
России по Свердловской области Губайдуллина Александра Ильдаровича 
(Приложение №4).

РЕШИЛИ:

1. Информацию принять к сведению.
2. Рекомендовать Каменск-Уральскому межмуниципальному филиалу 

ФКУ УИИ ГУФСИН России по Свердловской области (Борзунова Н.С.), 
филиалу по Красногорскому району города Каменска-Уральского ФКУ УИИ 
ГУФСИН России по Свердловской области (Кутьменева Е.А.) продолжить 
профилактическую работу, направленную на формирование у осужденных за 
преступления в сфере незаконного оборота наркотических средств, психотропных 
веществ или их аналогов отрицательного отношения к совершенному 
преступлению, отказа от употребления наркотических веществ.

3. Рекомендовать ФКУ ИК-47 ГУФСИН России по Свердловской 
области (Романьков И.В.), ФКУ КП-59 ГУФСИН России по Свердловской 
области (Дога Е.Б.), МО МВД России «Каменск-Уральский» (Кивелев А.Н.) на 
постоянной основе организовать взаимодействие оперативных подразделений в 
части проверки поступающей информации по запросам и своевременного 
направления ответов на нее.

4. Рекомендовать ГБУЗ СО СОКПБ филиал «Южная психиатрическая 
больница» г. Каменск-Уральский (Кудрявцева С.И.) оказать содействие в
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направлении клинического пато-психолога для консультирования осужденных, 
находящихся в ФКУ ИК-47, КП-59 ГУФСИН России по Свердловской области, 
состоящих на диспансерном учете у врача психиатра-нарколога.

5. Рекомендовать заместителю руководителя филиала ГЛУЗ СО 
«Областная наркологическая больница» «Урал без наркотиков» Андросенко 
В.Ю. продолжить практику проведения выездных мероприятий в ФКУ ИК-47, 
КП-59 ГУФСИН России по Свердловской области с целью информирования 
осужденных о возможности прохождения реабилитации после освобождения.

II.____«О профилактических мерах по снижению уровня алкоголизации 
______населения города, принимаемых учреждениями здравоохранения»______

(Пименов А.Г.)
Заслушали информацию заместителя главного врача ГБУЗ СО «Городская 

больница г. Каменск-Уральский» Пименова Александра Геннадьевича 
(Приложение №5).

РЕШИЛИ:

1. Информацию принять к сведению.
2. Отметить положительный опыт деятельности ГБУЗ СО «Городская 

больница г. Каменск-Уральский» в работе по снижению уровня алкоголизации 
населения города.

3. Рекомендовать ГБУЗ СО «Городская больница г. Каменск-Уральский» 
(Чарипов М.Л.) продолжить профилактическую работу с населением в рамках 
диспансеризации и профилактических медицинских осмотров; расширить 
использование печатной и видеопродукции для проведения информационно- 
пропагандисткой работы с пациентами, регулярно обновлять содержание 
информационных стендов и уголков.

III. «Об устранении причин и условий совершения правонарушений и 
преступлений в состоянии алкогольного опьянения. Оказание помощи лицам, 

находящимся в общественных местах в состоянии опьянения, утратившим
способность самостоятельно передвигаться или ориентироваться в 

окружающей обстановке и не нуждающимся в медицинской помощи»
(Никулин Е.М.)

Заслушали информацию заместителя начальника МО МВД России 
«Каменск-Уральский» Никулина Евгения Михайловича (Приложение №6).

РЕШИЛИ:

1. Информацию принять к сведению.
2. Рекомендовать МО МВД России «Каменск-Уральский» (Кивелев А.Н.)

в целях предупреждения и пресечения правонарушений и преступлений, 
совершаемых лицами, находящимися в состоянии алкогольного опьянения, и в 
отношении них, силами сотрудников полиции провести целенаправленные рейды, 
профилактические мероприятия «Улица», «Алкоголь» в общественных местах и
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на улицах города Каменска-Уральского с обращением особого внимания на 
прилегающие территории к торговым объектам, развлекательным учреждениям, 
реализующим алкогольные напитки.

IV. «Анализ эффективности антинаркотической профилактической работы в 
муниципальных образовательных учреждениях, выявленные проблемы и

пути их решения»
(Свечникова О.Ю.)

Заслушали информацию ведущего специалиста ОМС «Управление 
образования города Каменска-Уральского» Свечниковой Оксаны Юрьевны 
(Приложение №7).

РЕШИЛИ:

• 1. Информацию принять к сведению.
2. Отметить положительный опыт деятельности ОМС «Управление 

образования города Каменска-Уральского» по организации антинаркотической 
профилактической работы в муниципальных образовательных учреждениях. 
Продолжить данную работу во взаимодействии с субъектами профилактики.

3. Рекомендовать ГБУЗ СО СОКПБ филиал «Южная психиатрическая 
больница» (Кудрявцева С.И.), МО МВД России «Каменск-Уральский» (Кивелев 
А.Н.), отделению медицинской реабилитации №3 ГАУЗ СО «Областная 
наркологическая больница» г. Каменск-Уральский (Андросенко В.Ю.), ГБУЗ СО 
«Врачебно-физкультурный диспансер №2» (Черемисин В.А.) продолжить 
взаимодействие с муниципальными общеобразовательными учреждениями в 
рамках проведения информационно-разъяснительной работы по профилактике 
употребления наркотических средств и мерам наказания за преступления в сфере 
незаконного оборота наркотиков.

V. «Об организации межведомственного взаимодействия в работе с семьями
несовершеннолетних, родители которых потребляют наркотики, и с 

несовершеннолетними, замеченными в потреблении наркотиков»______
(Велиулова Е.К.)

Заслушали информацию председателя территориальной комиссии по делам 
несовершеннолетних и защите их прав Красногорского района Велиуловой Елены 
Константиновны (Приложение №8).

РЕШИЛИ:

1. Информацию принять к сведению.
2. Отметить положительный опыт деятельности территориальной комиссии 

по делам несовершеннолетних и защите их прав Красногорского района по 
организации межведомственного взаимодействия в работе с семьями 
несовершеннолетних, родители которых потребляют наркотики, и с 
несовершеннолетними, замеченными в потреблении наркотиков.

3. Рекомендовать субъектам системы профилактики правонарушений 
несовершеннолетних, осуществляющим деятельность на территории города
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Каменска-Уральского, в целях своевременного выявления несовершеннолетних, 
употребляющих наркотические и/или психотропные вещества, взять под особый 
контроль работу с семьями группы риска, семьями, состоящими на 
профилактических учетах в ПДН, ТКДН и ЗП, находящимися в трудной 
жизненной ситуации, обеспечить в отношении данных семей выполнение на 
постоянной основе мероприятий по профилактике безнадзорности и 
правонарушений несовершеннолетних, распространения наркомании и пропаганде 
здорового образа жизни.

VI. «Проведение информационных кампаний по профилактике 
наркозависимости и пропаганде антинаркотической культуры граждан 

Каменска-Уральского. Об организации трансляции социальных 
видеороликов профилактической направленности в муниципальных 

учреждениях, в том числе с использованием видеоматериалов Свердловского
областного фильмофонда -  филиала государственного автономного 

учреждения культуры Свердловской области «Инновационный культурный
центр»

(Никулин Е.М., Казанцева С.В., Свечникова О.Ю.)
Заслушали информацию заместителя начальника МО МВД России 

«Каменск-Уральский» Никулина Евгения Михайловича (Приложение № 9).
Заслушали информацию начальника ОМС «Управление культуры города 

Каменска-Уральского» Казанцевой Светланы Владимировны (Приложение № 10).
Заслушали информацию ведущего специалиста ОМС «Управление 

образования города Каменска-Уральского» Свечниковой Оксаны Юрьевны 
(Приложение №11).

РЕШИЛИ:

1. Информацию принять к сведению.
2. Отметить положительный опыт работы МО МВД России «Каменск- 

Уральский», ОМС «Управление культуры города Каменска-Уральского», ОМС 
«Управление образования города Каменска-Уральского» по проведению 
информационных кампаний по профилактике наркозависимости и пропаганде 
антинаркотической культуры граждан Каменска-Уральского.

3. Рекомендовать руководителям субъектов профилактики, 
осуществляющих деятельность на территории города Каменска-Уральского, в 
целях формирования негативного отношения в обществе к потреблению 
наркотиков и повышения уровня осведомленности населения о последствиях 
потребления наркотиков на регулярной основе осуществлять антинаркотическую 
пропаганду, в т.ч. через средства массовой информации, в сети Интернет, 
рассмотреть возможность использования в данной работе видеоматериалов 
Свердловского областного фильмофонда -  филиала государственного автономного 
учреждения культуры Свердловской области «Инновационный культурный 
центр».

Заместитель председателя комисси:


