
П Р О Т О К О Л

Заседания антинаркотической комиссии в Каменском городском округе

г. Каменск-Уральский
27 июля 2016 г.

Председательствовал:

№ Ъ

- Заместитель Главы Администрации по 
вопросам организации управления и 
социальной политике, заместитель 
председателя комиссии;

Кырчикова И.В.

Присутствовали члены комиссии:
Глава Колчеданской сельской 
администрации
Представитель отдела наркоконтроля 
МО МВД «Каменск- Уральский» 
Специалист управления образования 
Администрация Каменского городского 
округа
Специалист ' ’ Администрации 
Каменского городского округа, 
секретарь комиссии;
Главный врач ГБУЗ СО «Каменская ЦРБ» 
И.о. начальника управления культуры, 
спорта и делам молодежи 
Администрации Каменского городского 
округа
Директор ГАУП СО «Редакция газеты 
«Пламя»
Начальник АПК и П Каменского 
городского округа
Начальник УУП и ПДН ОП №22 МО 
МВД России «Каменск- Уральский» 
Глава Бродовской сельской 
администрации
Председатель ТКДН и ЗГ1 Каменского 
района Свердловской области 
Глава Окуловской сельской 
администрации
Начальник ТОИОГВ СО У СП М СП СО 
по г. Каменску- Уральскому и

Аргучинский В.В. 

Афанасьев А.В.

1опова Е.Н.

Волкова А.С.

Вавилова П.М. 
Жернакова И.В.

Казанцева Н.В.

Хусайнова А.Р. 

Чередниченко А.Ю. 

Сергеева О.Н.

Смоленцева Н.Ю.

Членов А.П.

Щ евелева О.И.
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Каменскому району
Начальник Таможенного поста г. Юзеев А.В.
Каменск- Уральский

В ходе заседания были рассмотрены следующие вопросы:

1. Об аналитическом отчете по результатам социологического 
исследовании наркоситуации и докладе о наркоситуации в 

Свердловской области в 2015 году.
О наркосигуации на территории Каменского городского округа за I

полугодие 2016 года.

(И.В. Кырчикова)

1.1. Принять к сведению информацию Заместителя Главы Администрации 
по вопросам организации управления и социальной политике, заместителя 
председателя комиссии И.В. Кырчиковой.

1.2. Рекомендовать членам антинаркотической комиссии Каменского 
городского округа использовать в работе по профилактике и борьбе с проблемой 
наркомании аналитический отчет по результатам социологического исследования 
наркоситуации и доклад о наркоситуации в Свердловской области в 2015 году.

Срок исполнения: постоянно.
1.3. Администрации Каменского городского округа разместить на 

официальном сайте Администрации в разделе профилактика наркомании 
аналитический отчет по результатам социологического исследования 
наркоситуации и доклад о наркоситуации в Свердловской области в 2015 году.

Срок исполнения: август 2016г.
1.4. Включить для рассмотрения вопрос об организации и эффективности 

контроля за отпуском лекарственных средств, используемых в немедицинских 
целях потребителями наркотиков, в план работы антинаркотической комиссии 
Каменского городского округа.

Срок исполнения: 2016 год.
1.5. Рекомендовать субьектам профилактики продолжить взаимодействие 

со средствами массовой информации в целях формирования здорового образа 
жизни населения и профилактики наркомании.

Срок исполнения: постоянно.
1.6. Рекомендовать субъектам профилактики использовать сеть 

«Интернет» и социальные сети для распространения информации о проводимых 
мероприятиях, направленных на профилактику и борьбу с проблемой 
наркомании, информации о вреде и последствиях употребления наркотиков.

Срок исполнения: постоянно.
1.7. Включить в план работы антинаркотической комиссии Каменского 

городского округа на 2017 год вопрос о ходе исполнения данного протокола, 
докладчиками поставить все субъекты профилактики входящие в состав 
антинаркотической комиссии Каменского городского округа.
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Срок исполнения: 2016 год.

2. Об исполнении протокольных поручений антинаркотической комиссии 
Каменского городского округа от 15.02.2016г. №1, от 29.04.2016г. №2:

(Н.В. Казанцева)

2.1. Принять к сведению информацию директора ГАУП СО «Редакция 
газеты «Пламя» Н.В. Казанцевой.

2.2. Снять с контроля п.2.2., п.2.4., п.2.6, п.2.7.. п.4.2, п.5.3., п. 1.3. протокола 
№1 от 15.02.2016г. и п. 4.3, п.5.2 протокола №2 от 29.04.2016г. антинаркотической 
комиссии Каменского городского округа.

2.3. Продлить срок исполнения п. 1.5 протокола №2 от 29.04.2016г. до конца 
2016г.

3. Об итогах социально - психологического тестировании учащихся 
образовательных организаций Каменского городского округа:

(Е.Н. Попова)

3.1. Принять к сведению информацию специалиста управления образования 
Администрации Каменского городского округа Е.Н. Поповой.

3‘.2. Управлению образования Администрации Каменского городского 
округа во взаимодействии с органами здравоохранения продолжить проведение 
социально- психологического тестирования обучающихся is образовательных 
организациях Каменского городского округа, направленного на раннее выявление 
незаконного потребления наркотических средств и психотропных веществ.

Срок исполнения: постоянно.
3.3. Управлению образования Администрации Каменского городского округа 

во взаимодействии с ГБУЗ СО СКПБ филиал «Южная психиатрическая больница», 
организовать информирование учащихся в образовательных организациях о 
негативных последствиях потребления наркотических средств и психотропных 
веществ.

Срок исполнения: май 2017 года.
3.4. Управлению образования принять соответствующие меры по 

организации обучения специалистов образовательных учреждений по вопросам 
психолого- педагогического сопровождения групп риска и возможного 
вовлечения школьников в потребление наркотических средств и психотропных 
веществ.

Срок исполнения: 2017 год.
3.5. Субъектам профилактики проводить межведомственные оперативно

профилактические антинаркотические мероприятия, в том числе среди 
обучающихся в образовательных организациях Каменского городского округа.

Срок исполнения: постоянно
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4. Об итогах проведения Международного дня борьбы с наркоманией в 
Каменском городском округе в 2016 году.

(А.В. Афанасьев, И.В. Жернакова)

4.1. Принять к сведению информацию представителя отдела наркоконтроля 
МО МВД «Каменск- Уральский» А.В. Афанасьева, и.о. начальника управления 
культуры, спорта и делам молодежи Администрации Каменского городского 
округа И.В. Жернаковой.

4.2. Положительно оценить работу ответственных исполнителей по 
реализации межведомственного плана мероприятий по подготовке и проведению 
Международного дня борьбы с наркоманией в Каменском городском округе в 
2016 году.

4.3. Рекомендовать членам антинаркотической комиссии Каменского 
городского округа, активизировать работу по исполнению протокольных 
поручений антинаркотической комиссии Каменского городского округа и 
направлять при последующем формировании Межведомственного плана 
мероприятий по подготовке и проведению Международного дня борьбы с 
наркоманией в Каменском городском округе на 2017 год, свои предложения.

Срок исполнения: май 2017 года.

5. Об организации работы по выявлению и уничтожению очагов 
произрастании наркосодержащих растений на территории Каменского  

городского округа, в том числе па землях сельскохозяйственного назначения.
Проведение мероприятий по устранению обстоятельств, причин и условий 

совершения преступлений в сфере оборота наркотических средств

(АВ. Афанасьев, А.Р. Хусайнова, А.П. Членов, В.В. Аргучинский)

5.1. Принять к сведению информацию представителя отдела наркоконтроля 
МО М ВД «Каменск- Уральский» А.В. Афанасьева, начальника АПК и П 
Каменского городского округа А.Р. Хусайновой, Главы Окуловской сельской 
администрации А.П. Членова, Главы Колчеданской сельской администрации В.В. 
Аргучинского.

5.2. Главам сельских администраций Каменского городского округа 
оперативно информировать отделение наркотического контроля МО МВД 
«Каменск- Уральский» о выявлении мест произрастания наркосодержащих 
растений на территории Каменского городского округа.

Срок исполнения: постоянно.
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5.3. Главам сельских администраций Каменского городского округа 
активизировать и на постоянной основе проводить информирование населения 
подведомственных территорий о необходимости информировать 
правоохранительные органы (тел. 32-23-15), о выявлении мест произрастания 
наркосодержащих растений на территории Каменского городского округа. А 
также об ответственности за посев или выращивание запрещенных к 
возделыванию растений, культивирование сортов конопли, мака или других 
растений, содержащих наркотические вещества, и за непринятие землевладельцем 
или землепользователем мер по уничтожению дикорастущих растений, 
включенных в Перечень наркотических средств, психотропных веществ и их 
прекурсоров, подлежащих контролю в Российской Федерации, и дикорастущей 
конопли после получения официального предписания уполномоченного органа 
(информация прилагается).

Срок исполнения: до 01.10.2016г. далее постоянно.
5.4. Рекомендовать Управлению АПКиП Каменского городского округа 

информировать сельскохозяйственные организации и предприятия о 
необходимости информировать правоохранительные органы (тел. 32-23-15) о 
выявлении мест произрастания наркосодержащих растений на территории 
Каменского городского округа. А также об ответственности за посев или 
выращивание запрещенных к возделыванию растений, культивирование сортов 
конопли, мака или других растений, содержащих наркотические вещества, и за 
непринятие землевладельцем или землепользователем мер по уничтожению 
дикорастущих растений, включенных в Перечень наркотических средств, 
психотропных веществ и их прекурсоров, подлежащих контролю в Российской 
Федерации, и дикорастущей конопли после получения официального 
предписания уполномоченного органа (информация прилагается).

Срок исполнения: до 01.10.2016г. далее постоянно.

Заместитель Председателя комиссии И.В. Кырчикова

Анастасия С ергеевна В олкова  
тел. (3439) 37-03-17


