ПРОТОКОЛ
заседания антинаркотической комиссии в Серовском городском округе
г. Серов
14 февраля 2017 года
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дополнительного образования в государственных и муниципальных организациях,
оказывающих услуги в сфере физической культуры, спорта и молодежной политики (с
указанием контактов, режима работы и условий посещения), путем размещения этой
информации в средствах массовой информации, на информационных стендах и на
официальных сайтах муниципальных образовательных учреждений, на сайте
администрации Серовского городского округа.
Срок: до 03.04.2017г., в дальнейшем - постоянно;
2) обеспечить контроль за выполнением мероприятий Комплексного плана
мероприятий по организации правового воспитания обучающихся муниципальных
общеобразовательных организаций Серовского городского округа на 2017 год, в
целях обеспечения доступа всех участников образовательного процесса к правовой
информации и
формирования осознанного законопослушного поведения,
формирования у детей навыков социальной ответственности, уважительного
отношения к закону, правоохранительным органам.
Срок: постоянно;
3) организовать методическое сопровождение
среди
муниципальных
общеобразовательных учреждений по использованию программы первичной
профилактики ВИЧ-инфекции и рискованного поведения для детей старшего
подросткового возраста «Ладья».
Срок: до 20.04.2017г.;
4) при проведении родительских собраний в общеобразовательных учреждениях
планировать раздачу памяток, буклетов для родителей по профилактике наркомании и
ВИЧ/СПИДа в образовательной среде.
Срок: до 15.06.2017г.;
5) принимать активное участие общеобразовательными учреждениями в
общегородских мероприятиях, проводимых ООА СГО «Управление культуры и
молодежной политики».
Срок: постоянно;
6) информацию о выполненных и спланированных мероприятиях направить в
антинаркотическую комиссию в Серовском городском округе.
Срок: до 15.06.2017г.
4.

ООА СГО «Управление культуры и молодежной политики» (Мельникова

Н.А.):
1) продолжить трансляцию * социальных видеороликов профилактической
направленности в муниципальных учреждениях, осуществляющих кинопоказ.
Срок: до 25.12.2017г.;
2) использовать социальные видеоролики, представленные на городском
конкурсе «Весь мир или дорога в никуда», в муниципальных учреждениях культуры и
образования, в том числе в детских подростковых клубах МБУ ДО ЦДЛ «Эдельвейс».
Срок: до 25.12.2017г.;
3) активизировать работу по профилактике наркомании
и ВИЧ/СПИДа
муниципальным бюджетным учреждением «Дом молодежи», в том числе через
«ВКонтакте» - социальная сеть.
Срок: постоянно;

4) изготовить и разместить баннер с «Телефонами доверия» МО МВД России
Серовский по приему обращений граждан о фактах продажи наркотических средств и
местах их употребления (взамен баннера наркоконтроля по адресу: г. Серов, ул.
Ленина, 175). Эскиз баннера согласовать с МО МВД России «Серовский».
Срок: до 03.04.2017г.;
5) информацию о выполненных и спланированных мероприятиях направить в
антинаркотическую комиссию в Серовском городском округе.
Срок: до 20.04.2017г.
2. О наркоситуации на территории Серовского городского округа и
результатах деятельности по противодействию незаконного оборота наркотиков в
2016 году. Задачи на 2017 год по повышению эффективности работы
по
противодействию наркомании._________________________________________________
Ялвуев М.М.
Комиссия решила:
1. Информацию заместителя начальника полиции по оперативной работе МО
МВД России «Серовский» Ялвуева М.М. принять к сведению.
2. Рекомендовать МО МВД России Серовский (Якимов О.В.), ЛОП на станции
Серов (Шумилов А.А.):
1) продолжить практику проведения рейдов по недопущению распространения и
потребления наркотиков на территории Серовского городского округа, особое
внимание обратить на места концентрации подростков и молодежи, развлекательно
досуговые заведения. На мероприятия привлекать субъекты профилактики,
молодежные организации, волонтеров, местную общественную организацию
«Народная дружина Серовского городского округа».
Срок: постоянно;
2) направлять (представлять) информацию для размещения в средствах массовой
информации, в том числе в печатных СМИ и на местных телевизионных каналах, о
деятельности правоохранительных органов, с целью повышения доверия населения к
ним, формирования готовности к сотрудничеству в сфере профилактики наркомании и
наркопреступлений, а также формирования устойчивого мнения о неотвратимости
наказания за совершение противоправных действий, в том числе за незаконный оборот
новых потенциально опасных психотропных веществ; об опасности употребления
синтетических наркотических средств, а также новых потенциально опасных
психотропных веществ; о мерах уголовной и административной ответственности за
незаконный оборот наркотических средств и психотропных веществ.
Срок: постоянно;
3)
информацию о выполненных и спланированных мероприятиях направить
антинаркотическую комиссию в Серовском городском округе.
Срок: до 10.04.2017г.
3. ООА СГО Управление образования (Колганов А.А.):

1) организовать и провести в муниципальных образовательных организациях
обучающие занятия с родителями по проблеме профилактики наркомании,
употребления психоактивных веществ.
Срок: до 31.05.2017г.;
2) проводить с участием представителей субъектов профилактики тематические
беседы, лекции в муниципальных учреждениях по проблеме профилактики
наркомании, употребления психоактивных веществ.
Срок: постоянно;
3) информацию о выполненных и спланированных мероприятиях направить в
антинаркотическую комиссию в Серовском городском округе.
Срок: до 31.05.2017г.
4. ООА СГО «Управление культуры и молодежной политики» (Мельникова
Н.А.):
1) продолжить проведение в учреждениях культуры для учащихся и их
родителей циклов бесед, диспутов, обзор литературы, тренингов, кинолекториев,
направленных на профилактику наркомании среди детей, подростков и молодежи.
Срок: постоянно;
2) организовать и провести творческие конкурсы плакатов, рисунков, эссе среди
воспитанников подростковых клубов, направленные на пропаганду здорового образа
жизни.
Срок: до 15.06.2017г.;
3) продолжить развитие волонтерского движения и участие волонтеров в
профилактике распространения наркомании среди молодежи.
Срок: постоянно;
4) информацию о выполненных и спланированных мероприятиях направить в
антинаркотическую комиссию в Серовском городском округе.
Срок: до 15.06.2017г.

5.
Рекомендовать средствам массовой информации: редакциям «Серовский
рабочий» (Малинов С.Н.), «Глобус» (Шкода Е.В.), «Ферросплав» (Перова И.П.),
«Первый в Серове» (Романов О.А.), «Сталь» (Орловский М.А.), «Трудовая вахта»
(Андреева И.В.),* ООО «Медиагород» (Силенко А.А.), ЗАО «Серовские Теле-Радио
Системы» (Смоленцев А.В.) рассматривать освещение мероприятий, направленных на
профилактику наркомании и пропаганду здорового образа жизни, в качестве одного из
приоритетных направлений информационной деятельности среди населения
Серовского городского округа. Размещать материалы о ценности здорового образа
жизни с целью формирования у молодежи антинаркотического мировоззрения, «моды»
на здоровье и разнообразные формы самореализации (творчество, спорт, карьера,
семья).
Срок: постоянно.
______ 3. О состоянии заболеваемости наркоманиями по итогам 2016 года.
Татарова Т.В., Шубина Е.Г., Бердникова Е.В.
Комиссия решила:

1. Информацию зав. наркологическим отделением государственного бюджетного
учреждения здравоохранения Свердловской области «Свердловская областная
клиническая психиатрическая больница» филиала «Северная психиатрическая
больница» Татаровой Т.В. принять к сведению.
2. Рекомендовать Филиалу «Северная психиатрическая больница» ГБУЗ СО
«СОКПБ» (ГажаА.Д.):
1) продолжить проведение мониторинга заболеваемости населения наркоманиями
на территории Серовского городского округа. Информацию о его результатах
направлять в администрацию Серовского городского округа.
Срок: до 5 числа месяца, следующего за отчетным кварталом;
2) совместно с субъектами профилактики наркомании активизировать работу с
потребителями наркотиков,
в том числе направленную на мотивирование их к
прохождению курсов лечения от наркомании, медицинской и социальной
реабилитации.
Срок: постоянно.
3. Заместителю главы администрации Серовского городского округа Кынкурогову
М.В. активизировать работу межведомственной комиссии по профилактике и
предупреждению распространения социально значимых заболеваний на территории
Серовского городского округа по вопросам профилактики и предупреждения
распространения ВИЧ-инфекции на территории Серовского городского округа.
4. Секретарю антинаркотической комиссии в Серовском городском округе
Гладышеву В.Н.:
1) включить в План работы антинаркотической комиссии в Серовском городском
округе на II квартал 2017 года рассмотрение вопроса «О проведении мероприятий по
профилактике незаконного наркопотребления и наркомании в организациях
Серовского городского округа»;
2) подготовить запрос в Филиал «Северная психиатрическая больница» ГБУЗ СО
«СОК ПБ» о предоставлении информации «О работе токсикологической лаборатории в
2016 году.
Результаты межведомственного взаимодействия при проведении
наркологического освидетельствования».
Срок: до 22.02.2017г.

4.
Об организации работы по профилактике наркомании среди работающ
молодежи.______________________ ___________________ __________________________
Мельникова Н.А., Бердникова Е.В.
1. Информацию начальника ООА СГО «Управление культуры и молодежной
политики» Мельниковой Н.А. принять к сведению.
2.
Н.А.):

ООА СГО «Управление культуры и молодежной политики» (Мельникова

1) разработать План работы МБУ «Дом молодежи» по организации работы по
профилактике наркомании среди молодежи, куда включить основные направления
антинаркотической профилактике среди молодежи:
- формирование у подростков и молодежи ценностного отношения к
здоровому образу жизни (развитие детско-юношеского и молодежного туризма,
приобщение
к
различным
видам спортивной деятельности, в том числе
экстремальными видами спорта и отдыха, проведение массовых спортивных
мероприятий);
внедрение в практику работы МБУ «Дом молодежи» превентивных
(предупреждающих развитие различных видов зависимостей) обучающих программ тренингов для подростков и молодежи;
- развитие добровольческого движения по профилактике негативных явлений
(участие волонтеров в апробации и распространении просветительских материалов,
в творческих массовых и досуговых мероприятиях, проведение профилактических
занятий в виде бесед, деловых игр, тренинговых занятий и т.д.);
— организация занятости подростков и молодежи (занятость подростков во
второй половине дня через клубы, секции, различные творческие объединения,
организация
общественно-полезной
трудовой оплачиваемой деятельности для
несовершеннолетней молодежи и др.)
развитие информационного пространства и информационная поддержка
профилактической
работы
(проведение системного мониторинга ситуации в
молодежной среде,
издание
информационно-аналитических
материалов,
практических рекомендаций для специалистов молодежной политики и
общественности (плакаты, календари, буклеты), создание сети информационных
стендов);
вовлечение подростков и молодых людей в творческую, интеллектуальную
деятельность;
.
- проведение антинаркотических мотивационных акций, фестивалей и других
форм массовой работы.
; Срок: до 15.03.2017г.;
2)
копию Плана работы МБУ «Дом молодежи» по организации работы по
профилактике наркомании среди
молодежи направить в
антинаркотическую
комиссию в Серовском городском округе.
Срок: до 20.03.2017г.

Председатель комиссии

Секретарь

Е. В. Бердникова

В.Н. Гладышев

