ПРОТОКОЛ
заседания антинаркотической комиссии в Серовском городском округе
г. Серов
20 апреля 2017 года

Председател ь ствовал:
Семаков
Вячеслав Николаевич
Члены комиссии:
Колганов
Александр Александрович
Кулаков
Алексей Васильевич

Кынкурогов
Михаил Владимирович
Мельникова
Наталия Александровна
Набиуллина
Ольга Леонидовна
Сафонова
Ольга Леонидовна
Серёгина
Елена Валерьевна

Гладышев
Владимир Николаевич

Приглашенные:
Ялвуев
Марат Мотыуллович
Лизунов
Тимофей Анатольевич

№2

первый
заместитель
главы
администрации
Серовского
городского
округа,
заместитель
председателя комиссии
начальник отраслевого органа администрации
Серовского
городского
округа
Управление
образования
заведующий
диспансерным
отделением
государственного
бюджетного
учреждения
здравоохранения
Свердловской
области
«Свердловская
областная
клиническая
психиатрическая больница» филиала «Северная
психиатрическая больн ица»
заместитель главы администрации Серовского
городского округа
начальник отраслевого органа администрации
Серовского
городского
округа «Управление
культуры и молодежной политики»
председатель Территориальной комиссии города
Серова по делам несовершеннолетних и защите их
прав
начальник Управления социальной политики по
городу Серову и Серовскому району
начальник
Серовского
отдела
Управления
Роспотребнадзора по Свердловской области,
главный государственный санитарный врач по
городу
Серов,
Серовскому,
Гаринскому,
Новолялинскому и Верхотурскому районам
начальник отдела мобилизационной подготовки,
1ражданской
защиты
и
общественной
безопасности
администрации
Серовского
городского округа, секретарь комиссии
заместитель начальника полиции по оперативной
работе МО МВД России «Серовский»
заместитель
начальника
линейного
отдела
полиции на станции Серов

Совчик
Игорь Владимирович
Жукова
Наталия Владимировна
Кононов
Михаил Анатольевич
Ж>ланов
Артем Евгеньевич
Смертин
Андрей Алексеевич
Пономарева
Юлия Александровна
Николаенко
Юлия Геннадьевна

"
-

Директор по безопасности и режиму ПАО
«Надеждинский металлургический завод»
начальник управления по работе с персоналом
филиала 1IAO «ОГК - 2» Серовская ГРЭС
и.о. начальника Управления персонала АО
«Серовский завод ферросплавов»
инженер службы производственного контроля и
охраны труда ПО Серовские электрические сети
специалист по ГО и ЧС А О «Серовский городской
молочный завод»
заведующая медицинской частью АО «Серовский
механический завод»
врач-эпидемиолог государственного бюджетного
учреждения
здравоохранения
Свердловской
области «Серовская городская больница»

ПОВЕСТКА ЗАСЕДАНИЯ:
1. О
проведении мероприятий по профилактике незаконного
наркопотребления и наркомании в организациях Серовского городского
округа.
2. О выполнении решений антинаркотичсской комиссии в Серовском
городском округе от 14 февраля 2017 года, протокол № 1.
3. О состоянии и результатах проведения оперативно-профилактических
мероприятий, направленных на выявление и пресечение фактов незаконного
оборота наркотических средств в местах массового отдыха молодежи.
4. Об opi анизации противодействия незаконному обороту наркотиков
среди подростков и молодёжи.
5. Об организации работы по выявлению и удалению стеновой рекламы
потребления наркотиков и надписей об источниках их приобретения на
территории Серовского городского округа.
Принятые решения:
I.
О
проведении мероприятий по профилактике незаконного
наркопотребления и наркомании в организациях Серовского городского
округа.
Совчик И.В., Ж укова Н.В., Кононов iM.А., Ж уланов А.Е., Пономарева Ю.А.,
Смертин А.А., Семаков В.Н.
Комиссия решила:
1.
Информацию директора по безопасности и режиму ПАО «Надеждинский
металлургический завод» Совчика И.В., начальника управления по работе с
персоналом филиала ПАО «ОГК - 2» Серовская ГРЭС Жуковой Н.В., и.о.

начальника Управления персонала АО «Серовский завод ферросплавов» Кононова
М.А., инженера службы производственного контроля и охраны труда ПО Серовские
электрические сети Ж уланова А.Е., заведующего медицинской частью АО
«Серовский механический завод» Пономаревой Ю.А. и специалиста по ГО и ЧС АО
«Серовский городской молочный завод» Смертина А.А. принять к сведению.
2.
Рекомендовать предприятиям, организациям и учреждениям, независимо от
формы собственности, находящихся на территории Серовского городского округа, с
целью предупреждения возникновения и распространения наркомании и
формирования в обществе негативного отношения к наркомании:
1) иметь Программу (План) по формированию здорового образа жизни
работников предприятия (организации, учреждения), с включением мероприятий по
противодействию злоупотребления наркотиками и их незаконному обороту.
Срок: постоянно;
2) организовать взаимодействие с межмуниципальным отделом МВД России
«Серовский» (Якимов О.В.), диспансерным отделением ГБУЗ СО «СОК ПБ»
филиала «Северная психиатрическая больница» (Кулаков А.В.), Управлением
социальной политики по городу Серову и Серовскому району (Сафонова О.Л.),
С’еровским отделом Управления Роспотребнадзора по Свердловской области
(Серёгина Е.В.), филиалом «ОЦ СПИД» и ИЗ» Северный округ (Исыпова Е.В.),
ГБУЗ СО
«Серовская городская больница» (Болтасев И.Н.) по вопросам
организации
информационно - профилактической работы антинаркотической
направленности в трудовых коллективах.
Срок: постоянно.
3. Рекомендовать мсжмуниципальному отделу М ВД России «Серовский»
(Якимов О.В.), диспансерному отделению ГБУЗ СО «СОК ПБ» филиала «Северная
психиатрическая больница» (Кулаков А.В.), Управлению социальной политики по
городу Серову и Серовскому
району (Сафонова О.Л.),
Серовскому отделу
Управления Роспотребнадзора по Свердловской области (Серёгина Е.В.), филиалу
«ОЦ СПИД» и ИЗ» Северный округ (Исыпова Е.В.), ГБУЗ СО
«Серовская
городская больница» (Болтасев И.Н.):
1) оказывать содействие предприятиям, организациям и учреждениям,
независимо от формы собственности, находящихся на территории Серовского
городского
округа,
в
информационно
профилактической
работе
антинаркотической направленности в трудовых коллективах.
Срок: постоянно по согласованию;
2) информацию о выполнении поручения направить в антинаркотическую
комиссию в Серовском городском округе.
Срок: до 10.07.2017г.
4. Рекомендовать межмуниципальному отделу М ВД России «Серовский»
(Якимов О.В.) при выявлении граждан в состоянии наркотического опьянения,
направлять
информацию
по
месту
их
работы,
в
целях
проведения

профилактических мероприятий (проведение бесед, осуществление контроля в
течение рабочей смены и др.).
П. О выполнении решений антинаркотической комиссии в Серовском
городском округе о г 14 ф евраля 2017 года, протокол № 1.
М ельникова Н.А., Колганов А.А., Семаков В.Н.
Комиссия решила:
1. Информацию начальника отраслевого органа администрации Серовского
городского округа «Управление культуры и молодежной политики» Мельниковой
Н.А. и начальника отраслевого органа администрации Серовского городского
округа Управление образования Колганова А.А. принять к сведению.
III.
О
состоянии
и
результатах
проведения
оперативно
профилактических мероприятий, направленных на выявление и пресечение
фактов незаконного оборота наркотических средств в местах массового отдыха
молодежи.
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 М О МВД России Серовский (Якимов О.В.), ЛОП на
станции Серов (Ш умилов А.А.):
1)
продолжить практику проведения рейдовых мероприятий по дискотекам,
клубам, кафе и другим местам массового отдыха подростков и молодежи, с целью
сокращения фактов распространения наркотиков в этих местах.
Срок: постоянно;
. 2) при проведении рейдов активнее привлекать к участию в них
представителей субъектов профилактики, представителей собственников площадей
на которых располагаются центры досуга.
Срок: постоянно;
3) для организации и принятия мер превентивного характера
провести
рабочие
встречи
с владельцами (собственниками)
и руководителями
администраций развлекательных учреждений, в целях осуществления с их стороны
деятельности по пресечению незаконного оборота наркотиков на их территории.
Срок: до 21.08.2017г.;
4) организовать и провести обучающие семинары с сотрудниками служб
безопасности досуговых центров по алгоритму их действий в случае обнаружения
наркотических и психотропных веществ на территории центров, а также в случае
выявления лиц, находящихся в наркотическом опьянении (в том числе по

процедурам передачи сотрудникам полиции лиц, находящихся в состоянии
наркотического опьянения).
Срок: до 01.09.2017г.;
5)
информацию о выполненных и спланированных мероприятиях направить в
антинаркотическую комиссию в Серовском городском округе.
Срок: до 04.09.2017г.

IV.
Об организации противодействия незаконному обороту наркотиков
среди подростков и молодёжи.
Мельникова Н.А., Колганов А А., Семаков В.Н.
_
Комиссия решила:
1. Информацию начальника ООА СГО «Управление культуры и молодежной
политики» М ельниковой Н.А., начальника ООА СГО Управление образования
Колганова А.А. принять к сведению.
2. ООА СГО «Управление культуры и молодежной политики» (Мельникова
Н.А.), ООА СГО Управление образования (Колганов А.А.):
1) использовать информационно-телекоммуникационную сеть «Интернет» и
социальные сеги для антинаркотической пропаганды и распространения
информации о проводимых мероприятиях среди подростков и молодежи,
направленных на популяризацию здорового образа жизни и вреда немедицинского
потребления наркотиков.
Срок: постоянно;
2)
информацию о выполненных и спланированных мероприятиях направить в
антинаркотическую комиссию в Серовском городском округе.
Срок: до 30.06.2017г.
3. ООА СГО Управление образования (Колганов А.А.):
1) подвести итоги организации летней занятости несовершеннолетних,
состоящих на различных видах учета.
Срок: до 01.10.2017г.;
2) обеспечить контроль за выполнением мероприятий Комплексного плана
мероприятий по организации правового воспитания обучающихся муниципальных
общеобразовательных организаций Серовского городского округа.
Срок: ежеквартально;
3) обеспечить реализацию программы
первичной профилактики ВИЧинфекции и рискованного поведения для детей старшего подросткового возраста
«ЛАДЬЯ» по следующим направлениям:
мею дическому ооъединению учителей
«Основы духовно-нравственной
культуры организовать для обучающихся 5-х классов в рамках праздника День
славянской письменности и культуры мероприятия, посвященные покровителям
семьи и брака Петру и Февронье.
Срок: май 2017г.;

- методическому объединению учителей «Основы религиозных культур и
светской этики» организовать мастер-классы, посвященные культурологическим
праздникам «Рождество Христово», «Пасха Красная» и др.
Срок: в 2017-2018 учебном году;
- городскому методическому объединению учителей литературы и истории
в рамках мероприятий фестиваля «Ю ные интеллектуалы Серовского городского
округа» провести интегрированный конкурс творческих работ обучающихся 9-11
классов по теме: «Образы
семьи и семейного уклада в памятниках русской
литературы и произведениях русских писателей».
Срок: в 2017-2018 учебном году.
V.
Об организации работы по выявлению и удалению стеновой рекламы
потребления наркотиков и надписей об источниках их приобретения на
территории Серовского городского округа.
Ялвуев М.М., Семаков В.Н.
Комиссия решила:
1. Информацию заместителя начальника полиции по оперативной работе МО
МВД России «Серовский» Ялвуева М.М. принять к сведению.
2. Рекомендовать ООО «Управляющая компания Ж КХ Серов» (Олюнина
Л.В.), ООО Управляющая компания «Федерация» (Тишин А.В.), ООО
«Управляющая компания «ЖКХ СЕРОВ» (Ш елков Р.Г.), ООО «Квартал»
(Меркушев Д.Ю .), ООО «Дом Сервис» (Бирюков С.В.), ООО «Управляющая
компания Теплый дом» (Грисюк С.С.), ООО «УК «Наш дом» (Ш уклина И.А.), ООО
«Управдом» (Ш ишкина О. А.), ООО «Альтернатива» (Захваткин А.Н.), ИП
Меркушев Д.Ю., ООО «Коммуналыцик-Сотрино» (Ш иш кин Д.А.), МУП с.
Андриановичи (Есаулкова JLC.), всем товариществам собственников жилья и
жилищно-строительным
кооперативам,
заведующим
и
специалистам
территориальных отделов администрации Серовского городского округа (Абрамова
P.M., Бучик Н.П., Есаулкова Л.Б., Выродов Н.Ф., Глухов В.Г., Раков M.JL):
1)
провести обследование фасадов зданий и сооружений, ограждений,
заборов, в целях выявления надписей, содержащих рекламу наркотических средств
и психотропных веществ.
Срок: до 05.06.2017г., в дальнейшем - постоянно;
2) в случаях выявления данного рода надписей информировать МО МВД
России «Серовский» и после просмотра надписей сотрудниками полиции принимать
меры по удалению «стеновой рекламы».
Срок: постоянно.
3. ООА СГО «Комитет ЭТС и ЖКХ» (Сидоров К.Ю.):
1)
довести до управляющих компаний и ТСЖ Серовского городского округа о
методах реагирования и способах ликвидации «стеновой рекламы» в случаях их
обнаружения.

Срок: до 05.05.2017г.;
2)
информацию о выполненных
мероприятиях
антинаркотическую комиссию в Серовском городском округе.
Срок: до 15.05.2017г.

направить

в

4. Рекомендовать М О М ВД России Серовский (Якимов О.В.):
1) продолжить работу по недопущению распространения «стеновой рекламы»
наркотических средств и психотропных веществ на стенах домов, зданий, иных
строений, ограждениях, остановочных комплексах на территории Серовского
городского округа.
Срок: постоянно;
2) направить в серовские СМ И разъяснение для граждан о порядке действий в
случае обнаружения «стеновой рекламы» наркотических средств и психотропных
веществ.
Срок: до 30.05.2017г.;
3)
информацию о выполненных
мероприятиях
направить в
антинаркотическую комиссию в Серовском городском округе.
Срок: до 30.05.2017г.

Первый заместитель главы администрации
Серовского городского округа,
заместитель председателя комиссии

Секретарь

/V

'

_

В.Н. Семаков

В.Н. Гладышев
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ООО «Дом Сервис»
ООО «Управляющая компания Теплый дом»
ООО «УК «Наш дом»
ООО «Управдом»
ООО «Альтернатива»
ИП Меркушев Д.Ю .
ООО «Коммунальщик-Сотрино»
МУП с. Андриановичи (Есаулкова Л.С.),
всем товариществам собственников жилья и жилищно-строительным кооперативам
заведующим и специалистам территориальных отделов администрации Серовского
городского округа (Абрамова P.M., Бучик Н.П., Есаулкова Л.Б., Выродов Н.Ф.,
Глухов В.Г., Раков М.Л.)

