ПРОТОКОЛ
заседания антинаркотической комиссии в Серовском городском округе
г. Серов
10 августа 2017 года

Председатель комиссии:
Бердникова
Елена Владимировна
Члены комиссии:
Семаков
Вячеслав Николаевич
Астафьев
Никита Юрьевич
Болтасев
Иван Николаевич
Шумилов
Александр Анатольевич
Колганов
Александр Александрович
Кулаков
Алексей Васильевич

Кынкурогов
Михаил Владимирович
Набиуллина
Ольга Леонидовна
Сафонова
Ольга Леонидовна
Серёгина
Елена Валерьевна

Гладышев
Владимир Николаевич

№3

глава Серовского городского округа

первый
заместитель
главы
администрации
Серовского
городского
округа,
заместитель
председателя комиссии
заместитель главы администрации Серовского
городского округа
главный врач государственного бюджетного
учреждения
здравоохранения
Свердловской
области «Серовская городская больница»
начальник линейного отдела полиции на станции
Серов
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 больница»
заместитель главы администрации Серовского
городского округа
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,
гражданской
защиты
и
общественной
безопасности
администрации
Серовского
городского округа, секретарь комиссии

Приглашенные:
Ялвуев
Марат Мотыуллович
Коренева
Ирина Юрьевна
Г ладких
Алексей Александрович
Леонова
Любовь Алексеевна
Зубова
Лариса Юрьевна
Бисеров
Роман Владимирович
Хвостанцева
Валентина Павловна
Исыпова
Елена Викторовна

Минина
Лариса Сергеевна

заместитель начальника полиции по оперативной
работе МО МВД России «Серовский»
и.о.
начальника
отраслевого
органа
администрации Серовского городского округа
«Управление культуры и молодежной политики»
оперуполномоченный отдела ФСБ в г. Серове
и.о.
директора
ГБПОУ
СО
«Серовский
металлургический техникум»
директор ГБПОУ СО «Северный педагогический
колледж»
директор
ГБПОУ
СО
«Серовский
политехнический техникум»
и.о. директора по социально-педагогической
работе Серовского филиала ГБОУ СПО
СО
«Свердловский областной медицинский колледж»
зав. филиала ГБУЗ СО Свердловский областной
центр по профилактике и борьбе со СПИД и
инфекционными заболеваниями» по Северному
управленческому округу
директор МБУ ДО ЦДЛ «Эдельвейс»

ПОВЕСТКА ЗАСЕДАНИЯ:
1. О выполнении решений антинаркотической комиссии в Серовском
городском округе от 20 апреля 2017 года, протокол № 2.
2. О результатах проведения в 2016/2017 учебном году социально психологического тестирования
обучающихся
общеобразовательных
учреждений
и учреждений
среднего профессионального образования на
раннее выявление немедицинского потребления наркотических средств и
психотропных веществ.
3. Организация обследования наркозависимых и контакных по игле на
ВИЧ - инфекцию, вирусные гепатиты В и С.
4. О работе по выявлению незаконных посевов наркосодержащих
культур.
Принятые решения:

I.
О выполнении решений антинаркотической комиссии в Серовско
городском округе от 20 апреля 2017 года, протокол № 2.
Ялвуев М.М., Коренева И.Ю., Колганов А.А., М инина Л.С., Набиуллина О.Л.,
Бердникова Е.В.

Комиссия решила:

1. Информацию заместителя начальника полиции по оперативной работе МО
МВД России «Серовский» Ялвуева М.М., и.о. начальника отраслевого органа
администрации Серовского городского округа «Управление культуры и молодежной
политики» Кореневой И.Ю., начальника отраслевого органа администрации
Серовского городского округа Управление образования Колганова А.А. принять к
сведению.
2. Рекомендовать межмуниципальному отделу МВД России «Серовский»
(Якимов О.В.):
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) совместно с управляющими компаниями 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.
3. 0 0 А СГО «Управление культуры и молодежной политики» (Мельникова
Н.А.), ООА СГО Управление образования (Колганов А.А.)
продолжить
использование информационно-телекоммуникационной
сети
«Интернет» и
социальные сети 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.
II.
О результатах проведения в 2016/2017 учебном году социально
психологического тестирования
обучающихся
общеобразовательных
учреждений
и учреждений
среднего профессионального образования на
раннее выявление немедицинского потребления наркотических средств и
психотропных веществ.
Колганов А.А., Бисеров Р.В., Зубова Л.Ю., Леонова Л.А., Бердникова Е.В.
Комиссия решила:
1.
Информацию начальника отраслевого органа администрации Серовского
городского округа Управление образования Колганова А.А. директора ГБПОУ СО
«Серовский политехнический техникум» Бисерова Р.В., директора ГБПОУ СО
«Северный педагогический колледж» Зубовой Л.Ю., и.о. директора ГБПОУ СО
«Серовский металлургический техникум» Леоновой Л.А. принять к сведению.

2.
ООА СГО Управление образования (Колганов А.А.), ГБПОУ СО «Серовский
металлургический техникум» (Леонова Л.А.), ГБПОУ СО
СО
«Серовский
техникум сферы обслуживания и питания» (Новикова И.П.), ГБОУ СПО СО
«Серовский политехнический
техникум» (Бисеров Р.В.),
ГБОУ СПО СО
«Северный педагогический колледж» (Зубова Л.Ю):
1) учесть результаты социально-психологического тестирования обучающихся
на предмет раннего выявления незаконного потребления наркотических средств и
психотропных
веществ
в
2017
году
при
планировании
работы
с
несовершеннолетними на 2017-2018 учебный год.
Срок: до 30.08.2017г.;
2) внести корректировку в планы работы образовательных
учреждений
Серовского городского округа, направленной на профилактику употребления и
распространения
наркотических
и
психоактивных
веществ
среди
несовершеннолетних.
Срок: до 01.09.2017г.;
3) совместно с субъектами профилактики особое внимание обратить на
несовершеннолетних, попавших по результатам тестирования в «группу риска».
Срок: постоянно;
4) информацию о выполнении поручений
направить в антинаркотическую
комиссию в Серовском городском округе.
Срок: до 25.09.2017г.
III.
Организация обследования наркозависимых и контакных по игле
ВИЧ - инфекцию, вирусные гепатиты В и С.
Кулаков А.В., Исыпова Е.В., Бердникова Е.В.
Комиссия решила:
1. Информацию заведующего диспансерным отделением государственного
бюджетного учреждения здравоохранения Свердловской области «Свердловская
областная
клиническая
психиатрическая
больница»
филиала
«Северная
психиатрическая больница» Кулакова А.В., заведующего филиалом ГБУЗ СО
Свердловский
областной центр по профилактике и борьбе со СПИД и
инфекционными
заболеваниями» по
Северному управленческому округу
Исыповой Е.В. принять к сведению.

2. Рекомендовать филиалу ГБУЗ СО Свердловский
областной центр по
профилактике и борьбе
со СПИД и
инфекционными заболеваниями» по
Северному управленческому округу (Исыпова Е.В.),
Филиалу «Северная
психиатрическая больница» ГБУЗ СО «СОК ПБ»
(Гажа А.Д.), ГБУЗ СО
«Серовская городская больница» (Болтасев И.Н.):
1)
обратить внимание на удельный вес
лиц из групп высокого риска
инфицирования в скрининге на ВИЧ-инфекцию, который по Приоритетному

национальному проекту «Здоровье» в части ВИЧ/СПИД в 2017 году в Серовском
городском округе составляет 14,5% (индикаторный показатель - 35%);
2) спланировать дополнительные мероприятия по предоставлению населению
подробной информации о ВИЧ-инфекции, мерах неспецифической профилактики
ВИЧ-инфекции, основных симптомах заболевания, важности своевременного
выявления заболевших лиц, необходимости взятия их на диспансерный учет и
других мероприятиях с использованием средств массовой информации, листовок,
плакатов, бюллетеней, проведением индивидуальной работы, направленной на
формирование поведения, менее опасного в отношении заражения ВИЧ.
Срок: до 12.10.2017г., в дальнейшем - постоянно;
3) информацию о выполнении поручений
направить в антинаркотическую
комиссию в Серовском городском округе.
Срок: до 01.11.2017г.
3. Координационному совету в сфере здравоохранения в Серовском городском
округе (Кынкурогов М.В.) на очередном заседании Совета рассмотреть вопрос о
возможности массового
уровня информирования различных групп населения
Серовского городского округа о способах предупреждения заражения ВИЧ
с
использованием средств массовой информации, размещением плакатов и других
наружных информационных материалов в местах, наиболее часто посещаемых
молодежью, в общественном транспорте, медицинских учреждениях, а также
аптеках, торговых
организациях, на предприятиях и учреждениях городского
округа.
О результатах проинформировать антинаркотическую комиссию в Серовском
городском округе в срок до 23.10.2017г.
4. Филиалу ГБУЗ СО Свердловский
областной центр по профилактике и
борьбе
со СПИД и
инфекционными заболеваниями» по
Северному
управленческому
округу
(Исыпова
Е.В.)
подготовить
информацию
о
профилактических мерах на решение проблем ВИЧ на территории Серовского
городского округа.
Информацию направить в администрацию Серовского
городского округа для размещения на уличных стендах «Информация. Серовский
городской округ».
Срок: до 15.09.2017г.
5. Заместителю главы администрации Серовского городского округа Астафьеву
Н.Ю.:
1) в повестку расширенного аппаратного совещания в администрации
Серовского городского округа включить вопрос: «О ситуации с ВИЧ-инфекцией на
территории Серовского городского округа и мероприятиях, направленных на
профилактику ВИЧ».
Срок: сентябрь 2017 года;
2) разместить информацию о профилактических мерах на решение проблем ВИЧ
на территории Серовского городского округа на уличных стендах «Информация.
Серовский городской округ».

Срок: до 01.10.2017г.
6. ООА СГО Управление образования (Колганов А.А.) совместно с Филиалом
ГБУЗ СО Свердловский областной центр по профилактике и борьбе со СПИД и
инфекционными заболеваниями» по Северному управленческому округу (Исыпова
Е.В.):
1) проработать вопрос о обучении вопросам предупреждения заражения ВИЧ в
общеобразовательных учреждениях.
Срок: до 16.10.2017г.;
2)
информацию о выполнении поручений
направить в антинаркотическую
комиссию в Серовском городском округе.
Срок: до 20.10.2017г.
7.
Рекомендовать средствам массовой информации: редакциям «Серовский
рабочий» (Малинов С.Н.), «Глобус» (Клейменов А.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, ВИЧ-инфекции 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.
IV* О работе по выявлению незаконных посевов наркосодержащих
культур.
Ялвуев М.М., Бердникова Е.В.
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.):
1) продолжить работу, направленную на выявление и уничтожение очагов
дикорастущих наркосодержащих растений.
Срок: до 30.09.2017г.;
2) принять
меры
по
разъяснению
среди
населения
вопросов
об
ответственности,
связанной
с
незаконным
выращиванием
наркосодержащих растений, а также непринятием мер по
уничтожению
дикорастущих растений, включенных в перечень наркотических средств,
психотропных
веществ
и
их
прекурсоров,
подлежащих
контролю
в
Российской Федерации, и дикорастущей конопли.

Срок: до 30.09.2017г.;
3) организовать регулярные публикации и выступления в средствах массовой
информации по итогам проведения оперативно - профилактических мероприятий
по выявлению и пресечению преступлений, и правонарушений, связанных с
незаконным оборотом наркотиков.
Срок: постоянно;
4) информацию о выполнении поручений
направить в антинаркотическую
комиссию в Серовском городском округе.
Срок: до 10.10.2017г.

Председатель комиссии

Секретарь

Е.В. Бердникова

