
ПРОТОКОЛ
заседания антииаркотической комиссии в Серовском городском округе

г. Серов

13 декабря 2017 года

Председатель комиссии:
Бердникова
Елена Владимировна
Члены комиссии:
Дмитриев
Алексей Владимирович 
Колганов
Александр Александрович 

Кулаков
Алексей Васильевич

№ 4

Кынкурогов 
Михаил Владимирович 
Мельникова 
Наталия Александровна

Набиуллина 
Ольга Леонидовна

Сафонова 
Ольга Леонидовна 
Серёгина 
Елена Валерьевна

Гладышев
Владимир Николаевич

Приглашенные:
Егоров
Дмитрий Валерьевич 
Цуркан
Павел Павлович

отделением
учреждения

области
клиническая

глава Серовского городского округа

- начальник отдела УФСБ по Свердловской области 
в г. Серове
начальник отраслевого органа администрации 
Серовского городского округа Управление 
образования
заведующий диспансерным 
государственного бюджетного 
здравоохранения Свердловской
«Свердловская областная __
психиатрическая больница» филиала «Северная 
психиатрическая больница» 
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, 
гражданской защиты и общественной 
безопасности администрации Серовского 
городского округа, секретарь комиссии

и.о. заместителя начальника полиции по 
оперативной работе МО МВД России «Серовский» 
командир отдельного взвода ППС отдела полиции 
на станции Серов



у ина _ заместитель главного врача государственного
лена Геннадьевна бюджетного^ учреждения здравоохранения

Свердловской области «Серовская городская 
больница»

Гавриловский - Серовский транспортный прокурор
Юрий Владимирович

ПОВЕСТКА ЗАСЕДАНИЯ:

1. О выполнении решений антинаркотической комиссии в 
Серовском городском округе от 10 августа 2017 года, протокол № 3.

2. О создании условий для организации досуговой занятости населения 
и творческой самореализации личности. Духовно-нравственное воспитание 
подрастающего поколения на основе лучших образцов отечественной 
культуры, демонстрация преимуществ здорового образа жизни.

3. О результатах межведомственного взаимодействия при проведении 
наркологического освидетельствования.

4. Об утвервдении Плана работы комиссии на 2018 год.

Принятые решеиия:

I. О выполнении решений антинаркотической комиссии в Серовском 
городском округе от 10 августа 2017 года, протокол № 3.

Егоров Д.В., Колганов А.А., Гавриловский Ю.В., Набиуллина О.Л.,
Бердникова Е.В.

Комиссия решила:
1. Информацию и.о. заместителя начальника полиции по оперативной работе 

МО МВД России «Серовский» Егорова Д.В. и начальника отраслевого органа 
администрации Серовского городского округа 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) продолжить работу по профилактике употребления наркотических и 
психотропных веществ среди несовершеннолетних посредствам вовлечения детей и 
подростков в кружки, секции, спортивные и массовые мероприятия;

2) продолжить работу по взаимодействию с органами системы профилактики с 
целью профилактики употребления психоактивных веществ среди 
несовершеннолетних.

Срок: постоянно.

3. ООА CI О «Управление культуры и молодежной политики» (Мельникова



1) совместно с МО МВД России «Серовский» (Якимов О.В.) спланировать 
участие молодежных организаций и отрядов волонтеров в проведении комплексных 
мероприятии по выявлению фактов произрастания дикорастущей конопли и 
незаконного культивирования наркосодержащих растений на территории 
Серовского городского округа.

Срок: до 20.05.2018г.;
2) спланировать акции с участием молодежных организаций и отрядов 

волонтеров по осмотру фасадов зданий и сооружений, ограждений, заборов 
остановочных комплексах на территории Серовского городского округа, в целях 
выявления надписеи, содержащих рекламу наркотических средств и психотропных 
веществ. В случаях выявления данного рода надписей информировать МО МВД 
России «Серовский». м

Срок: ежеквартально;
3) информацию о выполненных и спланированных мероприятиях направить в 

антинаркотическую комиссию в Серовском городском округе.
Срок: до 20.05.2018г.

4. ООА СГО «Комитет ЭТС и ЖКХ» (Сидоров К.Ю.):
1) в План работы проведения семинаров с управляющими компаниями и ТСЖ 

Серовского городского округа на 2018 год включить рассмотрение вопроса: «О 
работе по недопущению распространения «стеновой рекламы» наркотических 
средств и психотропных веществ на стенах домов, зданий, иных строений, 
ограждениях на территории Серовского городского округа».

Срок: I квартал 2018 года;
2) информацию о выполнении поручения направить в антинаркотическую 

комиссию в Серовском городском округе.
Срок: до 03.04.2018г.

5. Рекомендовать МО МВД России Серовский (Якимов О.В.), линейному 
отделу полиции на станции Серов (Шумилов А.А.):

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 СМИ разъяснение для граждан о порядке действий в

случае обнаружения «стеновой рекламы» наркотических средств и психотропных 
веществ.

Срок: до 12.01.2018г.;
3) провести рабочую встречу по вопросу: «О мероприятиях, направленных на 

улучшение работы по взаимодействию в сфере борьбы с незаконным оборотом 
наркотических средств».

Срок: до 20.02.2017г.;
4) информацию о выполненных и спланированных мероприятиях направить 

в антинаркотическую комиссию в Серовском городском округе.



Срок: до 22.02.2018г.

ГА*™6' Т« И“  °ТДеЛаМ адмшшстРаЧии Серовского городского округа 
(Адамова P.M., Раков М.Л., Есаулкова Л.Б., Глухов В.Г., Бучик Н.П., Выродов

1) проводить работу по выявлению фактов незаконного посева и 
культивирования наркосодержащих растений и лиц, причастных к этому, а также 
систематически осуществлять мониторинг посевных площадей землевладельцев и
округа °ЛЬ30ВаТеЛеИ Н3 Террихории сельской местности Серовского городского

Срок: до 01.10.2018г.;
2) совместно с участковыми уполномоченными полиции МО МВД России 

« еровскии» проводить работу по разъяснению среди населения вопросов 
об ответственности, связанной с незаконным выращиванием 
наркотикосодержащих растении, а также непринятием мер по уничтожению 
дикорастущих растений, включенных в перечень наркотических средств 
психотропных веществ и их прекурсоров, подлежащих контролю в 
Российской Федерации.

Срок: до 03.09.2018г.;
3) информацию о результатах выполнения поручений направить в 

антинаркотическую комиссию в Серовском городском округе
Срок: до 01.10.2018г.

II. О создании условий для организации досуговой занятости 
населения и творческой самореализации личности. Духовно-нравственное 
воспитание подрастающего поколения на основе лучших образцов 
отечественной культуры, демонстрация преимуществ здорового образа жизни.

Мельникова Н.А., Набиуллина O.JI., Бердникова Е.В.

Комиссия решила:

1. Информацию начальника отраслевого органа администрации Серовского 
городского округа «Управление культуры и молодежной политики» Мельниковой
Н.А. принять к сведению.

2. ООА СГО «Управление культуры и молодежной политики» (Мельникова
Н.А.) продолжить проведение мероприятий, направленных на осознанное принятие 
традиций, особых форм культурно-исторической, социальной и духовной жизни 
нашего городского округа, с целью духовно-нравственного развития и воспитания 
подрастающего поколения.

Срок: постоянно.

Ш. О результатах межведомственного взаимодействия при проведении 
наркологического освидетельствования.______

Кулаков А.В., Егоров Д.В., Гавриловский Ю.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. и и.о. заместителя начальника полиции 
по оперативной работе МО МВД России «Серовский» Егорова Д.В. принять к 
сведению принять к сведению.

2. Рекомендовать МО МВД России «Серовский» (Якимов О.В.), линейному 
отделу полиции на станции Серов (Шумилов А.А.):

1) активизировать работу по выявлению лиц, находящихся в наркотическом 
опьянении, и доставке их в диспансерное отделение ГБУЗ СО «СОК ПБ» филиала 
«Северная психиатрическая больница».

Срок: постоянно;
2) информацию о ходе выполнения поручения направить в 

антинаркотическую комиссию в Серовском городском округе.
Срок: до 28.02.2018г.

3. Рекомендовать МО МВД России «Серовский» (Якимов О.В.):
1) проанализировать сложившуюся ситуацию по итогам 11 месяцев 2017 года в 

сравнении с АППГ, связанную с уменьшением количества лиц, направленных на 
освидетельствование на алкогольное и наркотическое опьянение, и выработать меры 
по повышению эффективности данной работы.

Срок: до 15.01.2018г.;
2) информацшо о выполнении поручения направить в антинаркотическую 

комиссию в Серовском городском округе.
Срок: до 19.01.2018г.

4. Рекомендовать ГБУЗ СО «СОК психиатрическая больница» филиала 
«Северная психиатрическая больница» (Кулаков А.В.):

1) проанализировать работу химико-токсикологической лаборатории в городе 
Серове для освидетельствования граждан на состояние наркотического опьянения за 
2016 год и 2017 год (отдельно по городам обслуживаемой территории);

2) информацию направить в антинаркотическую комиссию в Серовском 
городском округе.

Срок: до 15.01.2018г.

5. Рекомендовать ГБУЗ СО «СОК психиатрическая больница» филиала 
«Северная психиатрическая больница» (Кулаков А.В.), МО МВД России 
«Серовский» (Якимов О.В.), линейному отделу полиции на станции Серов 
(Шумилов А.А.) продолжить работу по межведомственному взаимодействию при 
проведении наркологического освидетельствования и постановки на



наркологический учет лиц, совершивших административные правонарушения в 
сфере незаконного оборота наркотиков.

Срок: постоянно.

______ jY- Об утверждении Плана работы комиссии на 2018 год.
Бердникова Е.В. ~ “  “

Комиссия решила:

1. План работы антииаркотической комиссии в Серовском городском округе 
на 2018 год одобрить.

Председатель комиссии Е.В. Бердникова

Секретарь В.Н. Гладышев


