
ПРОТОКОЛ
заседания антинаркотической комиссии в Серовском городском округе

г. Серов

20 февраля 2018 года

Председатель комиссии: 
Бердникова 
Елена Владимировна 
Члены комиссии:
Семаков
Вячеслав Николаевич

Астафьев 
Никита Юрьевич 
Колганов
Александр Александрович 

Кулаков
Алексей Васильевич

Кынкурогов 
Михаил Владимирович 
Мельникова 
Наталия Александровна

Набиуллина 
Ольга Леонидовна

Сафонова 
Ольга Леонидовна 
Г ладышев
Владимир Николаевич

Приглашенные:
Егоров
Дмитрий Валерьевич 
Сабитова
Любовь Борисовна

№ 1

глава Серовского городского округа

первый заместитель главы администрации 
Серовского городского округа, заместитель 
председателя комиссии
заместитель главы администрации Серовского 
городского округа
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
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 отдела мобилизационной подготовки, 
гражданской защиты и общественной 
безопасности администрации Серовского 
городского округа, секретарь комиссии

начальник уголовного розыска МО МВД России 
«Серовский»
начальник отдела мобилизационной группы и 
гражданской обороны ГБУЗ Свердловской области 
«Серовская городская больница»



Никитин - заместитель начальника отдела УФСБ по
Алексей Юрьевич Свердловской области в г. Серове
Лизунов - заместитель начальника линейного отдела
Тимофей Анатольевич полиции на станции Серов
Баёв - заместитель начальника Серовского отдела
Михаил Сергеевич Управления Роспотребнадзора по Свердловской

области

ПОВЕСТКА ЗАСЕДАНИЯ:

1. О выполнении решений антинаркотической комиссии в Серовском 
городском округе от 13 декабря 2017 года, протокол № 4.

2. О наркоситуации на территории Серовского городского округа и 
результатах деятельности но противодействию незаконного оборота 
наркотиков в 2017 году. Задачи на 2018 год по повышению эффективности 
работы по противодействию наркомании.

3. О состоянии заболеваемости наркоманиями по итогам 2017 года.
4. О реализации в 2017 году мероприятии комплексного плана 

профилактики правонарушений на территории Серовского городского округа 
на 2017 год (постановление администрации Серовского городского округа от 
25.01.2017г. №  70), направленных на профилактику наркомании и 
противодействие незаконному обороту наркотиков, нрофилакш ку ВИЧ-
инфекции среди населения.

5. Об организации работы по профилактике наркомании среди
работающей молодежи.

Принятые решения:

I. О выполнении решений антинаркотической комиссии в Серовском 
городском округе от 13 декабря 2017 года, протокол № 4._______________________

Мельникова Н.А., Колганов А.А., Бердникова Е.В.

Комиссия решила:

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

2. ООА СГО Управление образования (Колганов А.А.):
1) при организации работы кружков, секций, досуговых и спортивных 

мероприятий уделять особое внимание группам детей и подростков, состоящим на 
учете в Территориальной комиссии города Серова по делам несовершеннолетних и 
защите их прав, находящимся в трудной жизненной ситуации,



2) развивать и совершенствовать формы работы кружков, секций, досуговых и 
спортивных мероприятий которые вызвали наибольший интерес у школьников в 
2017 году;

3) информацию о спланированной работе в 2018 году по профилактике 
употребления наркотических и психотропных веществ среди несовершеннолетних 
посредствам вовлечения детей и подростков в кружки, секции, спортивные и 
массовые мероприятия представить в антинаркотическую комиссию в Серовском 
городском округе.

Срок: до 15.03.2018г.

3. Ответственным исполнителям активизировать выполнение принятых 
решений на заседании антинаркотической комиссии в Серовском городском округе 
13 декабря 2017 года и обеспечить предоставление в установленные сроки 
информации об исполнении в антинаркотическую комиссию в Серовском 
городском округе.

II. О наркоситуации на территории Серовского городского округа и 
результатах деятельности но противодействию незаконного оборота 
наркотиков в 2017 году. Задачи на 2018 год но повышению эффективности 
работы по противодействию наркомании.

Егоров Д.В., Бердникова Е.В.

Комиссия решила:

1. Информацию начальника уголовного розыска МО МВД России «Серовский» 
Егорова Д.В. принять к сведению.

2. Рекомендовать МО МВД России Серовский (Якимов О.В.), ЛОП на станции 
Серов (Шумилов А.А.), отделу УФСБ по Свердловской области в г. Серове 
(Дмитриев А.В.), Серовскому межмуниципальному филиалу ФКУ УИИ Главного 
управления Федеральной службы исполнения наказаний России по Свердловской 
области (Третьякова О.Г.), Серовскому таможенному посту Екатеринбургской 
таможни ФТС России (Иванов Е.В.) с учётом сложившейся в Серовском городском 
округе наркоситуации считать приоритетными направлениями в оперативно
служебной деятельности изобличение крупных сбытчиков наркотических средств, 
психотропных веществ и их прекурсоров, новых потенциально опасных 
психоактивных веществ (далее - наркотики) и организованных преступных групп, 
действующих в сфере незаконного оборота наркотиков, перекрытие каналов 
незаконных поставок наркотиков на территорию Серовского городского округа, 
выявление нарколабораторий и наркопритонов, организацию работы по 
пресечению оборота наркотиков с использованием информационно 
телекоммуникационной сети «Интернет», а также усиление административно
профилактической работы в сфере незаконного оборота наркотиков.



3. Рекомендовать МО МВД России Серовский (Якимов О.В.), ЛОП на 
станции Серов (Шумилов А.А.):

1) в целях противодействия организованным формам наркопреступности 
обеспечить в 2018 году проведение межведомственных оперативно
профилактических операций и специальных мероприятий, направленных 
на пресечение деятельности организованных преступных групп и преступных 
сообществ, занимающихся незаконными поставками и распространением 
на территории Серовского городского округа наркотиков. Обеспечить 
информационное межведомственное взаимодействие в сфере противодействия 
организованной наркопреступности.

Срок: до 30.12.2018г.;
2) организовать в средствах массовой информации и в информационно

телекоммуникационной сети «Интернет» всестороннее и полное освещение 
деятельности правоохранительных органов в сфере противодействия незаконному 
обороту наркотиков.

Срок: до 30.12.2018г.;
3) организовать контроль за организациями, использующими 

иностранных работников, проведение проверок мест жительства и концентрации 
лиц, прибывших из наркоопасных регионов, на предмет их причастности 
к незаконному обороту наркотиков, повысить уровень межведомственного 
взаимодействия по пресечению этнической наркопреступности.

Срок: до 30.12.2018г.;
4) организовать в 2018 году систематический мониторинг 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» в целях своевременного 
выявления фактов сбыта либо пропаганды потребления наркотиков.

Срок: до 30.12.2018г.;
5) организовать мероприятия по выявлению и пресечению пропаганды 

и незаконной рекламы наркотиков, в том числе проведение предупредительно
разъяснительных бесед с руководителями организаций и индивидуальными 
предпринимателями, осуществляющими деятельность в сфере производства, 
оборота, реализации печатной продукции и рекламы.

Срок: до 30.12.2018г.

III. О состоянии заболеваемости наркоманиями по итогам 2017 года.______
Кулаков А.В., Набиуллина О.Л., 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. принять к сведению.

2. Рекомендовать Филиалу «Северная психиатрическая больница» ГБУЗ СО 
«СОК ПБ» (Гажа А.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. Рекомендовать Территориальной комиссии города Серова по делам 
несовершеннолетних и защите их прав (Набиуллина O.JL):

1) провести анализ эффективности работы ГБПОУ СО «Серовский 
политехнический техникум» по взаимодействию с органами системы профилактики 
с целью профилактики употребления психоактивных веществ среди 
несовершеннолетних.

Срок: до 26.03.2018г.;
2) информацию о проделанной работе направить в антинаркотическую 

комиссию в Серовском городском округе.
Срок: до 30.03.2018г.

IV. О реализации в 2017 году мероприятий комплексного плана 
профилактики правонарушении на территории Серовского городского округа 
на 2017 год (постановление администрации Серовского городского округа от 
25.01.2017г. № 70), направленных на профилактику наркомании и 
противодействие незаконному обороту наркотиков, профилактику ВИЧ- 
инфекции среди населения.______________________________________________________

Мельникова Н.А., Колганов А.А., Кышсурогов М.В., Бердникова Е.В.

Комиссия решила:

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

2. Субъектам профилактики правонарушений Серовского городского округа в 
рамках реализации Комплексного плана профилактики правонарушений на 
территории Серовского городского округа на 2018 год, утвержденного 
постановлением администрации Серовского городского округа от 01.02.2018г. № 
101, проводить работу (социальную, правовую, организационную, информационную 
и иного характера), направленную на выявление и устранение причин и условий, 
способствующих совершению правонарушений, а также на оказание 
воспитательного воздействия на лиц в целях недопущения совершения 
правонарушений или антиобщественного поведения, в том числе направленную на



профилактику наркомании и противодействие незаконному обороту наркотиков, 
профилактику ВИЧ-инфекции среди населения.

3. Заместителю главы администрации Серовского городского округа 
Кынкурогову М.В. подготовить доклад (презентацию) для выступления на 
заседании некоммерческого партнерства «Союз промышленников и 
предпринимателей Серовского городского округа» на тему: «О ситуация по ВИЧ- 
инфекции на территории Серовского городского округа. О комплексе мероприятий, 
направленных на раннее выявление и снижение риска развития ВИЧ-инфекции».

Срок: до 02.04.2018г.

4. Комитету экономики администрации Серовского городского округа 
(Просапина С.В.) включить в повестку заседания некоммерческого партнерства 
«Союз промышленников и предпринимателей Серовского городского округа» 
вопрос: «О ситуация по ВИЧ-инфекции на территории Серовского городского 
округа. О комплексе мероприятий, направленных на раннее выявление и снижение 
риска развития ВИЧ-инфекции».

Срок: до 03.09.2018г.

V. Об организации работы по профилактике наркомании среди 
работающей молодежи.__________________________________________________________

Мельникова Н.А., 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.):

1) совместно с МО МВД России «Серовский» (Якимов О.В.) спланировать 
участие молодежных организаций и отрядов волонтеров в проведении комплексных 
мероприятий 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 комплексов на территории Серовского городского округа, в целях 
выявления надписей, содержащих рекламу наркотических средств и психотропных 
веществ. В случаях выявления данного рода надписей информировать МО МВД 
России «Серовский».

Срок: ежеквартально;



3) подготовить доклад (презентацию) для выступления на заседаниях 
Общественной молодежной палаты при Думе Серовского городского округа и 
Координационного Совета профсоюзов Серовского городского округа на тему: «О 
ситуация по наркомании среди подростков и молодежи на территории Серовского 
городского округа. О комплексе мероприятий, направленных на профилактику 
наркомании».

Срок: до 02.04.2018г.;
4) информацию о выполненных и спланированных мероприятиях направить в 

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

3. Предложить Общественной молодежной палате при Думе Серовского 
городского округа (Пелевин А.В.):

1) на заседании Общественной молодежной палаты при Думе Серовского 
городского округа рассмотреть вопрос: «О ситуация по наркомании среди 
подростков и молодежи на территории Серовского городского округа. О комплексе 
мероприятий, направленных на профилактику наркомании».

Срок: до 14.05.2018г.;
2) выступить на заседании антинаркотической комиссии в Серовском 

городском округе по вопросу: «О работе Общественной молодежной палаты при 
Думе Серовского городского округа по профилактике наркомании среди подростков 
и молодежи».

Срок: IV квартал 2018 года.

4. Предложить Координационному Совету профсоюзов Серовского 
городского округа (Тилысун В.Н.) на заседании Координационного Совета 
профсоюзов Серовского городского округа рассмотреть вопрос: «О ситуация по 
наркомании среди подростков и молодежи на территории Серовского городского 
округа. О комплексе мероприятий, направленных на профилактику наркомании».

Срок: до 30.05.2018г.

5. На заседании антинаркотической комиссии в Серовском городском округе 
рассмотреть вопрос «О работе Общественной молодежной палаты при Думе 
Серовского городского округа по профилактике наркомании среди подростков и 
молодежи».

Срок: IV квартал 2018 года.

Председатель комиссии Е.В. Бердникова

Секретарь В.Н. Гладышев

• /


