П РО ТО К О Л
заседания антинаркотической комиссии в Серовском городском округе
г. Серов

№2

11 апреля 2018 года

Председательствовал:
Семаков
Вячеслав Николаевич

-

первый
округа,

заместитель
заместитель

Серовского
городского
председателя комиссии
Присутствовали члены комиссии:
начальник отраслевого органа администрации
Колганов
Серовского
городского
округа
Управление
Александр Александрович
образования
отделением
заведующий
диспансерным
Кулаков
учреждения
государственного
бюджетного
Алексей Васильевич
здравоохранения
Свердловской
области
клиническая
«Свердловская
областная
психиатрическая больница» филиала «Северная
психиатрическая больница»
заместитель главы администрации Серовского
Кынкурогов
городского округа
Михаил Владимирович
Набиуллина
Ольга Леонидовна
Сафонова
Ольга Леонидовна
Серёгина
Елена Валерьевна

Гладышев
Владимир Николаевич

Приглашенные:
Ялвуев
Марат Мотыуллович
Куликова
Изольда Рафкатовна
Рябуха
Артем Олегович
Леонова
Любовь Алексеевна
Герасимова

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
заместитель начальника полиции по оперативной
работе МО МВД России «Серовский»
старший инспектор ГПНД
линейного отдела
полиции на станции Серов
оперуполномоченный отдела ФСБ в г. Серове
директор
ГБОУ
СПО
СО
«Серовский
металлургический техникум»
социальный педагог ГБОУ СПО СО «Серовский

глав

Елена Александровна
Капустина
Ирина Геннадьевна
Хвостанцева
Валентина Павловна
Новикова
Ирина Петровна
Коренева
Ирина Юрьевна

-

политехнический техникум»
преподаватель-организатор ОБЖ ГБОУ СПО СО
«Северный педагогический колледж»
директор Серовского филиала ГБОУ
СПО СО
«Свердловский областной медицинский колледж»
директор ГБОУ СПО СО «Серовский техникум
сферы обслуживания и питания»
заместитель
начальника
отраслевого
органа
администрации Серовского городского округа
«Управление культуры и молодежной политики»

ПОВЕСТКА ЗАСЕДАНИЯ:
1.
О выполнении решений антинаркотической комиссии в Серовском
городском округе от 20 февраля 2018 года, протокол № 1.
2. Об организации проведения студенческими волонтерскими отрядами
городских профилактических акций антинаркотической направленности.
3. Об организации противодействия незаконному обороту наркотиков среди
подростков и молодёжи.
Принятые решения:
I. О выполнении решений антинаркотической комиссии в Серовском
городском округе от 20 февраля 2018 года, протокол № 1 . ___________ _______ ____
Коренева И.Ю., Колганов А.А., Ялвуев М.М., Семаков В.Н.
Комиссия решила:
1. Информацию заместителя 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., заместителя начальника
полиции по оперативной работе МО МВД России «Серовский» Ялвуева М.М. принять
к сведению.
2. ООА СГО Управление образования (Колганов А.А.) в целях привлечения к
занятиям
по программам дополнительного образования
большего числа
обучающихся в 2018 году реализовать комплекс мер
по вовлечению детей и
подростков в кружки и секции, в том числе:
1) расширить инфраструктуру объединений дополнительного образования на
базе общеобразовательных организаций в 2018-2019 учебном году;
2) организовать работу с родителями по следующим направлениям:
проведение родительских собраний
по информированию родителей о
направлениях деятельности и режиме работы объединений
дополнительного
образования, реализующих программы в образовательных организациях Серовского
городского округа.

Срок: до 30.05.2018г.;
- проведение анкетирования родителей на предмет изучения запросов на услуги
дополнительного образования детей.
Срок: до 30.05.2018г.;
- размещение информации об объединениях дополнительного образования на
информационных стендах, официальных сайтах образовательных организаций, в
средствах массовой информации.
Срок: до 25.06.2018г.;
- проведение для родителей и обучающихся «Дни открытых дверей» школьных
объединений дополнительного образования при участии руководителей объединений
дополнительного образования.
Срок: до 01.10.2018г.;
3) организовать деятельность классных руководителей по формированию у
обучающихся мотивации к обучению по программам дополнительного образования
и положительной установки на обучение по дополнительным образовательным
программам, в том числе:
- провести психолого-педагогическое тестирование на предмет выявления
задатков и способностей обучающихся для определения выбора направленности
программы дополнительного образования для каждого обучающегося.
Срок: до 01.10.2018г.;
публично
представить
положительные
результаты
деятельности
обучающихся, посещающих
объединения дополнительного образования, на
показательных выступлениях, соревнованиях, выставках, итоговых
праздниках с
приглашением родителей обучающихся.
Срок: до 01.03.2019г.;
организовать представление достижений воспитанников объединений
дополнительного образования в рамках муниципального конкурса «Обыкновенное
чудо».
Срок: до 30.04.2019г.;
- организовать Фестиваль достижений воспитанников объединений дополнительного
образования на заключительном этапе муниципального конкурса «Обыкновенное
чудо».
Срок: до 30.04.2019г.;
4) информацию о выполненных и спланированных мероприятиях направить в
антинаркотическую комиссию в Серовском городском округе.
Срок: до 30.07.2018г.

II.
Об организации проведения студенческими волонтерскими отрядами
городских профилактических акций антинаркотической направленности.____
Коренева И.Ю., Семаков В.II.
Комиссия решила:

1.
Информацию заместителя начальника отраслевого органа администрации
Серовского городского округа «Управление культуры и молодежной политики»
Кореневой И.Ю. принять к сведению.

2. ООА «Управление культуры и молодежной политики» (Мельникова Н.А.):
1) развивать волонтерское движение в Серовском городском округе, включая
воспитательную и информационную работу с использованием информационно
коммуникационных технологий.
Срок: постоянно;
2) привлекать молодежь Серовского городского округа к разработке и апробации
различных моделей организации добровольческого движения, оказывать содействие в
составлении добровольческих программ и проектов.
Срок: постоянно;
3) обеспечить эффективное взаимодействие добровольцев со всеми структурами,
занимающимися
первичной
профилактикой
(проведение
круглых
столов,
дискуссионных вечеров, встреч, конференций с привлечением специалистов разных
сфер для обмена опытом, взаимного информирования и совместного определения
точки приложения инициативы и усилий добровольцев).
Срок: постоянно;
4) организовать освещение деятельности волонтеров, размещение информации о
проводимых ими мероприятиях в средствах массовой информации, с целью
распространения идей добровольчества среди населения и формирования его
привлекательного имиджа.
Срок: постоянно;
5) информацию о выполненных и спланированных мероприятиях направить в
антинаркотическую комиссию в Серовском городском округе.
Срок: до 15.05.2018г.
III.
Об организации противодействия незаконному обороту наркотиков
среди подростков и молодёжи.___________________________________________
Ялвуев М.М., Леонова Л.А., Герасимова Е.А., Хвостанцева В.П., Новикова И.П.,
Капустина И.Г., Семаков В.Н.
Комиссия решила:
1. Информацию заместителя начальника полиции по оперативной работе МО
МВД России «Серовский» Ялвуева М.М., директора ГБОУ СПО СО «Серовский
металлургический техникум» Леоновой Л.А., социального педагога ГБОУ СПО СО
«Серовский политехнический техникум» Герасимовой Е.А., директора Серовского
филиала ГБОУ
СПО СО
«Свердловский
областной медицинский колледж»
Хвостанцевой В.П., директора ГБОУ СПО
СО
«Серовский
техникум сферы
обслуживания и питания» Новиковой И.П., преподавателя-организатора ОБЖ ГБОУ
СПО СО «Северный педагогический колледж» Капустиной И.Г. принять к сведению.
2. ООА СГО Управление образования (Колганов А.А.), ООА СГО «Управление
культуры и молодежной политики» (Мельникова Н.А.), ГБОУ СПО СО «Серовский
металлургический техникум» (Леонова Л.А.),
ГБОУ СПО СО «Серовский
политехнический техникум» (Бисеров Р.В.), Серовскому филиалу ГБОУ СПО СО
«Свердловский областной медицинский колледж» (Хвостанцева В.П.), ГБОУ СПО

СО «Северный педагогический колледж» (Зубова Л.Ю.), ГБОУ СПО СО «Серовский
техникум.сферы обслуживания и питания» (Новикова И.П.):
1) продолжить
работу по профилактике наркомании среди подростков и
молодёжи.
Срок: постоянно;
2) расширять разнообразие программ, проектов и творческих инициатив
дополнительного образования несовершеннолетних с учетом
интересов
и
потребностей детей и родителей.
Срок: постоянно;
3) обеспечить занятость во внеурочное время обучающихся, имеющих трудности
в позитивной социализации.
Срок: постоянно;
4) активизировать взаимодействие с субъектами профилактики правонарушений
по проведению широкого комплекса мероприятий общей и индивидуальной
профилактики.
Срок: постоянно;
5) принять меры в организации отдыха и временном трудоустройстве
несовершеннолетних, состоящих на учете в ОДН МО МВД России «Серовский».
Срок: до 01.09.2018г.;
6) информацию о выполненных и спланированных мероприятиях направить в
антинаркотическую комиссию в Серовском городском округе.
Срок: до 30.07.2018г.
3. ООА СГО «Управление культуры и молодежной политики» (Мельникова Н.А.):
1) организовать семинар для субъектов профилактики правонарушений по
вопросам организации работы по профилактике наркомании среди подростков и
молодёжи, обмена опыта работы государственных образовательных учреждений,
находящих на территории Серовского городского округа.

Первый заместитель главы администрации
Серовского городского округа,
заместитель председателя комиссии

Секретарь

В.Н. Семаков

В.Н. Гладышев

