
АНТИНАРКОТИЧЕСКАЯ КОМИССИЯ
_____городского округа Первоуральск_____

ПРОТОКОЛ

13 марта 2018 года № 01

Председательствовал:

Заместитель Главы
Администрации городского округа Первоуральск,
заместитель председателя комиссии - А.В. Анциферов

Присутствовали:

1. Агеева Елена Владимировна - управляющий делами
Администрации городского округа Первоуральск, заместитель председателя 
комиссии.

2. Шайдуров Дмитрий Юрьевич - начальник отделения в г. 
Первоуральске УФСБ России по Свердловской области, член комиссии.

3. Жолобова Елена Станиславовна - начальник Территориального 
отдела Здравоохранения по Западному управленческому округу Министерства 
здравоохранения Свердловской области, член комиссии.

4. Гоннов Вадим Александрович - врач психиатр ООМКО ГБУЗ СО 
«СОКПБ», член комиссии.

5. Малеев Сергей Евгеньевич - директор ГКУ службы занятости 
населения СО «Первоуральский центр занятости», член комиссии.

6. Стуль Ольга Ивановна - председатель территориальной Комиссии 
города Первоуральска по делам несовершеннолетних и защите их прав, член 
комиссии.

7. Гильманова Ирина Викторовна — заместитель начальника 
управления образования городского округа Первоуральск.

8. Зуева Алена Юрьевна -  заместитель начальника Территориального 
отдела Здравоохранения по Западному управленческому округу Министерства 
здравоохранения Свердловской области.

9. Недоростов Александр Павлович -  заместитель начальника
полиции по ООП ОМВД России по г. Первоуральску.

10. Шаталова Анастасия Валерьевна - специалист управления
культуры, физической культуры и спорта Администрации городского округа 
Первоуральск.

11. Таранова Наталья Васильевна — главный специалист
Администрации городского округа Первоуральск, секретарь комиссии.
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Приглашенные:

1. Евсеева Эльвира Вазировна -  прокуратура г. Первоуральска. 

Повестка заседания:

1. Об итогах реализации в 2017 году Комплексной программы 
«Профилактика наркомании и токсикомании на территории городского округа 
Первоуральск на 2015-2018 годы».

Докл. Гильманова Ирина Викторовна 
Жолобова Елена Станиславовна 
Гоннов Вадим Александрович 
Недоростов Александр Павлович 
Шаталова Анастасия Витальевна

2. О складывающейся наркоситуации на территории городского 
округа и принимаемых мерах по противодействию незаконному обороту 
наркотиков.

Докл. Недоростов Александр Павлович

3. Об организации индивидуальной и профилактической работы с 
лицами, совершившими административные правонарушения в сфере 
незаконного оборота наркотиков, в том числе среди несовершеннолетних.

Докл. Недоростов Александр Павлович 
Стуль Ольга Ивановна 
Гильманова Ирина Викторовна

О выполнении поручений протокола № 5 от 15 декабря 2017 года 
заседания Антинаркотической комиссии городского округа Первоуральск.

Докл. Таранова Наталья Васильевна

ВОПРОС 1. Об итогах реализации в 2017 году Комплексной программы 
«Профилактика наркомании и токсикомании на территории городского округа
Первоуральск на 2015-2018 годы»_________________________________________

(Гильманова И.В., Жолобова Е.С., Гоннов В.А., Недоростов А.П.,
Шаталова А.В.)

Слушали Гильманову Ирину Викторовну -  заместителя начальника 
управления образования городского округа Первоуральск.

В целях прекращения незаконного потребления наркотических средств и 
психотропных веществ несовершеннолетними в 2017 г. Управлением 
образования го Первоуральск реализованы мероприятия Комплексной 
программы «Профилактика наркомании и токсикомании на территории 
городского округа Первоуральск на 2015-2018 годы».

В 2017 г. в 24 образовательных организациях организованы мероприятия, 
приуроченные к международным дням, установленных ВОЗ.

В рамках мероприятий обучающиеся приняли участие в классных часах, 
профилактических беседах, тематических заданиях, выступлениях агитбригад, 
спортивных соревнованиях, просмотрах профилактических видеороликов, 
проведении школьных радиопередач, уроках «Социальные проблемы города
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Первоуральска» и т.д. В образовательных организациях ГО Первоуральск 
оформлены стенды, размещены плакаты об уголовной ответственности за 
употребление, хранение и распространение наркотических средств. 
Организовано информирование классных руководителей, даны рекомендации 
по работе с обучающимися по профилактике употребления 
несовершеннолетними ПАВ.

Для старших подростков мероприятия проводились в формате 
выступлений лекторских групп, подготовки газет и стенгазет, бесед с 
медицинскими работниками школ, специалистами Центра профилактики 
борьбы со СПИДом и Клиники, дружественной к молодежи, интерактивных 
уроков, тренингов. Также проведено анкетирование «Осведомленность 
обучающихся о способах передачи ВИЧ-инфекции», круглые столы, 
посвящённые актуальным вопросам распространения ВИЧ-инфекции.

В образовательных организациях ГО Первоуральск организованы 
мероприятия с привлечением специалистов филиала «Первоуральская 
психиатрическая больница». Проведены беседы с обучающимися, а также 
родительские собрания с приглашением родителей учащихся образовательных 
организаций, а также дошкольных учреждений. В ходе собраний до сведения 
родителей доведена информация о различных видах зависимостей, основных 
симптомах и признаках заболевания, видах наркотиков, последствиях 
употребления наркотических веществ, стадиях развития зависимости, 
проявления болезни.

В период с февраля по апрель 2017 года в 0 0  го Первоуральск 
проводилось социально-психологическое тестирование, направленное на раннее 
выявление немедицинского потребления наркотиков обучающимися.

Слушали: Жолобову Елену Станиславовну - начальника
Территориального отдела Здравоохранения по Западному управленческому 
округу Министерства здравоохранения Свердловской области,

Гоннова Вадима Александровича - врача психиатра ООМКО ГБУЗ СО 
«СОКПБ».

На 01.01.2018г. общая заболеваемость наркоманией составляет 251,3 на 
100 тысяч населения. За последние 5 лет общая заболеваемость наркоманией 
снижается, но по-прежнему значительно превышает среднеобластные 
показатели (почти в 1,5 раза в 2017г. - 171,3 по области). В 2017г. первичная 
заболеваемость составила 21,0 на 100 тыс. населения, это самый высокий 
показатель с 2013 года (общеобластной показатель 2017г. -  16,3 на 100 тыс. 
населения -  превышен почти на 30%).

За 2017 год вновь проявляется тенденция к увеличению заболеваемости 
наркоманией среди детей и подростков и возросла доля злоупотребления 
алкоголем. Общая цифра употребляющих ПАВ последние 3 года остается 
примерно одинаковой, что говорит о сохраняющемся риске употребления 
детьми и подростками различных форм психоактивных веществ.

За 2017г. зафиксировано 196 случаев отравлений наркотическими и 
токсическими веществами, по результатам химико -  токсикологических 
исследований в большинстве случаев выявляются синтетические формы 
наркотиков.

Статистические данные наркологической службы Первоуральской 
психиатрической больницы за последние 5 лет подтверждают увеличение числа 
лиц, употребляющих наркотики синтетического происхождения, в основном 
синтетические каннабимиметики и психостимуляторы.
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Таким образом, наркоситуация в ГО Первоуральск остается напряженной 
и требует комплексного подхода в борьбе с этой проблемой на всех этапах 
работы субъектов профилактики употребления ПАВ населением нашего 
региона.

В плане сотрудничества с УВД и ГУФСИН - это работа по реализации 
приказа Минюста РФ N 169, Минздрава РФ N 425Н от 07.07.2015г. «Об 
утверждении порядка осуществления контроля за соблюдением условий 
отсрочки отбывания наказания осужденными, признанными в установленном 
порядке больными наркоманией». Были определены основные положения по 
осуществлению контроля, учета и формирования статистических данных; 
порядок и кратность взаимного обмена информацией путем взаимных запросов; 
решены вопросы осуществления документооборота с учетом специфики 
учреждений.

Совместно с управлением образования проводится работа по раннему 
выявлению лиц, употребляющих ПАВ, посредством проведения социально
психологического тестирования с формированием групп риска. Работа с 
учащимися из групп риска будет осуществляться специалистами филиала 
«Первоуральская психиатрическая больница» на основании ФЗ № 120-ФЗ от 
07.06.2013г. Сотрудники филиала «Первоуральская психиатрическая больница» 
участвуют в родительских собраниях в образовательных учреждениях для 
активной мотивации родителей и подростков на проведение социально
психологического тестирования среди учащихся. С июня 2017г. началась работа 
с ГАПОУ СО «ПМК», освидетельствовано 84 человека из группы риска.

Взаимодействие с реабилитационными центрами в настоящее время 
происходит на основании регламента взаимодействия медицинских 
организаций, оказывающих мед. помощь по профилю «психиатрия-наркология» 
с организациями, работающими в сфере комплексной реабилитации и 
ресоциализации лиц, осуществляющих незаконное потребление наркотических 
средств или психотропных веществ, рекомендованных М3 РФ в марте 2016 г.

Слушали Недоростова Александра Павловича -  заместителя 
начальника полиции по ООП ОМВД России по г. Первоуральску.

За 2017 на территории обслуживания г. Первоуральска всего выявлено 
152 преступления, связанных с незаконным оборотом наркотиков (АШИ -165) - 
7,9%, удельный вес от всех преступлений 11,7% (АШИ 9,8%).

Большая часть преступлений совершены путем использования интернет 
ресурсов - путем закладок с использованием интернет приложений (Jabber, 
Телеграмм и различные интернет сайты). Продолжается тенденция дальнейшего 
вытеснение наркотических средств растительного происхождения, наркотиками 
синтетического происхождения. Также будет продолжаться распространение 
наркотических средств бесконтактным способом с использованием сети 
«Интернет», заменяя продажу наркотических средств «из рук в руки», как более 
«безопасный» способ продажи наркотических средств.

Организовано взаимодействие подразделений дознания, отдела 
уголовного розыска, участковых уполномоченных полиции и подразделения по 
делам несовершеннолетних ОМВД России по г. Первоуральску с целью 
выявления фактов притоносодержания при обходе жилого сектора. 
Еженедельно проводятся совместные проверки лиц больных наркоманией, 
состоящих на учете, а также лиц, ранее судимых за совершение преступлений в 
сфере незаконного оборота наркотических средств.

15 января 2018 г. отделом дознания, ОМВД России по г. Первоуральску, 
возбуждено уголовное дело, предусмотренное ч. 1 чт. 232 УК РФ, по факту
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систематического предоставления жилого помещения наркозависимым лицам 
для употребления наркотических средств. Данное уголовное дело направлено в 
Первоуральский городской суд для рассмотрения по существу.

Слушали Шаталову Анастасию Валерьевну - специалиста управления 
культуры, физической культуры и спорта Администрации городского округа 
Первоуральск.

В структурных подразделениях ПМБУК «ЦКС» в рамках Комплексной 
программы «Профилактика наркомании и токсикомании на территории ГО 
Первоуральск» ведется работа по профилактике и предупреждению наркомании 
и токсикомании, направленная на формирование стремления к здоровому 
образу жизни, которая носит не разовый характер мероприятий, а плановый по 
направлениям:

- информационные мероприятия: тематические беседы, беседы-диспуты, 
вечера в литературно-музыкальной гостиной, оформление тематических 
стендов, круглые столы;

- наглядные творческие мероприятия: творческие встречи, тематические 
дискотеки, акции;

- организация досуга жителей города: проведение городских культурно- 
массовых мероприятий;

- создание условий для формирования разносторонних способностей 
жителей города, в том числе детей, подростков и молодежи: занятия в 
вокальных, хореографических, театральных коллективах, клубах по интересам, 
участие в городских, окружных, российских фестивалях и конкурсах.

За 2017 год в структурных подразделениях ПМБУК «ЦКС» проведено 
188 мероприятий, охват зрителей составил 10786 человек.

ПМБУК «ЦБС».
Мероприятия разнообразны по формам проведения. Это выставки, выпуск 

информационных буклетов, беседы-презентации, игры-путешествия, акции, 
обзоры книг, информационные стенды, познавательные уроки, час вопросов и 
ответов, квесты и др.

В летний период много мероприятий проходит на открытых площадках. 
Библиотеки участвовали в общегородских Днях профилактики и городских 
акциях по продвижению здорового и безопасного образа жизни.

В реализации программы библиотеки работали с субъектами 
профилактики города: «Союз трезвых сил Первоуральска», наркологическая 
поликлиника, «Клиника, дружественная к молодёжи», Управление образования 
городского округа Первоуральск, Первоуральское благочиние, ПМБУ ФКиС 
«Старт» и другие.

Всего по общесистемной программе в 2017 году проведено 58 
мероприятий, 1856 посещений.

ПМКУК «Парк новой культуры».
Ежеквартально проводились беседы с сотрудниками учреждения, 

направленные на профилактику наркомании и токсикомании.
На информационных стендах подразделений размещена актуальная 

информация о вреде наркомании и токсикомании.
Проведен проф.осмотр сотрудников предприятия.
На территории парка в течение года проводились культурно-массовые и 

спортивно-развлекательные мероприятия направленные на ведение здорового 
образа жизни и профилактику наркомании и токсикомании.

МБОУ ДО «ПДШИ».
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МБОУ ДО «ГТДТТТИ» играет важную роль в обеспечении занятости 450 
детей и подростков, в организации духовно-нравственного воспитания и 
формировании культурно-образованного подрастающего поколения, что, по 
сути, является мерами профилактики правонарушений и других асоциальных 
проявлений среди несовершеннолетних. Учебные программы, классные часы и 
родительские собрания, культурно -  просветительская деятельность 
способствуют развитию гражданского воспитания детей и подростков, 
формируют правильное мировоззрение и ответственность за свое поведение и 
поступки

Среди учащихся школы искусств не выявлены лица, находящиеся на 
учете в органах здравоохранения с диагнозом наркомания и в 
правоохранительных органах за употребление наркотиков. Фактов 
наркотического опьянения и преступлений, совершенных в состоянии 
наркотического опьянения также не выявлено. Художественно-эстетическая 
направленность деятельности МБОУ ДО «ПДТТТИ» способствует формированию 
гармонично развитой личности ребенка, имеющей возможность
самореализации, адаптации в социуме.

МБОУ ДО «ПДХШ».
С целью профилактики наркомании и токсикомании среди 

несовершеннолетних, формирования отношения к ЗОЖ как личному и 
общественному приоритету в МБОУ ДО «ПДХШ» в 2017г. проводился 
комплекс мероприятий.

В целом все мероприятия направленны на то, чтобы в сознании ребенка 
сформировать представление о мире, как прекрасном творении, антиподом 
которого является мир людей, пребывающих в зависимости от наркомании, 
табакокурения и алкоголизма.

Вопрос профилактики наркомании среди несовершеннолетних находился 
на постоянном контроле директора школы, педагогического коллектива школы, 
работа в данном направлении продолжается постоянно и непрерывно.

ПМБУ ФКиС «Старт».
Первоуральское муниципальное бюджетное учреждение физической 

культуры и спорта «Старт» в рамках Комплексной программы занимается 
организацией и проведением физкультурно-оздоровительных и спортивных 
мероприятий и организацией и проведением занятий в спортивных секциях и 
группах здоровья.

В 2017 году на территории городского округа Первоуральск проведено 
777 физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий с количеством 
участников 104 057 человек. С участием детей проведено 423 мероприятия, в 
которых приняли участие 64039 детей.

ВОПРОС 2. О складывающейся наркоситуации на территории городского 
округа и принимаемых мерах по противодействию незаконному обороту
наркотиков_____________________________________________________________

(Недоростов А.П.)

Слушали Недоростова Александра Павловича -  заместителя 
начальника полиции по ООП ОМВД России по г. Первоуральску.

В 2017 году сотрудниками ОДН выявлено 19 административных 
правонарушения, связанных с незаконным оборотом наркотических средств 
(АППГ- 17;+11,8%):

- 1 административное правонарушение, предусмотренных ст. 6.8 КоАП 
РФ(АППГ-Г);
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- 5 административных правонарушений, предусмотренных ст. 6.9 КоАП 
РФ(АППГ-4);

- 3 факта появления несовершеннолетней в общественном месте в 
состоянии наркотического опьянения, к административной ответственности по 
ст. 20.21 КоАП РФ привлечено 3 несовершеннолетних (АЛПГ-3);

- 8 фактов потребления несовершеннолетними наркотических веществ 
в общественном месте, подростки привлечены к административной 
ответственности по ст. 20.20 ч.2 КоАП РФ (АППГ-4);

-2 факта употребления несовершеннолетними, не достигшими возраста 
административной ответственности, наркотических средств, родители 
привлечены к административной ответственности по ст. 20.22 КоАП РФ 
(АППГ-5).

В 2017 году от отравления парами токсических веществ погиб 1 
несовершеннолетний - Лобанов А. А., 2004 г.р. Также от отравления
наркотическим" веществом погиб 1 несовершеннолетний - Ершов М.Н., 2002 
г.р.

На 01.01.2018 г. на учёте в ОДН состояло 12 несовершеннолетних, 
потребляющих наркотические вещества.

Сотрудниками ОДН несовершеннолетние, состоящие на учете в ОДН 
ОМВД, употребляющие наркотические и одурманивающие вещества 
проверяются по месту жительства, проводятся профилактические беседы с 
целью их склонения к отказу от потребления наркотиков, а также с целью 
побуждения пройти лечение и медицинскую реабилитацию. В случае 
доставления несовершеннолетнего в состоянии опьянения медицинское 
освидетельствование осуществляется по направлению инспектора ОДН в 
Первоуральской больнице №8. Медицинское освидетельствование не 
проводится в том случае, если законные представители несовершеннолетних 
отказываются от его прохождения. Всем несовершеннолетним, состоящим на 
учете в ОДН замеченным в употреблении наркотических средств, 
одурманивающих веществ инспекторами ОДН выдается под роспись 
направления к врачу наркологу для оказания им консультативной и 
медикаментозной помощи.

В целях предупреждения потребления наркотических средств и 
психотропных веществ, совершения преступлений и правонарушений 
несовершеннолетних в сфере незаконного оборота наркотиков, в течение 12 
месяцев 2017 г., сотрудниками ОДН, во взаимодействии с участковыми 
уполномоченными полиции, ОУР и ОР ППСП было проведено 20 целевых 
рейдов. В ходе рейдов были проверены, ночные бары, места концентрации 
несовершеннолетних (подвалы, подъезды, торговые центры, рынки), 
неблагополучные семьи. Всего выявлено 12 несовершеннолетних, замеченных в 
употреблении наркотических средств; 6 несовершеннолетних, замеченный в 
употреблении токсических веществ.

В 24 образовательных учреждениях города, 2 учреждениях среднего 
профессионального образования, 2 учреждениях государственного воспитания и 
социального обеспечения, расположенных на обслуживаемой территории, 
сотрудниками ОДН проведено 387 профилактических беседы о пагубном 
влиянии наркотиков и спиртных напитков на организм человека, а также, об 
уголовной и административной ответственности за участие в незаконном 
обороте наркотиков, за потребление наркотических средств без назначения 
врача и спиртных напитков.

Индивидуальная работа с несовершеннолетними, замеченными в 
потреблении наркотических веществ проводится также в рамках
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профилактических мероприятий таких как «Семья без наркотиков», акция 
«Единый день профилактики», межведомственной комплексной оперативно - 
профилактической операции «Подросток», акция «Сообщи, где торгуют 
смертью» и др.

ВОПРОС 3. Об организации индивидуальной и профилактической работы с 
лицами, совершившими административные правонарушения в сфере
незаконного оборота наркотиков, в том числе среди несовершеннолетних______

(Недоростов А.П., Стуль О.И., Гильманова И.В.)

Слушали Стуль Ольгу Ивановну - председателя территориальной 
Комиссии города Первоуральска по делам несовершеннолетних и защите их 
прав

На персонифицированном учете территориальной комиссии города 
Первоуральска по делам несовершеннолетних и защите их прав на 01.01.2018 
состоят 8 (АППГ-3) несовершеннолетних потребляющих наркотические 
вещества, 7 (АППГ-7) потребителей токсических веществ, 11 (АППГ-12) 
несовершеннолетних, употребляющих спиртные напитки.

В отношении каждого несовершеннолетнего разработана индивидуальная 
программа реабилитации, которая включают в себя комплекс мер социально
педагогического и медицинского характера. В том числе 5 несовершеннолетним 
данной категории были оказаны услуги Первоуральского центра занятости 
населения.

На заседаниях рабочей группы члены территориальной комиссии 
отслеживали реализацию индивидуальных профилактических программ 
несовершеннолетних, употребляющих наркотические, токсические вещества; 
планировали и анализировали работу по первичной профилактике употребления 
ПАВ среди обучающихся и студентов государственных и муниципальных 
образовательных организаций городского округа Первоуральск.

За 2017 год отмечено 10 (АППГ-7) госпитализаций несовершеннолетних в 
наркологическое отделение, все несовершеннолетние находятся под 
наблюдением врача- нарколога.

В настоящее время 2 несовершеннолетних (студенты ППТ) находятся на 
лечении в реабилитационном центре «Урал без наркотиков».

За 12 месяцев 2017 года получена информация в отношении 11 
несовершеннолетних с подозрением на суицидальную попытку, все осмотрены 
врачом - психиатром.

За 12 месяцев 2017 года территориальной комиссией города 
Первоуральска по делам несовершеннолетних и защите их прав за распитие 
пива и напитков, изготавливаемых на его основе, алкогольной и 
спиртосодержащей продукции либо потребление наркотических средств или 
психотропных веществ в общественных местах было привлечено к 
административной ответственности 20 несовершеннолетних в возрасте старше 
16 лет (в 2016 году - 23 несовершеннолетних).

За потребление несовершеннолетними, не достигшими возраста 
административной ответственности (16лет), спиртных напитков, наркотических 
или одурманивающих веществ административному наказанию подверглись 49 
родителей или лиц их заменяющих (в 2016 году - 85).

С целью выявления и предупреждения потребления 
несовершеннолетними наркотических, токсических веществ и алкогольных 
напитков субъектами системы профилактики в 2017 году на территории
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городского округа Первоуральск проведены ведомственные и 
межведомственные мероприятия.

Слушали Гильманову Ирину Викторовну -  заместителя начальника 
управления образования городского округа Первоуральск.

В 2017 году 3 несовершеннолетних, являющиеся учащимися 
образовательных организаций совершили административные правонарушения в 
сфере незаконного оборота наркотиков. Двое несовершеннолетних на момент 
совершения преступления являлись обучающимися МАОУ СОШ № 26 и 1 
несовершеннолетний обучался в МАОУ СОШ № 9. Двое несовершеннолетних в 
августе 2017 г. поступили в ГАПОУ СО «Первоуральский политехникум».

Образовательные организации проводят с данными
несовершеннолетними индивидуальную профилактическую (коррекционную) 
работу посредством разработки и реализации индивидуальной комплексной 
программы сопровождения несовершеннолетних данной категории.

Мероприятия, проведенные в отношении несовершеннолетних, 
совершивших административные правонарушения в сфере незаконного оборота 
наркотиков:

-  классными руководителями, социальными педагогами и
администрацией 0 0  проводятся индивидуальные профилактические беседы с 
данными учащимися об уголовной и административной ответственности 
несовершеннолетних за совершение правонарушений, о культуре здорового 
образа жизни, о занятости в период летних каникул, о соблюдении 03  -73;

-  постановка несовершеннолетних на профилактический учет, разработка 
индивидуальной профилактической программы;

-  приглашение несовершеннолетних и их родителей на заседание 
школьного Совета профилактики, Совета профилактики при Управлении 
образования го Первоуральск;

-  систематическая проверка организации досуга несовершеннолетних в 
летний период;

-  обследование жилищно-бытовых условий семей несовершеннолетних;
-  проведение профилактических бесед с родителями несовершеннолетних 

об ответственности за воспитание и обучение детей, об ответственности 
несовершеннолетних за правонарушения, о необходимости организации досуга 
несовершеннолетнего в летний период, об усилении контроля за досуговой 
деятельностью, о культуре здорового образа жизни;

-  проведена работа по привлечению несовершеннолетних в кружки и 
секции. Двое несовершеннолетних выбрали секцию «футбол-хоккей» при ДК 
«Буратино» п. Новоуткинск;

-  привлечение несовершеннолетних в школьные мероприятия, 
спортивные мероприятия, военные сборы для старшеклассников;

-  беседы с несовершеннолетним о необходимости отработки 
обязательных работ при ПП № 6 ОМВД России по г. Первоуральску;

-  проведение индивидуальных бесед школьным медицинским работником 
с обучающимися о вреде наркотических средств на подростковый организм, о 
непоправимых последствиях потребления психоактивных веществ.

Заслушав присутствующих докладчиков, Антинаркотическая комиссия 
городского округа Первоуральск в рамках своих полномочий

РЕШИЛА:
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1. Принять к сведению доклады Гильмановой И.В., Жолобовой Е.С., 
Гоннова В.А., Недоростова А.П., Шаталовой А.В., Стуль О .И..

2. Рекомендовать в пределах своей компетенции Управлению 
образования городского округа Первоуральск (Ошурковой О.В.) 
выполнение следующих мероприятий:

2.1. Организовать работу в образовательных организациях городского 
округа Первоуральск, в том числе с родителями учащихся, по выявлению 
сайтов, пропагандирующих наркотические средства и психотропные вещества. 
О фактах выявления подобных сайтов незамедлительно сообщать в ОМВД 
России по г. Первоуральску.

Срок -  до 31.12.2018 года.

3. Рекомендовать в пределах своей компетенции субъектам системы 
профилактики выполнение следующих мероприятий:

3.1. При получении информации о подростках либо их родителях, 
употребляющих наркотические вещества незамедлительно сообщать в ОМВД 
России по г. Первоуральску.

Срок -  до 31.12.2018 года.

3.2. Подготовить и представить в Антинаркотическую комиссию 
городского округа Первоуральск предложения для включения в Комплексную 
программу «Профилактика наркомании и токсикомании на территории 
городского округа Первоуральск на 2019 -  2022 годы».

Срок - до 30 июля 2018 года.

О результатах исполнения поручений, указанных в настоящем протоколе, 
информировать Антинаркотическую комиссию городского округа Первоуральск 
в установленный срок исполнения соответствующего поручения.

Контроль за исполнением настоящего протокола возложить на секретаря 
Антинаркотической комиссии городского округа Первоуральск (Таранова Н.В.).

Заместитель председатель / у
Антинаркотической комиссии v //

А.В. Анциферов

Секретарь комиссии Ф Н.В. Таранова


