
ПРОТОКОЛ
заседания Антинаркотической комиссии 

городского округа Первоуральск 
_________от 13 марта 2019 года

N° 01

Председательствовал:

Управляющий делами Администрации 
городского округа Первоуральск,
заместитель председателя комиссии - В.А. Тамман

Присутствовали:

Члены комиссии:

1. Врач психиатр ООМКО ГБУЗ СО «Свердловская 
областная клиническая психиатрическая больница»

2. Начальник территориального отраслевого 
исполнительного органа государственной власти 
Свердловской области управления социальной 
политики Министерства социальной политики 
Свердловской области по городу Первоуральску

3. Директор ГКУ службы занятости населения 
Свердловской области «Первоуральский центр 
занятости»

4. Заместитель начальника управления культуры, 
физической культуры и спорта Администрации 
городского округа Первоуральск

5. Главный специалист Администрации городского округа 
Первоуральск, секретарь комиссии

6. Начальник Управления образования городского округа 
Первоуральск

Приглашенные на заседание:

7. Отделение в г. Первоуральске Управления Федеральной 
службы безопасности России по Свердловской области

8. Заместитель начальника полиции по охране 
общественного порядка ОМВД России по городу 
Первоуральску

B. А. Гоннов

Н.А. Логунова

C. Е. Малеев

И.А. Малков 

Н.В. Таранова 

Е.А. Югфельд

А.С. Веснин 

А.П. Недоростов

I. Об итогах реализации в 2018 году Комплексной программы «Профилактика 
наркомании и токсикомании на территории городского округа Первоуральск

___________________________ на 2015-2018 годы»___________________________
(Е.А. Югфельд, И.А. Малков, А.П. Недоростов, В.А. Гоннов)

1. Принять к сведению доклады начальника Управления образования 
городского округа Первоуральск Е.А. Югфельд, заместителя начальника управления 
культуры, физической культуры и спорта Администрации городского округа 
Первоуральск И.А. Малкова, заместителя начальника полиции по охране общественного
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порядка ОМВД России по городу Первоуральску А.П. Недоростова, врача психиатра 
ООМКО ГБУЗ СО «СОКПБ» - филиал «ППБ» В.А. Гоннова об итогах реализации 
в 2018 году Комплексной программы «Профилактика наркомании и токсикомании на 
территории городского округа Первоуральск на 2015-2018 годы».

2. Мероприятия, предусмотренные Комплексной программой «Профилактика 
наркомании и токсикомании на территории городского округа Первоуральск 
на 2015-2018 годы» считать реализоваными в полном объеме.

И. О складывающейся наркоситуации на территории городского округа и
_______принимаемых мерах по противодействию незаконному обороту наркотиков______

(А.П. Недоростов)

1. Принять к сведению доклад заместителя начальника полиции по охране 
общественного порядка ОМВД России по городу Первоуральску А.П. Недоростова 
о складывающейся наркоситуации на территории городского округа и принимаемых 
мерах по противодействию незаконному обороту наркотиков. Наркологическая ситуация 
в ГО Первоуральск остается напряженной и требует комплексного подхода в борьбе с 
проблемой употребления ПАВ населением нашего региона на всех этапах работы 
субъектов профилактики.

2. Рекомендовать субъектам системы профилактики в рамках своих 
полномочий:

2.1. В целях организации в муниципальном образовании работы по 
профилактике наркомании и противодействию незаконному обороту наркотиков 
использовать доклад о наркоситуации в Свердловской области за 2018 год и 
аналитический отчет по результатам социологического исследования наркоситуации в 
Свердловской области в 2018 году, размещенные на официальном сайте Правительства 
Свердловской области в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» в 
подразделе «Наркоситуация в Свердловской области» раздела «Антинаркотическая 
комиссия Свердловской области» (midural.ru/antinark/100564);

Справочник «Общецерковная система реабилитации наркозависимых», 
размещенный электронной библиотеке сайта Синоидального отдела по 
благотворительности и социальному служению Русской православной церкви 
Московского патриархата (www.diaconia.ru/books) и в подразделе «Реабилитация и 
ресоциализация больных наркоманией» раздела «Антинаркотическая комиссия 
Свердловской области» (midural.ru/antinark/100956).

2.2. Организовать проведение мониторинга и анализа развития наркоситуации в 
городском округе Первоуральск в 2019 году. Результаты мониторинга направить в 
антинаркотическуто комиссию городского округа Первоуральск.

Срок -  за полугодие до 10 июля 2019 года, за год до 10 января 2020 года.

III. Об организации профилактической работы с несовершеннолетними, 
употребляющими наркотические и токсические вещества, состоящими на учете в 

территориальной комиссии города Первоуральска по делам несовершеннолетних и защите
_____________________их прав, и их законными представителями_____________________

(А.П. Недоростов, В.А. Гоннов)

1. Принять к сведению доклады заместителя начальника полит щи по охране 
общественного порядка ОМВД России по городу Первоуральску А.П. Недоростова, врача 
психиатра ООМКО ГБУЗ СО «СОКПБ» - филиал «ППБ» В.А. Гоннова об организации 
профилактической работы с несовершеннолетними, употребляющими наркотические и 
токсические вещества, состоящими на учете в территориальной комиссии города 
Первоуральска по делам несовершеннолетних и защите их прав, и их законными

http://www.diaconia.ru/books
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представителями. В 2018 году сохраняется тенденция к увеличению заболеваемости 
наркоманией среди детей и подростков и возросла доля злоупотребления алкоголем. 
Кроме того, в 2018 году увеличилось число наблюдаемых несовершеннолетних с 
токсикоманиями, что говорит об обострении этой проблемы в нашем городе.

2. Рекомендовать субъектам системы профилактики в рамках своих
полномочий:

2.1. Продолжить работу с образовательными организациями города в целях 
раннего выявления незаконного потребления наркотических средств и психотропных 
веществ.

2.2. Продолжение проведения профилактической работы в учебных и трудовых 
коллективах с целью информирования населения ГО Первоуральск о негативных 
последствиях употребления наркотических средств и психотропных веществ

Срок -  постоянно, до 31 декабря 2019 года.

IV. О предупреждении наркотизации и алкоголизации населения городского округа
посредством организации массовых культурных и физкультурно-спортивных

_____мероприятий, направленных на формирование здорового образа жизни граждан_____
(И.А. Малков)

1. Принять к сведению доклад заместителя начальника управления культуры, 
физической культуры и спорта Администрации городского округа Первоуральск 
И.А. Малкова о проводимой работе по предупреждению наркотизации и алкоголизации 
населения городского округа посредством организации массовых культурных и 
физкультурно-спортивных мероприятий, направленных на формирование здорового 
образа жизни граждан.

2. В рамках исполнения протокольного поручения антинаркотической 
комиссии Свердловской области (№ 4 от 07.12.2018) рекомендовать руководителям 
потенциально опасных объектов, организаций, осуществляющих пассажирские перевозки, 
организовать информационно-профилактические мероприятия для работников, 
направленные на профилактику потребления наркотиков.

Срок -  до 10 июля 2019 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 (Таранову Н.В.).

Заместитель председатель 
Антитеррористической комиссии В.А. Тамман

Наталья Васильевна Таранова 
(3439) 64-98-12


