
ПРОТОКОЛ
заседания Антинаркотической комиссии 

городского округа Первоуральск 
от 18 декабря 2018 года

№04

Председательствовал:

Заместитель Г лавы Администрации 
городского округа Первоуральск,
заместитель председателя комиссии - А.С. Гузаиров

Присутствовали: 13 человек (список прилагается)

О наркоситуации на территории городского округа
___________________ за прошедший период 2018 года___________________

(Одинецкий А.В., Гоннов В.А.)

1. Принять к сведению доклады Врио начальника полиции ОМВД 
России по г. Первоуральску Одинецкого А.В. и врача психиатра ООМКО 
ГБУЗ СО «СОКПБ» - филиал «ППБ» Гоннова В.А. о сложившейся 
наркоситуации на территории городского округа Первоуральск за 2018 год, о 
реализуемом комплексе организационно-практических, профилактических 
мер, направленных на предупреждение и пресечение фактов незаконного 
потребления наркотических и иных психотропных веществ, совершения 
преступлений и правонарушений, связанных с незаконным оборотом 
наркотиков, в том числе совершаемых несовершеннолетними лицами.

2. Рекомендовать в рамках своих полномочий ОМВД России 
по г. Первоуральску (Хомяков В.В.) выполнение следующих мероприятий:

2.1. Организовать взаимодействие подразделений ОМВД, с целью 
выявления фактов притоносодержания при обходе жилого сектора. Провести 
совместные проверки лиц больных наркоманией, состоящих на учете, а 
также лиц, ранее судимых за совершение преступлений в сфере НОН, с 
целью привлечения их к административной ответственности.

Срок -  до 25 февраля 2019 года.

3. Рекомендовать в рамках своих полномочий Управлению 
жилищно-коммунального хозяйства и строительства городского округа 
Первоуральск (Ридняк А.В.) продолжить в 2019 году работу по выявлению и 
удалению стеновой рекламы потребления и продажи наркотических средств 
и надписей об источниках их приобретения на территории ГО Первоуральск.

Срок -  постоянно, до 31 декабря 2019 года.
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Об организации работы по профилактике потребления наркотических, 
токсических веществ и алкогольных напитков среди учащихся 

образовательных и профессиональных образовательных организаций 
(Гильманова И.В., Гоннов В.А., Голубева А.Н., Серегина А.В.)

1. Принять к сведению доклады заместителя начальника 
Управления образования городского округа Первоуральск Гильмановой И.В. 
о принятых в 2018 году мерах по своевременному выявлению детей и 
семей, находящихся в социально-опасном положении; предупреждению 
употребления детьми алкогольной, наркотической и токсической продукции; 
выявлению и устранению причин и условий, способствующих этим 
негативным явлениям; врача психиатра ООМКО ГБУЗ СО «СОКПБ»- 
филиал «ППБ» Гоннова В.А. о межведомственном взаимодействии в 
проводимой работе по профилактике потребления наркотических, 
токсических веществ и алкогольных напитков среди учащихся 
образовательных и профессиональных образовательных организаций; 
представителей ГАПОУ СО «Первоуральский металлургический колледж» 
Голубевой А.Н. и ГАПОУ СО «Первоуральский политехникум» 
Серегиной А.В. об организации работы по профилактике потребления 
наркотических, токсических веществ и алкогольных напитков среди 
учащихся профессиональных образовательных организаций. В целом, 
пропаганда здорового образа жизни и профилактическая работа 
антинаркотической направленности в образовательных организациях 
осуществляется целенаправленно и носит системный характер.

2. Рекомендовать в рамках своих полномочий ООМКО ГБУЗ СО
«СОКПБ»-филиал «ППБ» (Гоннов В. А.) продолжить проведение
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.

О мерах по развитию системы реабилитации и ресоциализации лиц, 
потребляющих наркотические средства и психотропные вещества

________________________ без назначения врача________________________
(Ганина Е.В., Барбинов А.В.)

1. Принять к сведению доклады специалиста Территориального 
отдела Здравоохранения по Западному управленческому округу 
Министерства здравоохранения Свердловской области Ганиной Е.В. о мерах 
по развитию системы реабилитации и ресоциализации лиц, потребляющих 
наркотические средства и психотропные вещества без назначения врача; 
Председателя Совета Свердловской областной общественной организации 
«Жемчужина» Барбинова А.В. о проведенной в 2018 году работе по 
реабилитации и ресоциализации лиц, потребляющих наркотические средства 
и психотропные вещества без назначения врача.
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2. Рекомендовать в рамках своих полномочий субъектам, 
участвующим в профилактической работе, продолжить в 2019 году активное 
межведомственное взаимодействие по предотвращению вовлечения 
населения Первоуральска в незаконное потребление наркотических средств и 
психотропных веществ без назначения врача.

Срок -  постоянно, до 31 декабря 2019 года.

Об итогах работы антинаркотической комиссии в 2018 году.
_____ Согласование (утверждение) Плана работы комиссии на 2019 год_____

(Гузаиров А.С.)

1. Принять к сведению информацию заместителя председателя
Антинаркотической комиссии городского округа Первоуральск
Гузаирова А.С. о результатах работы комиссии в 2018 году.

2. Оценить в 2018 году работу комиссии положительно.
3. Утвердить план работы Антинаркотической комиссии городского 

округа Первоуральск на 2019 год (прилагается).

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

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

Заместитель председатель 
Антитеррористической комиссии

Секретарь комиссии Н.В. Таранова


