
ПРОТОКОЛ
заочного заседания антинаркотической комиссии 

городского округа Первоуральск
от 25 декабря 2020 года____________

Председательствовал:

Глав городского округа Первоуральск, 
председатель комиссии

Присутствовали:

Члены комиссии:

1. Начальник управления культуры, физической культуры 
и спорта Администрации городского округа 
Первоуральск

2. Заместитель заведующего филиалом «Первоуральская 
психиатрическая больница» ГБУЗ СО «Свердловская 
областная клиническая психиатрическая больница», 
врач психиатр

3. Начальник Управления образования городского округа 
Первоуральск

4. Начальник Филиала по городскому округу 
Первоуральск Федерального казенного учреждения 
«Уголовно-исполнительная инспекция Главного 
управления Федеральной службы исполнения 
наказаний по Свердловской области»

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

6. Начальник отделения в г. Первоуральске Управления 
Федеральной службы безопасности России
по Свердловской области

7. Начальник ТОИОГВ Свердловской области - 
Управления социальной политики Министерства 
социальной политики Свердловской области № 5

8. Заместитель Главы Администрации городского округа 
Первоуральск по взаимодействию с органами 
государственной власти и общественными 
организациями, заместитель председателя комиссии

9. Главный специалист Администрации городского округа 
Первоуральск, секретарь комиссии

10. Временно исполняющий обязанности начальника 
Отдела Министерства внутренних дел России 
по г. Первоуральску

11. Председатель территориальной Комиссии города 
Первоуральска по делам несовершеннолетних и защите 
их прав

№03 

- И.В. Кабец

А.В. Башкирова

B. А. Гоннов 

И.В. Гильманова

М.М. Кадухина

C. Е. Малеев

A. В. Окунев 

Н.А. Логунова

B. А. Тамман 

Н.В. Таранова

В.В. Хомяков

С.П. Шанцев
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I. О проведении социально - психологического тестирования обучающихся, 
направленного на ранее выявление немедицинского потребления 

наркотических средств и психотропных веществ в общеобразовательных
______________________ организациях по единой методике тестирования_____________

(И.В. Гильманова)

1. Принять к сведению информацию начальника Управления образования 
городского округа Первоуральск И.В. Гильмановой.

2. Рекомендовать ГАПОУ СО «Первоуральский металлургический колледж», 
ГАПОУ СО «Первоуральский политехникум», управлению образования городского 
округа Первоуральск организовать в 2020/2021 учебном году проведение социального 
психологического тестирования обучающихся, направленное на раннее выявление 
незаконного потребления наркотиков.

Срок -  до 1 июня 2021 года.

II. О межведомственном взаимодействии органов и учреждений системы 
профилактики по выявлению и сопровождению несовершеннолетних, находящихся в

________________________ СОП в связи с употреблением ПАВ________ _______________
(И.В. Гильманова, С.П. Шанцев, В.А. Гоннов, В.В. Хомяков)

1. Принять к сведению информацию начальника Управления образования 
городского округа Первоуральск И.В. Гильмановой, председателя территориальной 
Комиссии города Первоуральска по делам несовершеннолетних и защите их прав 
С.П. Шанцева, заместителя заведующего филиалом «Первоуральская психиатрическая 
больница» ГБУЗ СО «Свердловская областная клиническая психиатрическая больница», 
врач психиатр В.А. Гоннова, временно исполняющий обязанности начальника Отдела 
Министерства внутренних дел России по г. Первоуральску В.В. Хомякова.

1. Управлению образования городского округа Первоуральск, управлению 
культуры, физической культуры и спорта Администрации городского округа 
Первоуральск организовать разработку плана проведения месячника антинаркотической 
направленности и популяризации здорового образа жизни на территории муниципальных 
образований в 2021 году, посвященного Международному дню борьбы с наркоманией 
и незаконным оборотом наркотиков (26 июня 2021 года). Указанный план направить в 
адрес антинаркотической комиссии городского округа Первоуральск 
(taranova@prvadm.rn) для размещения в разделе «Антинаркотическая комиссия» 
на официальном сайте муниципального образования в сети «Интернет».

Срок -  до 8 февраля 2021 года.

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

_____мероприятий, направленных на формирование здорового образа жизни граждан_____
(А.В. Башкирова)

1. Принять к сведению информацию начальника управления культуры, 
физической культуры и спорта Администрации городского округа Первоуральск 
А.В. Башкировой.

2. Рекомендовать ОМВД России по г. Первоуральску:

2.1. Разработать памятку по профилактике правонарушений, связанных 
с незаконным оборотом наркотиков, совершаемых с использованием сети «Интернет» 
(далее — памятка), предусмотрев содержание информации об ответственности за такие 
правонарушения в соответствии с законодательством Российской Федерации;

2.2. Направить памятку в антинаркотическую комиссию городского округа 
Первоуральск для размещения в общественных местах и публикации в средствах 
массовой информации.

Срок -  до 1 марта 2021 года.

mailto:taranova@prvadm.rn
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IV. О наркоситуации на территории городского округа за прошедший период 2020 года
(В.В. Хомяков, В.А. Гоннов)

1. Принять к сведению информацию заместителя заведующего филиалом 
«Первоуральская психиатрическая больница» ГБУЗ СО «Свердловская областная 
клиническая психиатрическая больница», врач психиатр В.А. Гоннова, временно 
исполняющий обязанности начальника Отдела Министерства внутренних дел России 
по г. Первоуральску В.В. Хомякова.

2. В целях осуществления мониторинга наркоситуации в Свердловской 
области рекомендовать ОМВД России по г. Первоуральску, филиалу «Первоуральская 
психиатрическая больница» ГБУЗ СО «Свердловская областная клиническая 
психиатрическая больница» направлять в антинаркотическую комиссию городского 
округа Первоуральск информацию о состоянии наркоситуации и принимаемых мерах по 
профилактике наркомании и противодействию незаконному обороту наркотиков (схема 
предоставления информации прилагается).

Срок - ежеквартально до 5 числа месяца, следующего за отчетным периодом.

V. Об итогах работы антинаркотической комиссии в 2020 году.
___________ Согласование (утверждение) Плана работы комиссии на 2021 год___________

(В.А. Тамман)

1. Утвердить план работы антинаркотической комиссии городского округа 
Первоуральск на 2021 год (далее - План) (прилагается).

2. Членам антинаркотической комиссии городского округа Первоуральск 
обеспечить в пределах установленных полномочий реализацию мероприятий, 
предусмотренных Планом.

3. Субъектам системы профилактики направить в антинаркотическую 
комиссию (электронная почта: taranova@pivadm.ru) информацию о результатах 
исполнения поручений, указанных в протоколах комиссии в 2020 году (прилагаются).

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.).

Глава городского округа Первоуральск, 
председатель комиссии

И.В. Кабец

Наталья Васильевна Таранова 
(3439) 64-98-12

mailto:taranova@pivadm.ru

