ПРОТОКОЛ
заседания антинаркотической комиссии Свердлове кой области
от 19 сентября 2017 года
г. Екатеринбург

IIредседательствовал:
Исполняющий обязанности
Заместителя Губернатора Свердловской области,
заместитель председателя комиссии

А.Р. Салихов

IIрисутствовали: 28 человек (список прилагается)
1. О мерах противодействия увеличению количества смертельных отравлений
наркотическими средствами и психотропными веществами в 2017 году
(А.Р. Салихов, В.А. Молодцов)
1. IIринять К сведению доклад временно исполняющего обязанности
заместителя начальника Главного управления Министерства внутренних дел
Российской <I>едерации по Свердловской области - начальника полиции
В.А. Молодцова о мерах противодействия увеличению количества смертельных
отравлений наркотиками в 2017 году.
2. Рекомендовать Главному управлению Министерства внутренних дел
Российской <I>едерации по Свердловской области (далее - Главное управление
МВД России по Свердловской области) провести оперативно-профилактические
мероприятия с целью профилактики смертельных отравлений наркотическими
средствами и психотропными веществами (далее - наркотики) в Белоярском
городском округе, городском округе Верхняя IIышма, Невьянском городском
округе, городском округе IIервоуральск, IIолевском городском округе, городском
округе Ревда, Режевском городском округе, Сысертском городском округе,
в которых отмечен высокий рост смертельных отравлений наркотиками
в 2017 году.
Срок - до 15 февраля 2018 года.
3. Рекомендовать главам Белоярского городского округа, городского округа
Верхняя
IIышма,
Невьянского
городского
округа,
городского
округа
IIервоуральск,
IIолевского
городского округа, городского округа Ревда,
Режевского городского округа, Сысертского городского округа, в которых
отмечен высокий рост смертельных отравлений наркотиками, рассмотреть
на заседаниях антинаркотических комиссий муниципальных образований вопрос
о причинах увеличения в 2017 году количества смертельных отравлений
на территории муниципального образования.
Срок - до 29 декабря 2017 года.
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4. Территориальным комиссиям по делам несовершеннолетних и защите
их прав организовать работу по привлечению представителей наркологической
службы Министерства здравоохранения Свердловской области к участию
в заседаниях комиссий с приглашением несовершеннолетних,
замеченных
в потреблении наркотиков, и законных представителей с целью мотивирования
к обращению за наркологической помощью.
Срок - до О1 июня 2018 года.
5. Управляющим
управленческими
округами
Свердловской
области
М.А. Астахову,
В.А. Вольфу,
Б.Т. Каюмову,
Н.А. Клевцу,
Б.Ю. Преину
обеспечить контроль исполнения пункта 4 раздела 1 настоящего протокола.
Срок - до О1 июня 2018 года.
11.О мерах по противодействию рекламе наркотиков, об организации
антинаркотической пропаганды и противодействии вовлечению
в потребление наркотиков
(А.Р. Салихов, В.А. Молодцов, В.В. Солодкий)
1. Принять к сведению доклады временно исполняющего обязанности
заместителя начальника Главного управления МВД России по Свердловской
области - начальника полиции В.А.Молодцова и заместителя руководителя начальника отдела государственной службы, кадров и правового 'обеспечения
Управления Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных
технологий и массовых коммуникаций по Уральскому федеральному округу
В.В. Солодкого о мерах по противодействию рекламе наркотиков, об организации
антинаркотической пропаганды и противодействии вовлечению в потребление
наркотиков.
2. Рекомендовать Главному управлению МВД России по Свердловской
области совместно с Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи,
информационных
технологий
и массовых коммуникаций
по Уральскому
федеральному округу разработать методические рекомендации по порядку
действий в случае обнаружения рекламы наркотиков и их аналогов, сведений
о способах, методах разработки, изготовления и использования наркотиков в виде
надписей и объявлений на фасадах жилых домов, зданий, заборах и ограждениях,
средствах
массовой
информации,
а
также
в
информационнотелекоммуникационной сети «Интернет», и довести их до органов местного
самоуправления муниципальных образований, расположенных на территории
Свердловской области.
Срок - до О1 декабря 2017 года.

3
3. Рекомендовать Главному управлению МВД России по Свердловской
области:
3.1. Организовать проведение участковыми уполномоченными полиции
на территории обслуживаемых административных участков предупредительноразъяснительных бесед с руководителями организаций, индивидуальными
предпринимателями, иными лицами, осуществляющими деятельность в сфере
производства, оборота, реализации печатной продукции и рекламы,
об ответственности, предусмотренной за рекламу наркотиков.
Срок - до 15 февраля 2018 года;
3.2. Организовать
совместно
с
представителями
организаций,
осуществляющих
управление
многоквартирными
домами,
а
также
общественностью проведение мероприятий по предотвращению размещения
на стенах строений рекламы наркотиков и новых психоактивных веществ.
Срок - до 15 февраля 2018 года;
3.3. Принять комплекс дополнительных мер, направленных на выявление
преступлений, предусмотренных статьей 230 Уголовного кодекса Российской
Федерации, в том числе совершенных в отношении несовершеннолетних. По всем
установленным фактам употребления несовершеннолетними наркотиков
проводить проверку в порядке статей 144-145 Уголовно-процессуального кодекса
Российской
Федерации
на
предмет
склонения
несовершеннолетних
к потреблению наркотиков и их аналогов.
Срок - до 25 декабря 2017 года.
4.~инистерству общего и профессионального образования Свердловской
области совместно с' Главным управлением МВД России по Свердловской
области разработать и разместить на официальных сайтах образовательных
организаций Свердловской области памятку пользования программами
«Родительский контроль» и инструкцией по их установлению на мобильные
устройства детей.
Срок - до О 1 ноября 2017 года.
5.~инистерству общего и профессионального образования Свердловской
области, ~инистерству здравоохранения Свердловской области, ~нистерству
социальной политики Свердловской области, ~нистерству
культуры
Свердловской области, ~нистерству
физической культуры и спорта
Свердловской области, Департаменту молодежной политики Свердловской
области активизировать деятельность по размещению в средствах массовой
информации и в телекоммуникационной сети «Интернет» социальной рекламы
в сфере профилактики наркомании, популяризации здорового образа жизни,
проведению разъяснительной работы среди обучающихся в образовательных
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организациях по пропаганде здорового образа жизни, недопущению
немедицинского потребления наркотиков.
Срок - до 15 февраля 2018 года.

фактов

111.О повышении эффективности деятельности по профилактике правонарушений
и антиобщественных действий несовершеннолетних, связанных снемедицинским
потреблением наркотиков
(А.Р. Салихов, В.А. Молодцов, О.В. Глацких)
1. Принять к сведению доклады временно исполняющего обязанности
заместителя начальника Главного управления МВД России по Свердловской
области - начальника полиции В.А. Молодцова и исполняющего обязанности
Директора
Департамента
молодежной
политики
Свердловской
области
О.В. Глацких о повышении эффективности деятельности по профилактике
правонарушений и антиобщественных действий несовершеннолетних, связанных
с немедицинским потреблением наркотиков.
2. Министерству общего и профессионального образования Свердловской
области, Министерству здравоохранения Свердловской области, Министерству
культуры
Свердловской
области,
Министерству
социальной
политики
Свердловской
области,
Министерству
физической
культуры
и спорта
Свердловской
области, Департаменту
по труду и занятости населения
Свердловской области, Департаменту молодежной политики Свердловской
области представить в Министерство общественной безопасности Свердловской
области предложения по внесению изменений в нормативные правовые акты
Российской Федерации и Свердловской области, направленные на повышение
эффективности противодействия незаконному обороту наркотиков, профилактики
наркомании, лечения и реабилитации потребителей наркотиков.
Срок - до О 1 декабря 2017 года.
3. Министерству
здравоохранения
Свердловской
области
изучить
возможность профессиональной
подготовки врачей-превентологов
в сфере
профилактики
наркомании
на факультете
усовершенствования
врачей
федерального
государственного
бюджетного образовательного
учреждения
высшего образования «Уральский государственный медицинский университет».
Срок - до О 1 декабря 2017 года.
4. Департаменту молодежной политики Свердловской области:
4.1. Изучить опыт Врачебно-просветительского
фонда «Подвижник»
по профилактике
зависимостей
для
дальнейшего
использования
в профилактической работе с несовершеннолетними и молодежью.
Срок - до 01 декаБJ?Я2017 года;
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4.2. Рассмотреть вопрос о создании рабочей группы из представителей
территориальных
органов федеральных
органов исполнительной
власти,
исполнительных
органов государственной
власти Свердловской
области,
общественных организаций и представителей научного сообщества для изучения
программ первичной профилактики наркомании и формирования их реестра для
использования на территории Свердловской области.
Срок - до О1 декабря 2017 года.
IV. О совершенствовании системы раннего выявления незаконного потребления
наркотиков, прежде всего среди несовершеннолетних и молодежи
(А.Р. Салихов, Ю.И. Биктуганов, И.М. Трофимов)
1. Принять к сведению доклады исполняющего обязанности Министра
общего
и
профессионального
образования
Свердловской
области
Ю.И. Биктуганова и исполняющего обязанности Министра здравоохранения
Свердловской области И.М. Трофимова о совершенствовании системы раннего
выявления
незаконного
потребления
наркотиков,
прежде
всего среди
несовершеннолетних и молодежи.
2. Министерству
здравоохранения
Свердловской
области
совместно
с Главным управлением МВД России по Свердловской области рассмотреть
вопрос о закреплении наставников из числа представителей Лиги студенческих
волонтерских
отрядов
профессиональных
образовательных
организаций
Свердловской области, действующей на базе государственного бюджетного
профессионального
образовательного учреждения «Свердловский областной
медицинский колледж», за несовершеннолетними, замеченными в потреблении
наркотиков, состоящими на учете в территориальных комиссиях по делам
несовершеннолетних и защите их прав, с целью осуществления волонтерами
во взаимодействии с органами внутренних дел профилактической
работы
снесовершеннолетними.
Срок - до О1 декабря 2017 года.
З.Министерству общего и профессионального образования Свердловской
области, Министерству здравоохранения Свердловской области, Министерству
социальной
политики Свердловской
области, Департаменту
молодежной
политики Свердловской
области организовать
работу среди родителей
несовершеннолетних
по разъяснению
необходимости
раннего выявления
наркологической зависимости и своевременного лечения несовершеннолетних.
Срок - до О1 февраля 2018 года.
4. Министерству общего и профессионального образования Свердловской
области совместно с Министерством здравоохранения Свердловской области
по результатам
проведенного
в 2016/2017
учебном
году
социальнопсихологического тестирования обучающихся в образовательных организациях,
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направленного на раннее выявление незаконного потребления наркотиков,
проанализировать причины увеличения показателя «средний уровень риска».
Срок - до О 1 ноября 2017 года.
5.~инистерству
обrцего и профессионального образования Свердловской
области
обеспечить
передачу
результатов
социально-психологического
тестирования,
проведенного
в 2016/2017
учебном
году, с указанием
образовательных организаций, принявших участие в нем, в ~инистерство
здравоохранения Свердловской области и Главное управление МВД России
по Свердловской
области
для
планирования
дополнительных
мер
по профилактике среди обучаюrцихся незаконного потребления наркотиков.
Срок - до 15 октября 2017 года.
6. ~инистерству

здравоохранения Свердловской области:

6.1. Обеспечить про ведение профилактических
медицинских осмотров
обучаюrцихся
в образовательных
организациях
Свердловской
области
в 2017/2018 учебном году в целях раннего выявления незаконного потребления
наркотиков.
Срок - до 31 мая 2018 года;
6.2. Информировать Главное управление МВД России по Свердловской
ьбласти ежемесячно о фактах отравления несовершеннолетних наркотиками
с целью своевременного
установления
причин и условий
потребления
несовершеннолетним
наркотиков и организации с ними профилактических
мероприятий.
Срок - до 15 февраля 2018 года;
6.3. Провести мониторинг лучших практик применения в Свердловской
области проrpамм реабилитации потребителей наркотиков для дальнейшего их
внедрения
в
работу
негосударственных
реабилитационных
центров,
осуrцествляюrцих деятельность на территории Свердловской области.
Срок - до О 1 декабря 2017 года.
7. Рекомендовать
органам местного самоуправления
муниципальных
образований, расположенных на территории Свердловской области, организовать
в 2017/2018 учебном году проведение социально-психологического тестирования
обучаюrцихся в муниципальных образовательных организациях, направленного
на раннее выявление незаконного потребления наркотиков.
Срок - до 20 июля 2018 года.
8. Рекомендовать главам Краснотурьинского городского округа, городского
округа Нижняя Салда, муниципального образования «поселок Уральский»,
городского округа Ревда, Полевского городского округа, городского округа
Верхняя Пышма, Байкаловского муниципального района, городского округа
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Среднеуральск, Арамильского городского округа, Волчанского городского округа
организовать рассмотрение на заседаниях муниципальных антинаркотических
комиссий вопроса о результатах проведенного в 2016/2017 учебном году
социально-психологического тестирования обучающихся с учетом выявленного
высокого общего уровня риска наркотизации обучающихся.
Срок - до 15 февраля 2018 года.
Контроль за выполнением настоящего протокола возложить Министерство
общественной безопасности Свердловской области.

Исполняющий обязанности
Заместителя Губернатора Свердловской об
заместитель председателя комиссии

Елена Васильевна Редькина
(343) 312-00-22, доб. 29

А.Р. Салихов
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СПИСОК
участников заседания антинаркотической комиссии Свердловекой области
19 сентября 2017 года

Члены комиссии:
1.

Председатель Законодательного Собрания
Свердловской области

- Л.В. Бабушкина

Исполняющий обязанности Министра общего
и профессионального образования
Свердловской области

-

ю.и. Биктуганов

Исполняющий обязанности Директора
Департамента молодежной политики
Свердловской области

-

О.В. Глацких

Исполняющий обязанности Министра социальной
политики Свердловской области

-

А.В. Злоказов

Исполняющий обязанности Министра
общественной безопасности Свердловской области

-

А.В. Клешнин

"

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

Уполномоченный по правам человека
в Свердловской области

Т.Г. Мерзлякова

Временно исполняющий обязанности. заместителя
начальника Главного управления Министерства
внутренних дел Российской Федерации
по Свердловской области - начальника полиции

- В.А. Молодцов

Временно исполняющий обязанности начальника
Управления Федеральной службы безопасности
Российской Федерации по Свердловской области

-

А.П. Пилипенко

Исполняющий обязанности. Министра
здравоохранения Свердловской области

-

И.М. Трофимов

Главный федеральный инспектор.
по Свердловской области

- Д.А. Трубинов

Исполняющий обязанности Министра культуры
Свердловской области

- С.Н. Учайкина

9
12.

Временно исполняющий обязанности начальника
Управления на транспорте Министерства
внутренних дел Российской Федерации
по Уральскому федеральному округу

- С.И. Щенников

Приглашенные на заседание:
13.

14.

15.

16.

17.

18.

Заместитель директора Департамента по труду
и занятости населения Свердловской области

-

Директор Православного Центра медикосоциальной реабилитации «Подвижник»

- В.В. Боровских

Главный внештатный специалист-нарколог
~инистерстваздравоохранения
Свердловской области

-

О.В. Забродин

Заместитель ~инистра физической культ'уры
и спорта Свердловекой об.h~СТИ

-

А.В. Зяблицев

Директор государственiюго бюджетного
профессионального образо~~тельного учреждения
«Свердловский областной медицинский колледж»

- И.А. Левина

Советник Заместителя Губернатора Свердловской,
области

-

С.Г. ~ельникова

-

А.В. Невгад

-

С.В. Пермяков

-

И.И. Петунин

19. .Заместитель Руководителя Следственного
управления Следственного комитета Российской
Федерации по Свердловской области
20.

21.

22.

Начальник отдела по обеспечению профилактики
правонарушений Министерства общественной
безопасности Свердловской области
Исполняющий обязанности начальника штаба
Управления Федеральной службы войск
национальной гвардии Россий'ской Федерации
по Свердловской области' . .
..
..
Первый заместитель начальника Уральской
оперативной таможни

Н.А. Бордюгова

- И.А. Пискунов

10
23.

24.

25.

26.

Главный врач государственного автономного
учреждения здравоохранения Свердловской
области «Областная наркологическая больница»

-

А.В. Поддубный

Временно исполняющий обязанности первого
заместителя начальника Главного управления
Федеральной службы исполнения наказаний
по Свердловской области

-

И.В.Романьков

Первый заместитель руководителя Уральского
следственного управления на транспорте
Следственного комитета Российской Федерации

- н.л. Севрюкова

Заместитель руководителя - начальник отдела
государственной службы, кадров и правового
обеспечения Управления Федеральной службы
по надзору в сфере связи, информационных
технологий и массовых коммуникаций
по Уральскому федеральному округу

В.В. Солодкий

27.

Заместитель прокурора Свердловской области

В.А. Чукреев

28.

Советник Уполномоченного по правам ребенка
в Свердловской области
...

-

В.П.Шанюк

