ПРОТОКОЛ
заседания антинаркотической комиссии Свердловской области
________________________ от 9 октября 2018 года___________________
г. Екатеринбург
/О . Щ

№ У ____

Председательствовал:
Заместитель Губернатора Свердловской области,
заместитель председателя комиссии

-

А.Р. Салихов

Присутствовали: 33 человека (список прилагается)
Об эффективности и достаточности профилактических мероприятий
и принимаемых мер, направленных на предупреждение и пресечение
правонарушений несовершеннолетних в сфере незаконного оборота наркотиков
(А.Р. Салихов, Ю.И. Биктуганов, Э.В. Бородин, К.С. Поспелов)
1. Принять к сведению доклады Министра общего и профессионального
образования Свердловской области Ю.И. Биктуганова, заместителя начальника
полиции по охране общественного порядка Главного управления Министерства
внутренних дел Российской Федерации по Свердловской области Э.В. Бородина
и главы Полевского городского округа К.С. Поспелова об эффективности
и достаточности профилактических мероприятий и принимаемых мер,
направленных
на предупреждение
и
пресечение
правонарушений
несовершеннолетних в сфере незаконного оборота наркотических средств
и психотропных веществ (далее - наркотики).
2. Рекомендовать Главному управлению Министерства внутренних дел
Российской Федерации по Свердловской области (далее - Главное управление
МВД России по Свердловской области):
2.1. Оформить заявку в государственное автономное учреждение
здравоохранения Свердловской области (далее - ГАУЗ СО) «Областная
наркологическая больница» о формате (размере) макетов (электронных образцов)
информационных
материалов
о
профилактической
деятельности
ГАУЗ СО «Областная наркологическая больница» (информация о горячей линии).
Срок - до 01 ноября 2018 года;
2.2. Организовать
совместно
с
представителями
организаций,
осуществляющих
управление
многоквартирными
домами,
а
также
общественностью проведение мероприятий по противодействию пропаганде или
незаконной рекламе наркотиков и новых психоактивных веществ на зданиях,
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строениях, сооружениях различных
посредством граффити).
С рок-до 15 февраля 2019 года;

форм

собственности

(в

том

числе

2.3. Организовать проведение участковыми уполномоченными полиции
на территории обслуживаемых административных участков предупредительно
разъяснительных 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 2019 года;
2.4. Направлять в Департамент информационной политики Свердловской
области информационные материалы (статьи, профилактические социальные
ролики, фильмы) о вреде потребления наркотиков и мероприятиях
по противодействию незаконному обороту наркотиков для размещения
в региональных средствах массовой информации.
Срок - до 1 декабря 2019 года.

3.
Рекомендовать Главному управлению МВД России по Свердловско
области, Министерству здравоохранения Свердловской области:
3.1. Оказать содействие Министерству общего и профессионального
образования
Свердловской области в подготовке
межведомственной
региональной конференции «Психология зависимости: вызовы и риски
современности» для руководителей и специалистов органов местного
самоуправления,
осуществляющих управление
в сфере
образования,
педагогических работников, работающих по направлениям профилактики
зависимостей, противодействия наркомании и пропаганде здорового образа
жизни.
Срок - до 22 ноября 2018 года;
3.2. Направить в Министерство общего и профессионального образования
Свердловской области предложения в проект плана мероприятий («дорожную
карту») на 2018-2020 годы по реализации Концепции профилактики
употребления
психоактивных
веществ
в
образовательной
среде
для образовательных организаций в Свердловской области.
Срок - до 22 октября 2018 года;
3.3. Принять участие в межведомственной региональной конференции
«Психология зависимости: вызовы и риски современности» для руководителей
и специалистов органов местного самоуправления, осуществляющих управление
в сфере образования, педагогических работников, работающих по направлениям
профилактики зависимостей, противодействия наркомании и пропаганде
здорового образа жизни.
Срок - 22 ноября 2018 года.

3
4. Министерству общего и профессионального образования Свердловской
области, Министерству здравоохранения Свердловской области, Министерству
социальной политики Свердловской области направлять в Департамент
информационной политики Свердловской области информацию о вреде
наркотиков для размещения в средствах массовой информации (пресс-релизы,
статьи, сообщения).
Срок - ежемесячно, 1 декада месяца - Министерство общего
и профессионального образования Свердловской области,
ежемесячно, 2 декада месяца - Министерство здравоохранения
Свердловской области,
ежемесячно, 3 декада месяца - Министерство социальной политики
Свердловской области.
5. Министерству общего и профессионального образования Свердловской
области, Министерству здравоохранения Свердловской области, Министерству
социальной политики Свердловской области, Департаменту молодежной
политики Свердловской области организовать работу среди несовершеннолетних
и их родителей (законных представителей) по профилактике наркомании
и токсикомании,
разъяснению
необходимости
раннего
выявления
наркологической зависимости и своевременного лечения несовершеннолетних.
Срок - до 15 февраля 2019 года.
6. Министерству общего и профессионального образования Свердловской
области:
6.1. Обеспечить передачу
результатов
социально-психологического
тестирования, проведенного в 2017/2018 учебном году, с указанием
образовательных организаций, принявших участие в нем, в Министерство
здравоохранения Свердловской области и Главное управление МВД России
по Свердловской
области
для
планирования
дополнительных
мер
по профилактике незаконного употребления наркотиков среди обучающихся.
Срок - до 30 октября 2018 года;
6.2. Запланировать с участием представителей министерств и ведомств
Свердловской области проведение 22 ноября 2018 года межведомственной
региональной конференции «Психология зависимости: вызовы и риски
современности» (далее - конференция) для руководителей и специалистов
органов местного самоуправления, осуществляющих управление в сфере
образования, педагогических работников, работающих по направлениям
профилактики зависимостей, противодействия наркомании и пропаганде
здорового образа жизни.
Установить квоту на участие в конференции профильных специалистов
от муниципальных образований.
Срок - до 15 ноября 2018 года;
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6.3. В рамках конференции рассмотреть возможность создания 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 15 декабря 2018 года;
6.4. Разработать межведомственный план мероприятий («дорожную карту»)
на 2018-2020 годы по реализации Концепции профилактики употребления
психоактивных веществ в образовательной среде для образовательных
организаций в Свердловской области.
Срок - до 01 декабря 2018 года;
6.5. Организовать в 2018/2019 учебном году проведение социально
психологического тестирования обучающихся в образовательных организациях
Свердловской области, направленного на раннее выявление незаконного
употребления наркотиков.
Срок - до 30 апреля 2019 года.
7. Министерству здравоохранения Свердловской области:
7.1. Изучить опыт Республики Татарстан по организации работы
анонимного телефона доверия, по которому соответствующими специалистами
оказывается доврачебная консультационная помощь больным наркоманией
и их родственникам, и рассмотреть возможность внедрения подобной практики
на территории Свердловской области.
Срок - до 30 октября 2018 года;
7.2. Разработать макеты (электронные образцы) информационных
материалов о профилактической деятельности ГАУЗ СО «Областная
наркологическая больница» (информация о горячей линии) и направить
их в заинтересованные субъекты профилактики для изготовления и размещения
материалов на информационных ресурсах.
Срок - до 29 декабря 2018 года;
7.3. Обеспечить проведение профилактических медицинских осмотров
обучающихся в образовательных организациях Свердловской области
в 2018/2019 учебном году в целях раннего выявления незаконного употребления
наркотиков.
Срок - до 31 мая 2019 года;
7.4. Совместно с Департаментом информационной политики Свердловской
области подготовить документы (положение) на проведение конкурса для средств
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массовой информации на лучшее освещение антинаркотической деятельности
в Свердловской области.
Срок - до 15 февраля 2019 года.
8. Министерству культуры Свердловской области:
8.1. Направить в Департамент информационной политики Свердловской
области социальные ролики, пропагандирующие здоровый образ жизни
и формирующие у подростков негативное отношение к асоциальным формам
поведения, для трансляции на региональных телеканалах.
Срок - до 1 ноября 2018 года;
8.2. Обеспечить предоставление субъектам системы профилактики
наркомании тематических видеоматериалов для проведения профилактических
мероприятий и организации трансляции на местных телеканалах, в учреждениях
культуры и образования, на информационных ресурсах муниципальных
учреждений
культуры
в
информационно-телекоммуникационной
сети
«Интернет».
Срок - до 1 декабря 2019 года.
9. Департаменту информационной политики Свердловской области:
9.1. Организовать размещение в средствах массовой информации,
в телекоммуникационной сети «Интернет» и социальных сетях информационных
материалов (пресс-релизы, статьи, профилактические социальные ролики,
фильмы) о вреде потребления наркотиков.
Срок - ежемесячно, до 1 марта 2019 года;
9.2. Совместно с Министерством здравоохранения Свердловской области
организовать проведение конкурса для средств массовой информации на лучшее
освещение антинаркотической деятельности в Свердловской области.
Срок - до 31 мая 2019 года.
10. Рекомендовать Свердловской железной дороге - филиалу открытого
акционерного общества «Российские железные дороги» оформить заявку
в ГАУЗ СО «Областная наркологическая больница» о формате (размере) макетов
(электронных образцов) информационных материалов о профилактической
деятельности ГАУЗ СО «Областная наркологическая больница» (информация
о горячей линии).
Срок - до 01 ноября 2018 года.
11. Рекомендовать главам муниципальных образований, расположенных
на территории Свердловской области:
11.1. Создать на официальном сайте муниципального образования раздел
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для размещения информации о деятельности муниципальной антинаркотической
комиссии (нормативные документы, план работы, протоколы заседаний,
рекомендации, ссылки на полезные сайты) и информационных материалов
антинаркотической направленности (пресс-релизы, видеосюжеты, публикации).
Срок - до 1 ноября 2018 года;
11.2. Организовать участие руководителей и специалистов органов местного
самоуправления,
осуществляющих управление
в сфере
образования,
педагогических работников, работающих по направлениям профилактики
зависимостей, противодействия наркомании и пропаганде здорового образа
жизни, в межведомственной региональной конференции «Психология
зависимости: вызовы и риски современности» 22 ноября 2018 года в соответствии
с квотой, установленной Министерством общего и профессионального
образования Свердловской области.
Срок - 22 ноября 2018 года;
11.3. Представить утвержденные план работы антинаркотической комиссии
муниципального образования на 2019 год и план мероприятий, направленных
на противодействие наркомании и пропаганду здорового образа жизни
в муниципальном образовании на 2019-2020 годы, в аппарат антинаркотической
комиссии Свердловской области (Министерство общественной безопасности
Свердловской области).
Срок - до 10 января 2019 года;
11.4. Предусмотреть в муниципальных программах финансирование
в 2019 году мероприятий, направленных на профилактику незаконного
потребления наркотиков, реабилитацию и ресоциализацию лиц, прошедших курс
лечения от наркотической зависимости.
Срок - до 10 января 2019 года;
11.5. Организовать работу по направлению родителей (законных
представителей) несовершеннолетних, состоящих на учетах в органах
и учреждениях системы профилактики, в медицинские организации для
консультаций о причинах формирования и течения наркологических расстройств,
определения порядка лечения и реабилитации.
Срок - до 10 января 2019 года;
11.6. Организовать совместно с участковыми уполномоченными полиции
на территории обслуживаемых административных участков и представителями
организаций, осуществляющих управление многоквартирными домами, а также
общественностью проведение мероприятий по предотвращению размещения
рекламы наркотиков и новых психоактивных веществ на зданиях, строениях,
сооружениях различных форм собственности (в том числе посредством
граффити).
Срок - до 15 февраля 2019 года;
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11.7. Организовать в 2018/2019 учебном году проведение социально
психологического тестирования обучающихся в муниципальных образовательных
организациях, направленного на раннее выявление незаконного потребления
наркотиков.
Рассмотреть
результаты социально-психологического
тестирования
в 2018/2019 учебном году на заседании муниципальной антинаркотической
комиссии.
Срок - до 10 июля 2019 года;
11.8. Организовать
трансляцию
социальных
видеороликов
профилактической направленности на местных телеканалах, в кинозалах,
на информационных
ресурсах муниципальных
учреждений
культуры
в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», в том числе
с использованием видеоматериалов Свердловского областного фильмофонда филиала государственного автономного учреждения культуры Свердловской
области «Инновационный культурный центр».
Срок - до 20 декабря 2019 года.
12. Рекомендовать Главе Нижнесергинского муниципального района
В.В. Еремееву
определить
секретарем
антинаркотической
комиссии
и межведомственной
комиссии
по
профилактике
правонарушений
в Нижнесергинском муниципальном районе одно должностное лицо.
Срок - до 30 октября 2018 года.
13. Утвердить
Комплексный
план мероприятий
по реализации
на территории
Свердловской
области
Стратегии
государственной
антинаркотической политики Российской Федерации до 2020 года (на период
2018-2020 годов) (приложение).
Контроль
за
выполнением
настоящего
протокола
на Министерство общественной безопасности Свердловской области.
Заместитель Губернатора Свердловской области
заместитель председателя комиссии

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

возложить

А.Р. Салихов
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СПИСОК
участников заседания антинаркотической комиссии Свердловской области
9 октября 2018 года
Члены комиссии:
1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

Директор Департамента по труду и занятости
населения Свердловской области

- Д.А. Антонов

Министр общего и профессионального
образования Свердловской области

-

Начальник Управления на транспорте
Министерства внутренних дел Российской
Федерации по Уральскому федеральному округу

-

Директор Департамента молодежной политики
Свердловской области

- О.В. Глацких

Министр социальной политики
Свердловской области

- А.В. Злоказов

Министр общественной безопасности
Свердловской области

- А.Н. Кудрявцев

Ю.И.Биктугано

А.Я. Востриков

Уполномоченный по правам человека
в Свердловской области

-

Т.Г. Мерзлякова

Начальник Управления по контролю за оборотом
наркотиков Главного управления Министерства
внутренних дел Российской Федерации
по Свердловской области

-

В.А. Молодцов

Начальник Главного управления Федеральной
службы исполнения наказаний Российской
Федерации по Свердловской области

-

А.И. Федоров

Начальник управления Федеральной службы
войск национальной гвардии Российской
Федерации по Свердловской области

-

К.Н. Шуршин
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Приглашенные на заседание:
11.

Исполняющий обязанности заместителя
Министра здравоохранения
Свердловской области

И.Й. Базите

Заместитель начальника полиции по охране
общественного порядка Главного управления
Министерства внутренних дел Российской
Федерации по Свердловской области

Э.В. Бородин

Первый заместитель руководителя следственного
управления Следственного комитета Российской
Федерации по Свердловской области

М.В. Бусылко

Главный внештатный специалист-нарколог
Министерства здравоохранения
Свердловской области

O.

Заместитель руководителя Уральского
следственного управления на транспорте
Следственного комитета Российской Федерации

P.С. Кашин

Заместитель Министра общественной
безопасности Свердловской области

A.

В. Клешнин

17.

Глава городского округа Среднеуральск

B.

О. Козлов

18.

Первый заместитель прокурора
Свердловской области

B.

М. Маленьких

Советник Заместителя Губернатора
Свердловской области

C.

Г. Мельникова

Ответственный секретарь областной комиссии
по делам несовершеннолетних и защите их прав

Н.Г. Морозова

Уполномоченный по правам ребенка
в Свердловской области

И.Р. Мороков

Глава Кировградского городского округа

А.А. Оськин

12.

13.

14.

15.

16.

19.

20.

21.

22.

В. Забродин

10
23.

Руководитель Управления Федеральной службы
судебных приставов по Свердловской области Главный судебный пристав
Свердловской области

B.

И. Осьмак

Начальник отдела по обеспечению профилактики
правонарушений Министерства общественной
безопасности Свердловской области

C.

В. Пермяков

Исполняющий обязанности заместителя
начальника Уральского таможенного
управления - начальника Уральской
оперативной таможни

И.А. Пискунов

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

А.В. Поддубный

27.

Глава Полевского городского округа

К.С. Поспелов

28.

Исполняющий обязанности Директора
Департамента информационной политики
Свердловской области

Ю.В. Прыткова

Заместитель Министра культуры
Свердловской области

С.В. Радченко

30.

Глава городского округа Верхняя Пытттма.

И.В. Соломин

31.

Руководитель аппарата главного федерального
инспектора по Свердловской области

O.

Руководитель Межрегионального управления
Федеральной службы по регулированию
алкогольного рынка по Уральскому
федеральному округу

Ю.В. Чащин

Начальник отдела Управления Федеральной
службы безопасности Российской Федерации
по Свердловской области

P. В. Шекера

24.

25.

26.

29.

32.

33.

Н. Ударцева
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Приложение
к протоколу заседания
антинаркотической комиссии
Свердловской области
от 9 октября 2018 года
от ZlJO.l'O/f
№_J___
Комплексный план мероприятий
по реализации на территории Свердловской области
Стратегии государственной антинаркотической политики Российской Федерации до 2020 года
(на период 2018-2020 годов)
№ п/п
(№ пункта
федерального
плана)
1
1.1.
(3.)

1.2.
(4.4.)

Содержание мероприятий

Исполнители*

2
3
Правоохранительные меры по сокращению предложения наркотиков
Продолжить проведение оперативно-профилактических мероприятий, в том
ГУФСИН
числе совместных, направленных на выявление и пресечение канатов
ГУ МВД России
поступления наркотических средств на территорию учреждений уголовно
исполнительной системы
Обеспечить выявление и пресечение каналов контрабанды наркотиков
с использованием международной почтовой связи и возможностей фирм,
специализирующихся на международной экспресс-доставке грузов

ГУ МВД
УТ МВД РФ по УрФО
УФСБ
УТУ

Срок
реализации
4
2018-2020 гг.

2018-2020 гг.

12
1
1.3.
(5.1.)

2
Продолжить реализацию мероприятий по противодействию нелегальному
производству синтетических наркотиков, в том числе посредством выявления
и пресечения деятельности нарколабораторий

3
ГУ МВД
УТ МВД РФ по УрФО
УФСБ
УТУ

4
2018-2020 гг.

1.4.
(5.2.)

Принять меры к совершенствованию механизмов выявления фактов
незаконного оборота синтетических наркотиков и новых психоактивных
веществ, а также пресечению деятельности организованных преступных групп,
действующих в данной сфере с использованием современных информационных
технологий

ГУ МВД
УТ МВД РФ по УрФО
УФСБ
УТУ

2018-2020 гг.

ГУ МВД
Управление Роскомнадзора

2018-2020 гг.

1.5.
(8.)

2.1.
(14.)

Обеспечить дальнейшую реализацию мероприятий по недопущению
распространения информации о наркотиках и их пропаганде посредством
использования современных информационных и коммуникационных
технологий

2. Меры по сокращению спроса на наркотики путем совершенствования системы профилактической
и реабилитационной работы
Содействовать освещению государственными средствами массовой
ГУ МВД
информации государственной антинаркотической политики в сфере борьбы
Министерство образования
с незаконным оборотом наркотиков
Минздрав
Минкультуры
Минсоцполитики
Минспорта
Департамент занятости
Министерство общественной
безопасности
Департамент молодежной
политики
Департамент информационной
политики

2018-2020 гг.

13
1
2.2.
(13.)

2
Продолжить работу, направленную на развитие деятельности волонтерского
молодежного антинаркотического движения, общественных антинаркотических
объединений и организаций, занимающихся воспитанием, социализацией
молодежи и профилактикой наркомании, предусмотрев в том числе реализацию
установленных законодательством Российской Федерации мер их
господдержки

3
Министерство образования
Минздрав
Минсоцполитики
Минспорта
Минкультуры
Департамент молодежной
политики

4
2018-2020 гг.

2.3.
(15.)

Организовать проведение мероприятий анти наркотической и спортивной
направленности, включающих в себя:
- вовлечение населения в занятия физической культурой, спортом, духовно
нравственным развитием и творчеством;
- организацию развивающего досуга, поддержку и развитие бесплатных
спортивных и творческих секций и кружков;
- развитие массовых видов спорта, создание условий для вовлечения детей
и молодежи в систематические занятия физической культурой и спортом

Министерство образования
Минсоцполитики
Минспорта
Минкультуры
Департамент молодежной
политики

2018-2020 гг.

2.4.
(16.)

Организовать с привлечением экспертного сообщества проведение
мероприятий по профилактике немедицинского потребления наркотиков

Министерство образования
Минздрав
Минкультуры
Минсоцполитики
Минспорта
Министерство общественной
безопасности
Департамент молодежной
политики

2018-2020 гг.

2.5.
(18.)

Обеспечить подготовку специалистов в области оказания наркологической
медицинской помощи (врачей психиатров-наркологов, психотерапевтов,
медицинских психологов, врачей других специальностей, специалистов
первичного звена здравоохранения)

Минздрав

2018-2020 гг.

14
1
2.6.
(20.)

2
В целях эффективной работы в сфере немедицинской реабилитации лиц,
допускающих незаконное потребление наркотических средств и психотропных
веществ, принять меры к обучению (повышению квалификации) специалистов
по следующим профессиональным стандартам: специалист
по реабилитационной работе в социальной сфере, психолог в социальной сфере

3
Министерство образования

4
2018-2020 гг.

2.7.
(21.)

Осуществить дополнение государственных программ Свердловской области
мероприятиями по профилактике наркомании и правонарушений, связанных
с незаконным оборотом наркотиков, лечения и реабилитации лиц, незаконно
потребляющих наркотики

Министерство образования
Минздрав
Минкультуры
Минсоцполитики
Минспорта
Департамент занятости
Департамент молодежной
политики

2018-2020 гг.

*Сокращения в наименованиях исполнителей мероприятий плана:
ГУ МВД-Главное управление Министерства внутренних дел Российской Федерации по Свердловской области;
ГУФСИН - Главное управление Федеральной службы исполнения наказаний по Свердловской области;
Департамент занятости - Департамент по труду и занятости населения Свердловской области;
Департамент информационной политики - Департамент информационной политики Свердловской области;
Департамент молодежной политики - Департамент молодежной политики Свердловской области;
Министерство образования - Министерство общего и профессионального образования Свердловской области;
Минздрав - Министерство здравоохранения Свердловской области;
Минкультуры- Министерство культуры Свердловской области;
Минсоцполитики - Министерство социальной политики Свердловской области;
Минспорта - Министерство физической культуры и спорта Свердловской области;
Министерство общественной безопасности - Министерство общественной безопасности Свердловской области;
УТУ - Уральское таможенное управление Федеральной таможенной службы России;
УТ МВД РФ по УрФО - Управление на транспорте Министерства внутренних дел Российской Федерации по Уральскому федеральному округу;
УФСБ - Управление Федеральной службы безопасности Российской Федерации по Свердловской области.
Механизм реализации:
Исполнители информируют аппарат анти наркотической комиссии Свердловской области о ходе исполнения мероприятий плана до 20 июня
(за полугодие) и до 20 декабря (за год)

