ПРОТОКОЛ
заседания антинаркотической комиссии Свердловской области
_________________________ от 29 ноября 2018 года_________________________
г. Екатеринбург

____

о/./г £w

Председательствовал:
Заместитель Губернатора Свердловской области,
заместитель председателя комиссии

-

А.Р. Салихов

Присутствовали: 31 человек (список прилагается)
I. Об организации профилактики наркомании среди различных категорий
населения Свердловской области и противодействия вовлечению
___________________ в потребление наркотических средств___________________
(А.Р. Салихов, И.И. Базите, М.П. Гнатив, О.В. Гущин,
Л.А. Рапопорт, А.В. Стасёнок)
1. Принять к сведению доклады исполняющего обязанности Министра
здравоохранения Свердловской области И.И. Базите, начальника Дорожного
центра профессионального отбора кадров Свердловской железной дороги филиала открытого акционерного общества «Российские железные дороги»
М.П. Гнатив, исполняющего обязанности Директора Департамента молодежной
политики Свердловской области О.В. Гущина, Министра физической культуры
и спорта Свердловской области Л.А. Рапопорта и главы Нижнетуринского
городского округа А.В. Стасёнка об организации профилактики наркомании
среди различных категорий населения Свердловской области и противодействия
вовлечению в потребление наркотических средств.
Опыт Свердловской железной дороги - филиала открытого акционерного
общества «Российские железные дороги» (далее - Свердловская железная дорога)
в сфере профилактики зависимостей и формирования у работников установки
на здоровый образ жизни признать положительным.
2. Рекомендовать .Главному управлению Министерства внутренних дел
Российской Федерации по Свердловской области (далее - Главное управление
МВД России по Свердловской области):

2.1.
Организовать взаимодействие территориальных органов Министерств
внутренних дел Российской Федерации на районном уровне Свердловской
области с руководителями потенциально опасных объектов, организаций,
осуществляющих пассажирские перевозки, в целях выявления и исключения
допуска к работе потребителей наркотических средств и психотропных веществ
(далее - наркотиков).
Срок - до 10 июля 2019 года;
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2.2.
Организовать проведение на территории Свердловской области
профилактических
акций
и
оперативно-профилактических
операций
антинаркотической направленности.
Срок - до 10 июля 2019 года.
3. Министерству общего и профессионального образования Свердловской
области, Министерству физической культуры и спорта Свердловской области,
Министерству культуры Свердловской области, Министерству здравоохранения
Свердловской области, Министерству социальной политики Свердловской
области, Департаменту молодежной политики Свердловской области,
Департаменту
информационной
политики
Свердловской
области
во взаимодействии с Управлением по контролю за оборотом наркотиков Главного
управления МВД России по Свердловской области в рамках Всероссийских
профилактических
акций
и
оперативно-профилактических
операций
антинаркотической
направленности
организовать
информационно
пропагандистские мероприятия, направленные на формирование у молодежи
нетерпимости к потреблению наркотиков.
Срок - до 10 июля 2019 года.
4. Министерству здравоохранения Свердловской области:
4.1. Изучить вопрос укомплектованности государственного бюджетного
учреждения здравоохранения Свердловской области «Нижнетуринская городская
больница» специалистом по профилю «психиатрия-наркология».
Срок - до 10 января 2019 года;
4.2. Организовать семинар-практикум на тему: «Современные подходы
в профилактике наркомании и других социально-негативных явлений
в производственных коллективах.
Организация
профилактических
мер
на предприятии» для сотрудников психологических служб, отделов персонала
предприятий Свердловской области.
Запланировать рассмотрение на семинаре-практикуме следующих вопросов:
потребность предприятий в проведении химико-токсикологических
исследований биологических жидкостей и качественного и количественного
определения карбогидрат-дефицитного трансферрина (CDT) в сыворотке крови
с целью своевременной диагностики потребления наркотиков и определения
профессиональной пригодности к деятельности в условиях повышенной
опасности;
потребность предприятий в проведении профилактических мероприятий
по контролю трезвости среди работников промышленных и транспортных
предприятий в Свердловской области с привлечением врачей психиатровнаркологов государственных медицинских
организаций,
оказывающих
медицинскую помощь по профилю «психиатрия-наркология»;
нормативная
правовая
база,
регулирующая
применение
мер
по предупреждению немедицинского потребления наркотиков работниками,
занятыми на потенциально опасных производствах;

3
подготовка специалистов по организации профилактики потребления
наркотиков на предприятиях.
Срок - до 29 марта 2019 года;
4.3. Организовать выступления в средствах массовой информации
специалистов, занимающихся вопросами профилактики и лечения наркомании,
реабилитации и ресоциализации потребителей наркотиков.
Срок - до 1 июля 2019 года;
4.4. Организовать проведение мероприятий по профилактике наркомании
в трудовых
коллективах
организаций,
осуществляющих
деятельность
на территории Свердловской области, в том числе являющихся потенциально
опасными объектами.
Срок - до 1 ноября 2019 года;
■
4.5. Совместно со Свердловской железной дорогой разработать
и реализовать
План
профилактических
мероприятий,
направленных
на оздоровление
сотрудников
Свердловской
железной
дороги,
антинаркотическую и антиалкогольную пропаганду на 2019 год.
Срок - до 2 декабря 2019 года.
5. Министерству общего и профессионального образования Свердловской
области во взаимодействии с руководителями муниципальных органов
управления в сфере образования, в целях качественного проведения
в 2019/2020 учебном году социально-психологического тестирования
обучающихся образовательных организаций, направленного на раннее выявление
незаконного потребления наркотиков, проанализировать укомплектованность
муниципальных
общеобразовательных
организаций
ставками
квалифицированных психологов и определить дополнительную потребность
в обеспечении психологами.
Срок - до 1 марта 2019 года.
6. Департаменту молодежной политики Свердловской области:
6.1. Обеспечить в рамках регионального проекта «Безопасность жизни»
реализацию мероприятий, направленных на профилактику наркомании, в том
числе с участием муниципальных образований.
Срок - до 1 июля 2019 года;
6.2. Осуществить в 2019 году государственную поддержку в виде субсидий
некоммерческим
организациям,
не
являющимся
государственными
и муниципальными учреждениями (далее - некоммерческие организации),
на реализацию проектов по работе с молодежью, в том числе антинаркотической
направленности.
Срок - до 25 декабря 2019 года.
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7. Рекомендовать Свердловскому областному Союзу промышленников
и предпринимателей и Союзу малого и среднего бизнеса Свердловской области
организовать информирование руководителей организаций в Свердловской
области о проведении в I квартале 2019 года семинара-практикума на тему:
«Современные подходы в профилактике наркомании и других социально
негативных
явлений
в производственных
коллективах.
Организация
профилактических мер на предприятии» для сотрудников психологических
служб, отделов персонала производственных предприятий Свердловской области,
на базе государственного автономного учреждения здравоохранения
Свердловской области «Областная наркологическая больница».
Обобщенную заявку об участниках семинара-практикума направить
в Министерство здравоохранения Свердловской области.
Срок - до 15 февраля 2019 года.
8. Рекомендовать Совету проректоров по воспитательной работе
образовательных организаций высшего образования Свердловской области
во взаимодействии с наркологической службой Свердловской области
и правоохранительными органами изучить современное состояние наркоситуации
в организациях высшего образования Свердловской области и определить
основные направления профилактики незаконного потребления наркотиков среди
студентов организаций высшего образования.
Срок - до 10 июля 2019 года.
9. Главам муниципальных образований, расположенных на территории
Свердловской области:
9.1. Организовать проведение мониторинга и анализа развития
наркоситуации в муниципальном образовании в 2018 году. Результаты направить
в Министерство общественной безопасности Свердловской области согласно
формам отчетности перед антинаркотической комиссией Свердловской области.
Срок - до 10 января 2019 года;
9.2. Обеспечить в 2019 году выделение финансовых средств из бюджетов
муниципальных образований на финансовое обеспечение реализации
мероприятий муниципальных программ (планов), направленных на профилактику
наркомании и противодействие незаконному обороту наркотиков.
Срок - до 15 марта 2019 года;
9.3. В рамках деятельности муниципальных антинаркотических комиссий
во взаимодействии с руководителями потенциально опасных объектов,
организаций,
осуществляющих пассажирские
перевозки,
организовать
информационно-профилактические мероприятия для работников, направленные
на профилактику потребления наркотиков.
Срок - до 10 июля 2019 года.
10. Рекомендовать
главе Нижнетуринского
городского
округа
А.В. Стасёнку во взаимодействии с отделом полиции № 31 Межмуниципального
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отдела МВД России «Качканарский» разработать и осуществить мероприятия,
направленные на улучшение наркоситуации в городском округе в 2019 году.
Срок - до 10 января 2020 года.
II. О плане работы антинаркотической комиссии
Свердловской области на 2019 год______
(А.Р. Салихов)
1. Утвердить план работы антинаркотической комиссии Свердловской
области на 2019 год (прилагается).
2. Утвердить план информационных мероприятий по профилактике
потребления наркотических и психотропных веществ на территории
Свердловской области на 2019 год (прилагается).
3. Снять с контроля поручения, содержащиеся в протоколах заседаний
антинаркотической комиссии Свердловской области от 18 октября 2016 года
(протокол от 28.10.2016 № 4), от 5 июня 2017 года (протокол от 14.06.2017 № 2),
от 19 сентября 2017 года (протокол от 22.09.2017 № 3), от 6 декабря 2017 года
(протокол от 08.12.2017 № 4), в связи с их исполнением.
Контроль
за
выполнением
настоящего
протокола
на Министерство общественной безопасности Свердловской области.
Заместитель Губернатора Свердловской облает]
заместитель председателя комиссии

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

возложить

А.Р. Салихов

