
Администрация Добрянского
городского округа

ПРОТОКОЛ
заседания межведомственной
антинаркотической комиссии
Добрянского городского округа

17.03.2022 №1
г. Добрянка

Председательствующий: Казанцева Н.А. - и.о. заместителя главы

администрации Добрянского городского округа но социальной политике

Секретарь: Медведева А.И. - главный специалист отдела социальной

политики управления социального развития администрации Добрянского

городского округа.

Присутствовали:
Семенов В.Ю. - врио начальника ОМВД России по

Добрянскому городскому округу;

Габдрахманова М.А. - врач психиатр-нарколог ГБУЗ ПК «ДЦРБ»,
ГБУЗ ПК «ПРБ»;

Грачева Н.В. - начальник управления социального развития
администрации Добрянского городского округа;

Кононенко О.В. - начальник отдела ТУ  Минсоцразвития
Пермского края по Пермскому и Добрянскому
муниципальным районам (по согласованию);

Суркова Ю.С. - начальник отдела общего образования
управления образования администрации
Добрянского городского округа;

Пепеляева Н.В. - начальник отдела муниципального контроля
администрации Добрянского городского округа;

Черепахина О.А. - специалист отдела по защите прав детей
администрации Добрянского городского округа;

Клепилина Т.В. - командир народной дружины Добрянского
городского округа;

Норицына М.А. - социальный педагог ГБПОУ «ДГТТ им. И.
Сюзева»;



Дербенев С.В. - начальник Филиала по Добрянскому району

ФКУ УИИ ГУФСИН России по Пермскому краю;

Туркин В.Л. - председатель координационного совета ТОС

при главе городского округа- главе

администрации Добрянского городского округа

Приглашенные:
Козлова А.А. - педагог-организатор ГБПОУ «ДГТТ им. ПИ.

Сюзева»;

Фатова Е.И. заведующая - заведующая отделением филиала «Росинка»

ГКУ СО ПК СРЦН

Повестка заседания:

1. О ходе исполнения решений антинаркотической комиссии Добрянского

городского округа за 2021 год.
2. О наркоситуации на территории Добрянского городского округа за 2021

год и мерах, направленных на снижение наркотизации населения.

3. О подготовке к проведению месячника антинаркотической

направленности в 2022 году (отдельные целенаправленные мероприятия с

работающей молодежью, молодыми семьями, а также с родителями-

наркопотребителями и семьями, состоящими в группе социально опасного

положения).
4. О подведении итогов исполнения Плана мероприятий по реализации

Стратегии государственной антинаркотической политики Российской

Федерации в Добрянском городском округе, утвержденного постановлением

администрации Добрянского городского округа от 26 февраля 2021 года №

335 за 2021 год.

1.

1. СЛУШАЛИ: Медведеву А.И., с информацией о выполнении решений

антинаркотической комиссии Добрянского городского округа (далее - АНК).

В 2021 году проведено 4 заседания, рассмотрено 21 вопрос, принято 42

решения, исполнено — 36.

На контроле - 6 решений:
п. 2.2.2. АНК от 12 марта 2021 №1;
п. 52.1. АНК от 15 июня 2021 г №2;
пи. 3.2.1.,3.2.2,3.2.3,3.2.4 АНК от08 декабря 2021 №4.
РЕШИЛИ:
1.1. Принять информациюк сведению.
1.2. ГБУЗ ПК «ДЦРБ»:
1.2.1. при прохождении населением диспансеризации рекомендовать

гражданам (приих согласии) пройти тестирование на ВИЧ-инфекцию.

СРОК: в течение года



1.3. ГБПОУ «ДГТТим.П.И. Сюзева»:
1.3.1. направлять секретарю АНК информацию © взаимодействии

волонтеров - медиков с образовательными организациями.
СРОК: ежеквартально, до 5 числа следующего за отчетным периодом

П.
2. СЛУШАЛИ: Семенова В.Ю., Габдрахманову М.А., Фатову Е.И.

(доклады прилагаются).
РЕШИЛИ:
2.1. Принять информациюк сведению.
2.2. Секретарю АНК:
2.2.1. организовать межведомственную рабочую встречу представителей

прокуратурыг. Добрянка, СРЦН, ГБУЗ ПК «ДЦРБ», ОМВД, АНК, ОЗПД но

вопросу организации реабилитации несовершеннолетних от наркотической и

иной зависимости в ГКУ СО ПК «СРЦН для детей, употребляющих ПАВ»

филиал «Росинка», основания и механизм помещения несовершеннолетнихв
СРИН, рассмотрения представления, направленного ОМВД в адрес
заведующей отделением филиала «Росинка» по факту совершения
самовольных уходов несовершеннолетнего А.Федорович.

СРОК: до 30 апреля 2022 г.

Ш.
3. СЛУШАЛИ: Суркову Ю.С., Черепахину О.А., Грачеву Н.В. (доклады

прилагаются).
РЕШИЛИ:
3.1. Принять информациюк сведению.
3.2. УО:
3.2.1. обеспечить реализацию мероприятий плана месячника

антинаркотической направленности с максимальным охватом обучающихся
и родителей.

СРОК: в период проведения месячника антинаркотической

направленности
3.3. УСР:

3.3.1. обеспечить максимальное участие молодежи, работающей молодежи,

молодых семей в мероприятиях месячника антинаркотической

направленности.
СРОК: в период проведения месячника антинаркотической

направленности
3.4. УО, УСР:
3.4.1. обеспечить информационное сопровождение проведения

мероприятий месячника антинаркотической направленности на

информационных ресурсах (СМИ, соцсети и др.).
СРОК: в период проведения месячника антинаркотической

направленности



ТУ.
4. СЛУШАЛИ: Медведеву А.И. (доклад прилагается)
О подведении итогов исполнения Плана мероприятий по реализации

Стратегии государственной антинаркотической политики Российской

Федерации в Добрянском городском округе.
РЕШИЛИ:
4.1. Принять информациюк сведению.
4.2. ОМВД, УСР,УО, НД:
4.2.1. разместить в СМИ,на официальном сайте ДГ О, в социальных сетях

подведомственных учреждений, группах ТОС информацию о работе

электронного ящика «НЕТ наркотикам» (с адресом:
пешагкойкат1 59 @уапаех.га) для сообщений от населения о лицах,

употребляющих наркотические средства, а также о лицах причастных к

незаконному обороту наркотических средств и психотропных веществ.
СРОК: ежеквартально

Председательствующий реке Н.А. Казанцева


