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АДМИНИСТРАЦИЯ

ГОРОДА
ГОРНОЗАВОДСКА

ПРОТОКОЛ

03.06.2019 Wo 2

г „ изаседания антинаркотическои комиссии
администрации города Горнозаводска

Председательствующий: ЗероваВ.В.
Секретарь: Водохлёбова Ю.С.
Присутствовали: Мозолевский И.В., Сысолина О.А., Чебыкин Н.В., Шурова Л.В. 
Приглашенные: Косяновская О.Г., Лузин А.А., Овчинникова М.А., Питкина В.Н.

Повестка дня:
1. О работе по профилактике наркомании в поселках Горнозаводского 

городского округа.
Докладчик: Начальники территориальных управлений аппарата

администрации города Горнозаводска.
2. О наркотической ситуации в Горнозаводском городском округе за

2018 г. и первое полугодие 2019 г.
Докладчик: Отделение МВД России по Горнозаводскому району.
3. О роли учреждений здравоохранения в профилактике потребления 

наркотических средств и психотропных веществ.
Докладчик: ГБУЗ ПК «Горнозаводская районная больница».

4. О результатах работы с лицами, больными наркоманией (медико
социальная реабилитация, помощь в получении образования и пр.) в 1 полугодии
2019 г.

Докладчики: ГБУЗ ПК «Горнозаводская районная больница», Управление 
образования.

5. Работа ГБПО «ГПТ» в сфере профилактики незаконного потребления 
наркотических средств.

Докладчик: ГБПОУ «ГПТ».
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1. СЛУШАЛИ: Чебыкина Н.В., о работе по профилактике наркомании в 
поселках Горнозаводского городского округа (доклад прилагается).
ВЫСТУПИЛИ:

Зерова В.В.: статистику по наркотической ситуации в Пашийском 
территориальном управлении знаете?

Водохлебова Ю.С.: на сайте администрации города Горнозаводска размещен 
реестр ящиков для анонимных обращений граждан, связанных с незаконным 
оборотом наркотиков, на территории Горнозаводского городского округа.

Косяновская О.Г.: нужно актуализировать информацию на сайте, то есть указать 
конкретное местонахождение данных ящиков.

Зерова В.В.: подготовить и направить информацию о наркотической ситуации в 
территориальные управления аппарата администрации города Горнозаводска. 
РЕШИЛИ:

1.1. Информацию принять к сведению.
1.2. Отделу внутренней политики:
1.2.1. подготовить и направить информацию о наркотической ситуации в 

территориальные управления аппарата администрации города Г орнозаводска.
1.2.2. актуализировать информацию о реестре ящиков для анонимных 

обращений граждан, связанных с незаконным оборотом наркотиков на сайте 
администрации города Г орнозаводска

Срок: до 15 июля 2019 г.

2. СЛУШАЛИ: Мозолевского И.В. о наркотической ситуации в Горнозаводском 
городском округе за 2018 г. и первое полугодие 2019 г. (доклад прилагается). 
ВЫСТУПИЛИ:
Зерова В.В.: сколько наркозависимых человек стояло на учете в 2018 году? 
Мозолевский И.В.: с начала 2019 года на учете стоит 17 человек, а в 2018 году на 
учете состояло 29 человек.
Зерова В.В.: сколько в 2019 году изъяли наркотических средств?
Мозолевский И.В: в 2019 году изъято 0,3 грамма.
Зерова В.В.: как в вашей работе задействовано ГИБДД?
Зерова В.В.: есть у Вас вопросы по межведомственному взаимодействию с 
организациями, учреждениями по профилактике наркомании?
РЕШИЛИ:

2.1. Информацию принять к сведению.
2.2. Отделению МВД России по Горнозаводскому району:
2.2.1. активизировать работу сотрудников отдела, в том ГИБДД по выявлению и 

пресечению преступлению связанных с незаконным оборотом наркотических 
средств

Срок: постоянно
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3. СЛУШАЛИ: Овчинникову М.А. о роли учреждений здравоохранения в 
профилактике потребления наркотических средств и психотропных веществ 
(доклад прилагается).
РЕШИЛИ:

3.1. Информацию принять к сведению.

4. СЛУШАЛИ: Овчинникову М.А. о результатах работы с лицами, больными 
наркоманией (медико-социальная реабилитация, помощь в получении образования 
и пр.) в 1 полугодии 2019 г.
ВЫСПУПИЛИ:

Зерова В.В.: кроме медицинской помощи, какая социальная реабилитация 
оказывается лицам, употребляющим наркотические средства в дальнейшем? Как 
выстраиваете работу? Обратную связь отслеживаете?

Зерова В.В.: кто в Горнозаводской РБ занимается социальной реабилитацией? 
РЕШИЛИ:

4.1. Информацию принять к сведению.
4.2. Горнозаводской РБ:
4.2.1. осуществлять межведомственное взаимодействие по социальной 

реабилитации по лицами, употребляющими наркотические средства между 
Горнозаводекой РБ и ЦЗН Горнозаводского района.

5. СЛУШАЛИ: Лузина А.А. о работе ГБПО «ГПТ» в сфере профилактики 
незаконного потребления наркотических средств.
ВЫСТУПИЛИ:
Зерова В.В.: сколько учащихся у Вас обучается старше 18 лет?
Зерова В.В.: какая работа профилактической направленности ведется с этой 
категорией обучающихся?
РЕШИЛИ:

5.1. Информацию принять к сведению.
5.2. ГБПОУ «Горнозаводский политехнический техникум»:
5.2.1. разработать и направить в отдел внутренней политики план работы сфере 

профилактики незаконного потребления наркотических средств с обучающимися 
старше 18 лет.

5.2.2. организовать работу по профилактике наркомании с учащимися старше 18

Срок: постоянно.

Срок: до 01.09.2019 г.

лет. Срок: постоянно.

Председательствующий

Секретарь Ю.С. Водохлебова

В.В. Зерова


