
П Р О Т О К О Л  

заседания антинаркотической комиссии на территории муниципального 

образования Камышловский муниципальный район 

 

г. Камышлов                                                                                      11 декабря  2017 года 

 

 

Председательствующий :   

 

Баранов Е.А.− глава  муниципального образования  Камышловский  муниципальный 

район 

Секретарь :  Пуденкова Ю.А.− специалист МКУ КМР «Центр предоставления  

государственных и муниципальных услуг»  

                                                                                 

Присутствуют:     

 Верхорубов В.И. −глава муниципального образования 

                                  «Обуховское сельское поселение»  (по 

                                  согласованию) 

 Зверева О.А.      –   глава муниципального образования « 

                                  Калиновское  сельское поселение» (по 

                                  согласованию) 

 Закачурина И.В. − главный врач  ГБУЗ СО  «Камышловская 

                                  центральная районная больница» 

 Калугин А.В. −       первый заместитель главы   

                                  муниципального  образования   

                                  Камышловский  муниципальный  район 

 Михаленко В.В. –  глава муниципального образования 

                                  «Зареченское сельское поселение» (по   

                                  согласованию) 

 Марущак А.Н.  −    глава муниципального образования 

                                  «Восточное сельское поселение» (по  

                                   согласованию) 

                    Падерин В.М. −    атаман станичного казачьего общества   

                                                   «Дутовское» Камышловского района 

 

                             Павлюченко Н.И.− начальник  Управления образования  

                                                             администрации муниципального  

                                                             образования Камышловский  

                                                             муниципальный район      



                     Полуяхтова О.А. −   заведующий отдела  культуры,   

                                                        молодежной политики и спорта   

                                                        администрации  муниципального 

                                                                  образования Камышловский  

                                                                  муниципальный район 

                                  Шумакова А.А.−   глава муниципального образования  

                                                                  «Галкинское  сельское поселение» (по  

                                                                  согласованию) 

                                  Черевко С.П.   –    начальник МО МВД РФ «Камышловский» 

                                

                                

                    

ПОВЕСТКА ДНЯ: 

 

1). Об осуществлении в 2017 году с участием средств массовой информации 

мероприятий по антинаркотической пропаганде, включающие вопросы 

популяризации здорового образа жизни и вреда немедицинского потребления 

наркотиков (рекомендации протокола заседания антинаркотической комиссии 

Свердловской области от 19 сентября 2017 года). 

Доклад: заведующий отделом культуры, молодежной  политики и спорта 

администрации  муниципального образования Камышловский муниципальный 

район ‒ Полуяхтова О.А. 

            Доклад: главный врач  ГБУЗ СО  «Камышловская  центральная районная 

больница» ‒ Закачурина И.В. 

 

2). Об утверждении плана работы антинаркотической комиссии на территории 

муниципального образования Камышловский муниципальный район на 2018 год. 

 

СЛУШАЛИ: Закачурину И.В. ‒ на базе ГБУЗ СО  «Камышловская  

центральная районная больница» на стендах были размещены информационные 

плакаты о вреде наркомании, табакокурения. В коридорах поликлиники 

транслировались видеоролики по пропаганде здорового образа жизни среди 

населения и несовершеннолетних. Также на базе ГБУЗ СО  «Камышловская  

центральная районная больница» осуществляет свою деятельность Клиника 

дружественная к молодежи, специалисты Клиники проводят разъяснительные 

беседы о вреде немедицинского потребления наркотиков, показывают социальные 

ролики по данным темам для подростков, особенно находящихся в группе риска. 



В газете «Камышловские известия» периодически публикуются статья о 

пагубном влиянии наркотиков на организм человека и всевозможные последствия 

их потребления. 

По первому вопросу: 

РЕШИЛИ: 

1. Информацию главного врача  ГБУЗ СО  «Камышловская  центральная 

районная больница»  Закачуриной И.В. об осуществлении в 2017 году с участием 

средств массовой информации мероприятий по антинаркотической пропаганде, 

включающие вопросы популяризации здорового образа жизни и вреда 

немедицинского потребления наркотиков принять к сведению. 

2. Рекомендовать субъектам профилактики наркомании на территории 

Камышловского муниципального района на постоянной основе проводить 

мероприятия по выявлению раннего потребления наркотических веществ среди 

несовершеннолетних, осуществлять информирование населения о пропаганде 

здорового образа жизни, о профилактических мероприятиях, проводимых в рамках 

данной деятельности. 

Срок исполнения: постоянно. 

3. Рекомендовать заведующему отделом культуры, молодежной  политики 

и спорта администрации муниципального образования Камышловский 

муниципальный район Полуяхтовой О.А. рассмотреть возможность использования 

информационно-телекоммуникационной сети Интернет и социальные сети для 

антинаркотической пропаганды и распространения информации о проводимых 

мероприятиях среди молодѐжи, направленных на популяризацию здорового образа 

жизни и вреда немедицинского потребления наркотиков. 

Срок использования: ежеквартально. 

 

По второму вопросу: 

РЕШИЛИ: Утвердить План работы антинаркотической комиссии в 

муниципальном образовании Камышловский муниципальный район на 2018 год. 

 

 

 

 

Председатель  антинаркотической 

комиссии муниципального образования 

Камышловский муниципальный район                                                      Е.А. Баранов  

 

Секретарь                                                                                                  Ю.А. Пуденкова  


