
П Р О Т О К О Л  

заседания антинаркотической комиссии на территории муниципального 

образования Камышловский муниципальный район 

 

г. Камышлов                                                                                    24 декабря  2018 года 

 

Председательствующий :   

 

Баранов Е.А.− глава  муниципального образования  Камышловский  муниципальный 

район 

Секретарь: Чуркина Ю.А.− специалист МКУ КМР «Центр обеспечения 

безопасности»  

                                                                                 

Присутствуют:     

                      

Журский Н.С. −    глава муниципального образования 

                               «Восточное сельское поселение»; 

 

Зверева О.А.    –     глава муниципального образования  

                                 «Калиновское  сельское поселение 

 

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

                                 центральная районная больница» 

 

 Калугин А.В. −       первый заместитель главы   

                                  муниципального  образования   

                                  Камышловский  муниципальный  район 

 

         Прозорова О.В.  −    председатель территориальной комиссии  

                                                               Камышловского района по делам  

                                                               несовершеннолетних и защите их прав   

 

                            Павлюченко Н.И −   начальник  Управления образования  

                                                               администрации муниципального  

                                                               образования Камышловский  

                                                               муниципальный район    

   

                             Хмелев Ю.Н.  –        зам.начальника МО МВД РФ 

                                                              «Камышловский» 

 

 Чистяков А.П. −      зам. главы администрации муниципального  

                                 образования «Обуховское сельское  

                                 поселение»   

 



 

                              Шумакова А.А.−    глава муниципального образования  

                                                               «Галкинское  сельское поселение»  

                                

 Главе муниципального образования «Зареченское сельское поселение» 

Михаленко В.В. указать на недопустимость отсутствия членов комиссии, в том 

числе представителей комиссии без уважительных причин. 

 

ПОВЕСТКА ДНЯ: 

 

1). О проведении социально-психологического тестирования лиц, 

обучающихся в общеобразовательных организациях, на предмет раннего выявления 

незаконного потребления наркотических средств и психотропных веществ на 

территории  Камышловского муниципального района. 

Доклад:  начальник Управления образования администрации муниципального 

образования Камышловский муниципальный район ‒ Павлюченко Н.И. 

 

2). Об утверждении плана работы антинаркотической комиссии на территории 

муниципального образования Камышловский муниципальный район на 2019 год 

(прилагается). 

 

По первому вопросу: 

СЛУШАЛИ: Павлюченко Н.И. ‒ в марте 2018 года было организовано 

социально-психологическое тестирование обучающихся в муниципальных 

общеобразовательных организациях Камышловского муниципального района на 

предмет раннего выявления незаконного потребления наркотических средств и 

психотропных веществ.  Данное тестирование относится к компетенции 

образовательной организации в соответствии с п. 15.1 ч.3 ст.28 фз от 29.12.2012г. № 

273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации». В качестве методики 

определения обучающихся, относящихся к группе риска по незаконному 

употреблению наркотических средств и психотропных веществ используется 

рекомендованная анкета Г.В. Латышева. Анкетирование проходит на добровольной  

основе, конфиденциально. С целью обеспечения конфиденциальности результатов 

тестирования во время его проведения не допускается свободное общение между 

обучающимися, участвующими в тестировании, перемещении по аудитории. 

Каждый обучающийся, участвующий в тестировании, имеет право в любое время 

отказаться от тестирования, поставив об этом в известность члена Комиссии. 

В результате тестирования установлено: 

- общее число обучающихся, подлежащих социально-психологическому 

тестированию  всего по списку 377; 



 

-общее число обучающихся, которые прошли тестирование – 292. 

Число обучающихся, не прошедших тестирование: в общеобразовательных 

организациях 85, в том числе по причине: болезни ‒ 74, отказа ‒ 11.  

Из общего количества  обучающихся, прошедших тестирование, 10 человек 

могут быть отнесены к группе риска по употреблению наркотических средств и 

психотропных веществ, что составляет 3,4 % от общего количества прошедших 

тестирование. Результат на уровне среднеобластного.  

В соответствии  с информацией, полученной в результате  тестирования, 

Управлением образования, а также образовательными организациями принимаются 

дополнительные меры по повышению эффективности проведения 

антинаркотической профилактической работы. 

 

РЕШИЛИ: 

1. Информацию начальника Управления образования администрации 

муниципального образования Камышловский муниципальный район  Павлюченко 

Н.И. о проведении социально-психологического тестирования лиц, обучающихся в 

общеобразовательных организациях, на предмет раннего выявления незаконного 

потребления наркотических средств и психотропных веществ на территории  

Камышловского муниципального района принять к сведению. 

 

 

По второму вопросу: 

РЕШИЛИ:  Утвердить план работы антинаркотической комиссии на 

территории муниципального образования Камышловский муниципальный район на 

2019 год. 

 

 

 

Председатель  антинаркотической 

комиссии муниципального образования 

Камышловский муниципальный район                                                      Е.А. Баранов  

 

Секретарь                                                                                                     Ю.А. Чуркина  


