
П Р О Т О К О Л  

заседания антинаркотической комиссии на территории муниципального 

образования Камышловский муниципальный район 

 

г. Камышлов                                                                                     30 июля  2018 года 

 

Председательствующий :   

 

Калугин А.В.− первый заместитель главы администрации  муниципального 

образования  Камышловский  муниципальный район 

Секретарь :  Нелидина М.С. − ведущий специалист МКУ КМР «Центр обеспечения 

безопасности» 

                                                                                 

Присутствуют:     

                     Алфѐрова Я.Ю. −    представитель отдела  культуры,   

                                                        молодежной политики и спорта   

                                                        администрации  муниципального 

                                                                  образования Камышловский  

                                                                  муниципальный район 

 Верхорубов В.И. −глава муниципального образования 

                                  «Обуховское 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  Камышловской   районной    

                                                                   территориальной  комиссии  по  делам  

                                     несовершеннолетних и защите их прав 

                              Павлюченко Н.И.− начальник  Управления образования  

                                                             администрации муниципального  

                                                             образования Камышловский  

                                                             муниципальный район      

                                  Шумакова А.А.−   глава муниципального образования  

                                                                  «Галкинское  сельское поселение»  

                                   Лязер Е.В.   –      представитель МО МВД РФ «Камышловский» 

                                

                                



ПОВЕСТКА ДНЯ: 

 

1). «Об осуществлении в 2018 году с участием СМИ  мероприятий по 

антинаркотической пропаганде, включающих вопросы о вреде немедицинского 

потребления наркотиков и популяризации здорового образа жизни. Об 

использовании сети Интернет и социальных сетей для антинаркотической 

пропаганды и распространения информации о проводимых мероприятиях среди 

молодѐжи, направленных на разъяснение о вреде немедицинского потребления 

наркотиков и популяризации здорового образа жизни (в рамках исполнения 

рекомендаций Протокола антинаркотической комиссии Свердловской области от 19 

марта 2018 года № 1)» 

       Доклад: главный врач  ГБУЗ СО  «Камышловская центральная районная 

больница» ‒ Закачурина И.В. 

       Доклад:  начальник  Управления образования администрации 

муниципального образования Камышловский муниципальный район − Павлюченко 

Н.И.   

                   Содокладчик: заведующий отделом культуры, молодежной политики и 

спорта администрации  муниципального образования Камышловский 

муниципальный район ‒ Полуяхтова О.А. 

 

 

СЛУШАЛИ: Закачурина И.В.- Сейчас работа здравоохранения направлена 

на популяризацию здорового образа жизни. Информация для населения, в том числе 

для молодежи распространяется через официальный сайт ЦРБ, информационные 

стенды в образовательных учреждениях и конечно большим подспорьем стало 

открытие клиники, дружественной к молодѐжи (далее КДМ). С подростками 

проходят профилактические беседы, разработанные специалистами КДМ. На 

сентябрь месяц запланировано тестирование школьников на предмет потребления 

наркотических препаратов. 

 

СЛУШАЛИ: Павлюченко Н.И.-В образовательных организациях активно 

проводятся акции и всероссийского и областного уровня, направленные на 

активизацию борьбы с немедицинским потреблением наркотических средств. 

Большое содействие оказывает КДМ. Педагоги подведомственных образовательных 

организаций проходят курсовую подготовку в Свердловском областном центре по 

профилактике и борьбе со СПИДом. В 2018 году было проведено социально-

психологическое тестирование среди  учащихся в возрасте 14 лет, в котором 

приняло участие 292 подростка. По итогам тестирование было выявлено 10 человек, 

которые могут быть отнесены к группе риска, что составляет 3,4% (средне 

областной показатель составляет 3,49%). 



СЛУШАЛИ: Алферова Я.Ю.- В учреждениях, подведомственных отделу 

культуры молодежной политики и спорта администрации муниципального 

образования Камышловский муниципальный район проводится профилактическая 

работа с проведением бесед и демонстрацией видеороликов. Это ежегодные сроки – 

май, июнь и декабрь. В мае проводятся мероприятия, приуроченные к Всемирному 

дню памяти жертв СПИДа. В июне – мероприятия приуроченные ко дню борьбе с 

наркоманией и в декабре - к Всемирному дню борьбы со СПИДом. Ежегодно 

проводится районный конкурс социальных видеороликов. Представители СМИ 

привлекаются в качестве жюри и для освещения информации о проведенных 

мероприятиях. 

 

РЕШИЛИ: 

1) Доклад главного врача ГБУЗ СО «Камышловская центральная районная 

больница» И.В. Закачуриной, начальника управления образования 

администрации муниципального образования Камышловский муниципальный 

район Н.И. Павлюченко, заместителя заведующего отделом культуры, 

молодежной политики и спорта администрации муниципального образования 

Камышловский муниципальный район Я.Ю. Алферовой об осуществлении в 

2018 году с участием СМИ  мероприятий по антинаркотической пропаганде, 

включающих вопросы о вреде немедицинского потребления наркотиков и 

популяризации здорового образа жизни принять к сведению. 

2)  Управлению образования администрации муниципального образования 

Камышловский муниципальный район (Н.И. Павлюченко) проанализировать 

официальные сайта подведомственных образовательных учреждений на 

предмет наличия антинаркотической пропаганды.  

 

 

           

 

 

 

 

Заместитель председателя  антинаркотической 

комиссии муниципального образования 

Камышловский муниципальный район                                                      А.В. Калугин  

 

Секретарь                                                                                                     М.С. Нелидина 


