Протокол № 2 - 2020
заседания антинаркотической комиссии в Белоярском городском округе.

Свердловская область
р.п. Белоярский 03 июля 2020 г. 10.00 час. 203 каб.

Присутствуют:
1. Горбов А.А. - Глава Белоярского городского округа, председатель Комиссии;
2. Клименко Е.Н. - зам. председателя Комиссии, заместитель главы по социальным
вопросам Белоярского городского округа;
3. Потапова М.А.- секретарь Комиссии, директор МБОУ ДО ДЮЦ;
4. Дюндина Л.М. - зам. глав, врача по амбулаторно-поликлинической службе ГАУЗ СО
«Белоярская ЦРБ»;
5. Трофимова П.А. - начальник Управления культуры Администрации Белоярского
городского округа;
6. Листопад Э.И. - и.о. Начальника Управления образования Администрации Белоярского
городского округа;
7. Кокова И.Н. - главный редактор общественно-политической газеты «Новое Знамя»;
8. Литвиненко Е.В. - заведующая отделением профилактики безнадзорности
несовершеннолетних ГАУ КЦСОН СО «Забота».

Отсутствовали:
Князева Н.А. - председатель ТКДН и ПНД Белоярского городского округа - в отпуске;
Евграфова Т.Л. - ведущий специалист по делам молодежи Администрации БГО - в отпуске;
Представитель МО МВД «Заречный» ОП №29 - причина отсутствия неизвестна.

ПОВЕСТКА ДНЯ:
1. О состоянии наркоситуации в Белоярском городском округе за II квартал
2020 года.
Докладчики: Дюндина Л.М. - зам. глав, врача по амбулаторно-поликлинической
службе ГАУЗ СО «Белоярская ЦРБ»

2. Об итогах проведения мероприятий, приуроченных к Международному дню
борьбы с наркотиками.
Докладчики: Листопад Э.И. - начальник Управления образования, Трофимова П.А. начальник Управления культуры, Литвиненко Е.В. - заведующая отделением профилактики
безнадзорности несовершеннолетних ГАУ КЦСОН СО «Забота».

Председателем Комиссии Горбовым А. А. оглашается повестка заседания
антинаркотической комиссии Белоярского городского округа. Принято единогласное
решение «повестка принимается». Дополнений и замечаний по повестке заседания АНК не
поступило.
1) С сообщением по первому вопросу выступила Дюндина Л.М., она сообщила, что в
период распространения
новой
коронавирусной
инфекции
COVID-19
работа
наркологического кабинета проводится с соблюдением дистанции пациентов и масочного
режима.
Во втором квартале:
- 2 человека взято на учет после лечения (самообращение) в наркологическое
отделение «Областная наркологическая больница»;
- 3 человека госпитализировано с приема, пожелавших пройти стационарное лечение
в условиях областной наркологической больницы.
Всего состоит на учете - 54 человека:

- профилактическая работа во втором квартале 2020 года проведена в виде
индивидуальных бесед (250 бесед) при осмотре юношей для медицинского осмотра
военкомата;
- экспресс-тестирование иммунохроматографическое для выявления в биологической
жидкости (моче) наркотических и иных психотропных веществ запланировано в 4 квартале
2020 г. (перенесено с мая 2020 г, производится в школах); - на сайте ГАУЗ СО «Белоярская
ЦРБ» 26.06.2020г выложена информация, приуроченная к Международному дню борьбы с
наркотиками.

По первому вопросу выступила Е.Н. Клименко, которая обратила внимание председателя
комиссии на отсутствие на заседании представителей правоохранительных органов. Таким
образом, информация о наркоситуации в Белоярском городском округе не может быть
представлена в полном объеме. Игнорирование заседаний комиссии происходит уже не в
первый раз, что ставит под угрозу деятельность всей антинаркотической комиссии, и,
соответственно не позволяет наладить межведомственное взаимодействие.
Решение:
1) Информацию о наркоситуации в Белоярском городском округе за 2 квартал 2020 года,
представленную ГАУЗ СО «Белоярская ЦРБ», принять к сведению.
2) Рекомендовать начальнику МО МВД «Заречный» взять под личный контроль
посещение заседаний антинаркотической комиссии.

2) По второму вопросу заслушали Трофимову П. А., которая доложила о деятельности
учреждений культуры. В целях профилактики наркомании, алкогольной и табачной
зависимости и повышения эффективности работы по предупреждению и пресечению
правонарушений, связанных с незаконным оборотом наркотиков, профилактики
асоциальных явлений и пропаганды здорового образа жизни среди детей и подростков
Белоярского городского округа в рамках Всемирного дня борьбы с наркоманией и
наркобизнесом Учреждениями культуры Белоярского городского округа было проведено 8
мероприятий, с количеством просмотров - 2551.
Руководствуясь Указом губернатора Свердловской области от 18 марта 2020 года №
100-УГ «О введении на территории Свердловской области режима повышенной готовности
и принятии дополнительных мер по защите населения от новой коронавирусной инфекции
(2019-nCoV)» и Указом губернатора Свердловской области от 13 мая 2020 года№ 100-УГ «О
внесении изменения в Указ губернатора Свердловской области от 18 марта 2020 года № 100УГ «О введении на территории Свердловской области режима повышенной готовности и
принятии дополнительных мер по защите населения от новой коронавирусной инфекции
(2019-nCoV)» 26 июня в Учреждениях культуры Белоярского городского округа
мероприятий очной формы не проводились. Все мероприятия проходили в дистанционном
режиме. В сети-интернет на страницах социальных сетей «Одноклассники» «В контакте» и
«Инстаграм» в группах учреждений культуры публиковались посты, публикации интернетакции и экспресс-конкурсы профилактической направленности:
-«Пристрастия, уносящие жизнь» - Кочневский ДК,
-«Мы - Будущее. Мы - против наркотиков» - Белоярский ДК,
-«Вредные привычки» - Болыпебрусянский ДК,
-«Правила здорового образа жизни» - Хромцовский ДД,
-«Вопросы на засыпку» - Логиновский ДД,
-«Веселые вопросы с мистером Здоровье» - студенческий ДК,
-«Образ жизни и вредные привычки» - Бруснятский ДД,
-«Я в социуме» - Баженовский ДД.
Более подробно информация представлена в докладе (Приложение к протоколу).

По второму вопросу также заслушали Листопад Э.И, которая сообщила, что
учреждениями образования проведено 7 мероприятий, посвященных Международному дню
борьбы с наркоманией. В силу неблагоприятной санитарно-эпидемиологической обстановки
все мероприятия проводились в режиме онлайн. Выбраны такие формы как онлайн-квест,
конкурсы рисунков, акции. К сожалению, из-за высокой загруженности детей в период
дистанта, количество участников заметно сократилось (сравнительный анализ по прошлому
году).
Молодежным центром на базе МБОУ ДО ДЮЦ совместно с правоохранительными
органами и ТКДН и ПДН проведена акция по удалению рекламы ников и сайтов на
остановочных комплексах п. Белоярский. Акция проводилась с молодежью в возрасте 18+ и
с соблюдением всех санитарных норм (масочный режим, социальное дистанцирование,
обработка рук).
По второму вопросу также выступила Литвиненко Е.В., которая отметила, что работа
по профилактике в 2020 году усложнилась распространением на территории новой
коронавирусной инфекции. Многие акции и мероприятия перенесены на более позднее время
с учетом восстановления благоприятной санитарно-эпидемиологической обстановки.
Сотрудниками центра разработаны буклеты и проведены опросы, организованы совместные
рейды с ПДН по семьям, стоящим на учете.

По второму вопросу выступила Клименко Е.Н., которая предложила рекомендовать
ГАУ КЦСОН «Забота» наладить взаимодействие с Белоярская ЦРБ, а также усилить работу
по освещению в СМИ проведенных мероприятий.

Решение: Информацию принять к сведению, предложение Клименко Е.Н. утвердить
протоколом.

Рассмотрев и обсудив предусмотренные повесткой вопросы,

Комиссия решила:
1) Информацию о наркоситуации в Белоярском городском округе за 2 квартал 2020 года,
представленную ГАУЗ СО «Белоярская ЦРБ», принять к сведению.
2) Рекомендовать начальнику МО МВД «Заречный» взять под личный контроль
посещение заседаний антинаркотической комиссии.
3) Признать работу субъектов профилактики в рамках проведения месячника
антинаркотической направленности и популяризации здорового образа жизни в 2020
году удовлетворительной.

Председатель
Антинаркотической комиссии

А.А. Горбов

Секретарь комиссии

М.А. Потапова

