
АДМИНИСТРАЦИЯ 
ГОРОДСКОГО ОКРУГА ВЕРХНИЙ ТАГИЛ 

ПРОТОКОЛ № 1
заседания антитеррористической комиссии 

городского округа Верхний Тагил

от 20.05.2021г. 14 часов 00 мин
г. Верхний Тагил

Заседание проводит:
Кириченко В.Г. -  Глава городского округа Верхний Тагил, председатель 
комиссии
Упорова И.Г. -  заместитель главы администрации по социальным вопросам, 
заместитель председателя комиссии
Королько Е.В. -  директор МКУ Управление культуры, спорта и молодежной 
политики, секретарь комиссии

Присутствуют: 
члены комиссии:
Шамсутдинова Н.В. -  заведующий территориальным органом поселка 
Половинный;
Тронина Е.П. -  директор МКУ Управление образования городского округа 
Верхний Тагил;
Плавина Н.Н. -  инспектор ПДН ПП № 10 МОтд МВД «Кировградское»;
Гончук О.В. -  главврач ГАУЗ СО «Городская больница г. Верхний Тагил»

Приглашенные:
Пьянкова Т.П.- директор МАУК Верхнетагильская городская библиотека им. 
Ф.Ф. Павленкова

Повестка заседания:
1. О деятельности городской больницы при оказании помощи больным 

наркоманией.
Докладчик: Гончук О.В. -  главврач ГАУЗ СО «Городская больница г. Верхний 
Тагил».

2. Об информационно-библиотечном обслуживании населения в целях 
профилактики наркомании

Докладчик: Пьянкова Т.П.- директор МАУК Верхнетагильская городская 
библиотека им. Ф.Ф. Павленкова



3. О проведении мероприятий, направленных на пропаганду здорового образа 
жизни в рамках муниципальной программы.
Докладчики: Тронина Е.П., директор МКУ Управление образования; 
Королько Е.В., МКУ УКСМ.

Ход заседания:
1. О деятельности городской больницы при оказании помощи больным 

наркоманией.

Информация предоставлена ГАУЗ СО «Городская больница г.Верхний Тагил».

2. Об информационно-библиотечном обслуживании населения в целях 
профилактики наркомании.

В муниципальных библиотеках большое внимание уделяется 
организации работы по пропаганде здорового образа жизни, в т.ч. работа по 
профилактике наркомании в молодежной среде. В целях проведения данной 
работы в 2021 голу разработан план мероприятий по профилактике зависимостей 
у подростков (табакокурение, наркомания, алкоголизм), план мероприятий 
предусматривает проведение 11 мероприятий, в том числе шок-урок «Пусть 
всегда будет завтрак», интернет-урок «Дети и интернет зависимость» и др. 
Проводятся книжные выставки, обзоры, беседы, мероприятий проводятся 
совместно с общеобразовательными школам.

3. О проведении мероприятий, направленных на пропаганду здорового образа 
жизни в рамках муниципальной программы.

За 2021 года было в учреждениях культуры было проведено 21 
мероприятие, направленное на пропаганду здорового образа. Данные 
мероприятия свидетельствуют о позитивных тенденциях в оценке деятельности 
учреждений культуры, как субъектов профилактики, в сфере профилактики 
наркомании и формирования здорового образа жизни среди населения:
-  сформированы альтернативные формы досуга молодежи (увеличение 
количества детей и подростков, занятых различными формами досуговой 
деятельности);
- создана система первичной профилактики наркомании;
- укрепление материальной базы учреждения, которая задействована в 
организации этих мероприятий;
-улучшилось качество проведенных массовых мероприятий;
- сформировано негативное отношение к употреблению наркотиков в 
молодежной среде, создана позитивная мотивация на здоровый образ жизни.

В 2021 году работа по профилактике продолжается.
Проводятся совместные мероприятия по формированию здорового образа жизни, 
проводимые в рамках широкомасштабных антинаркотических акций, спортивно
массовых мероприятия. •



В рамках выполнения муниципальных программ реализуются 
мероприятия, направленные на снижение масштабов и профилактику 
алкоголизма, курения, наркомании среди населения, в том числе:
- 20 апреля 2021 года Акция -  Молодежь против курения «Умей сказать нет!»
- 26 апреля 2021 акция «Берегите платье снову, здоровье смолоду»
- 20 мая 2021 г. акция «Стоп-ВИЧ», в ходе которой приняли участие 124 
человека (подростки, молодежь и взрослое население).
Планируются и проводятся следующие спортивно-массовые мероприятия, 
направленных на формирование здорового образа жизни среди населения
- «Папа, мама,я -спортивная семья»,;
- V Спартакиада дошкольных образовательных учреждений;
- Соревнования по стритболу;
- Спартакиада среди оздоровительных лагерей;
- Командный турнир по самбо День города;
- Спартакиада летних оздоровительных лагерей.
В библиотеках по данной тематике в текущем году проводятся блиц-игры, 
сюжетно-ролевые игры, шок-уроки, познавательные беседы и викторины.

Работа по профилактике алкоголизма; наркомании и токсикомании среди 
несовершеннолетних, по формированию здорового образа жизни осуществляется 
в образовательных учреждениях: проведена профилактическая работа среди 
родителей на родительских собраниях в 3 образовательных учреждениях, среди 
учащихся проведено 27 групповых бесед.

Решение:
1. Информацию принять к сведению.
2. Предоставлять информацию еж< комиссии по

Председатель комиссии 
Секретарь

указанным вопросам.

В.Г. Кириченко 
Е.В. Королько


