
АДМИНИСТРАЦИЯ 
ГОРОДСКОГО ОКРУГА ВЕРХНИЙ ТАГИЛ 

ПРОТОКОЛ № 3 
заседания антитеррористической комиссии 

городского округа Верхний Тагил

от 16.12.2021г. 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: 

Повестка заседания:
1.0 наркологической ситуации в городском округе Верхний Тагил и 
эффективности реабилитационных мер среди больных наркоманией.
Докладчик: Гончук О.В. -главный врач ГАУЗ СО «Городская больница город 
Верхний Тагил».

2. О результатах работы по профилактике правонарушений и преступлений в 
сфере незаконного оборота наркотиков на территории городского округа 
Верхний Тагил.
Докладчик: МОтд МВД России «Кировградское».

3., Об утверждении Плана работы Антинаркотической комиссии городского 
округа Верхний Тагил на 2022 год.
Докладчик: Кириченко В.Г. -  председатель комиссии.



Ход заседания:
1. О наркологической ситуации в городском округе Верхний Тагил и 
эффективности реабилитационных мер среди больных наркоманией.
Информация предоставлена ГАУЗ СО «Городская больница город Верхний 
Тагил».
Решение по вопросу:

1. Информацию принять к сведению.
2.Рекомендовать главному врачу ГАУЗ СО «Городская больница город 

Верхний Тагил» (Гончук О.В.):
-продолжить работу по организации объективного учета лиц, допускающих 
немедицинское потребление наркотиков;
-с целью формирования у детей и молодежи антинаркотического мировоззрения 
осуществлять работу по размещению в СМИ и на официальных сайтах 
информации о медицинских последствиях потребления наркотиков, алкоголя и 
табачных изделий, а также ценности здорового образа жизни;
-ежеквартально информировать Антинаркотическую комиссию о количестве 
лиц, употребляющих наркотические вещества, поставленных на диспансерный и 
профилактический учет в наркологический кабинет;
-осуществлять взаимодействие с организациями, участвующими в комплексной 
реабилитации и ресоциализации лиц, потребляющих наркотики без назначения 
врача, в целях мотивирования граждан, больных наркоманией, на прохождение 
курса комплексной реабилитации и ресоциализации.

2. О результатах работы по профилактике правонарушений и преступлений в 
сфере незаконного оборота наркотиков на территории городского округа 
Верхний Тагил.

Информация предоставлена МОтд МВД России «Кировградское».
Решение по вопросу:

1.Информацию принять к сведению.
2. Рекомендовать межмут1иципальному отделу МВД России «Кировградское» 

(Кац В. А.):
-активизировать работу в образовательных организациях по информированию 

детей и молодежи о правовой ответственности за незаконный оборот 
наркотических средств, психотропных веществ, потенциально опасных 
психоактивных веществ;
-организовать межведомственную профилактическую работу с семьями, в 

которых воспитываются несовершеннолетние дети, родители которых 
допускают немедицинское потребление наркотиков, а также совершили 
преступления, связанные с их незаконным оборотом;
-в целях повышения по выявлению и пресечению фактов распространения и 

незаконного потребления наркотиков планировать проведение рейдовых 
мероприятий по проверке мест массового досуга молодежи;



- обеспечить реализацию мероприятий по недопущению распространения 
информации, побуждающей к незаконному обороту наркотиков и их пропаганды 
посредством СМИ и сети интернет.

3. Об утверждении Плана работы Антинаркотической комиссии городского 
округа Верхний Тагил на 2022 год.

Решение по вопросу:
Утвердить План работы Антинаркотической комиссии городского округа 
Верхний Тагил на 2022 год.

Председатель комиссии В.Г. Кириченко

Секретарь Е.В. Королько


