
АДМИНИСТРАЦИЯ 
ГОРОДСКОГО ОКРУГА ВЕРХНИЙ ТАГИЛ 

ПРОТОКОЛ № 2 
заседания антитеррористической комиссии 

городского округа Верхний Тагил

от 23.09.2021г. 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. О результатах служебной деятельности по противодействию незаконному 
обороту наркотиков на территории ГО Верхний Тагил за 1 полугодие 2021 года. 

Докладчик: МОтд МВД России «Кировградское»
2. Об организации профилактической работы, направленной на пропаганду 
здорового образа жизни и предупреждение наркомании в образовательных 
организациях.
Докладчик: Тронина Е.П.- директор МКУ «Управление образования городского 
округа Верхний Тагил»

3.0 вовлечении детей и молодежи в систематические занятия физической 
культуры и спортом, организация и проведение мероприятий по сдаче 
нормативов ГТО.
Докладчик: Королько Е.В. -директор МКУ «Управление культуры, спорта и 
молодежной политики городского округа Верхний Тагил».



Ход заседания:
1.0 результатах служебной деятельности по противодействию незаконному 
обороту наркотиков на территории ГО Верхний Тагил за 1 полугодие 2021 года. 
Информация предоставлена МОтд МВД России «Кировградское».
Решение по вопросу:

1. Информацию принять к сведению.
2. Рекомендовать МОтд МВД России «Кировградское» (Кац В.А.):

принять дополнительные меры по выявлению и пресечению 
преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотических средств, 
психотропных веществ, сильнодействующих веществ, новых потенциально 
опасных психоактивных веществ (далее - наркотиков);

активизировать работу по мониторингу сети Интернет с целью 
выявления и пресечения фактов незаконного оборота наркотиков с 
использованием электронных платежных систем;

- обеспечить дальнейшую реализацию мероприятий по недопущению 
распространения информации, побуждающей к незаконному обороту наркотиков 
и их пропаганды посредством использования информационно
коммуникационных технологий;

- принять меры по повышению уровня информированности населения о 
фактах, связанных с пресечением незаконного оборота наркотиков, судебных 
решениях в данной сфере, а также о проводимых мероприятиях и достигнутых 
результатах работы.

2. Об организации профилактической работы, направленной на пропаганду 
здорового образа жизни и предупреждение наркомании в образовательных 
организациях.

Информация предоставлена МКУ «Управление образования»
Решение по вопросу:
1. Информацию принять к сведению.
2. МКУ «Управление образования» (Тронина Е.П.) в целях 
совершенствования форм и методов антинаркотического воспитания участников 
образовательного процесса, а также системы раннего выявления потребителей 
наркотиков:
- - обеспечить эффективную организационную и методическую поддержку 
образовательным организациям в проведении профилактической работы 
антинаркотической направленности;
- внедрять в образовательных организациях новые эффективные формы и модели 
работы по профилактике потребления наркотиков;
- продолжить работу по привитию обучающимся навыков здорового образа 
жизни, профилактике потребления наркотиков посредством проведения 
тематических мероприятий: акций, круглых столов, лекций, бесед, конкурсов и
др.;



обеспечить в учреждениях образования эффективный контроль за 
использованием учащимися Интернет-ресурсов при пользовании школьными 
компьютерами для снижения интереса к сайтам, содержащим информационные 
материалы.

3. О вовлечении детей и молодежи в систематические занятия физической 
культуры и спортом, организация и проведение мероприятий по сдаче 
нормативов ГТО.

Информация предоставлена МКУ ««Управление культуры, спорта и 
молодежной политики городского округа Верхний Тагил».
Решение по вопросу:

1. Информацию принять к сведению.
2. МКУ ««Управление культуры, спорта и молодежной политики 
городского округа Верхний Тагил» (Королько Е.В.) во взаимодействии с 
заинтересованными субъектами профилактики наркомании с целью 
формирования у подрастающего поколения здорового образа жизни 
планировать и обеспечивать проведение организационно-спортивных 
мероприятий, включающих:
- развитие массовых видов спорта, создание условий для вовлечения детей и 
молодежи в систематические занятия физической культурой и спортом;
- вовлечение населения в занятия физической культурой и спортом;

принять меры по увеличению количества физкультурно-массовых 
мероприятий и их участников, в том числе мероприятий Всероссийского 
физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне»;
- проводить целенаправленную работу по организации массовых спортивных 
мероприятий среди детей и молодежи, направленных на пропаганду здорового 
образа жизни;

совершенствовать работу по максимальному привлечению 
несовершеннолетних, в т. ч. состоящих на различных видах профилактического 
учета, к занятиям в кружках, секциях и отделениях популярных среди 
молодежи видов спорта.

Председатель комиссии

Секретарь

В.Г. Кириченко

Е.В. Королько


