
Протокол № 3
заседания антинаркотической комиссии в Артемовском городском округе

л

г. Артемовский 23.09.2021г
У

Заместитель председателя Комиссии: Н.П. Лесовских -  заместитель Главы Администрации 
Артемовского городского округа по социальным вопросам
Секретарь Комиссии: Е.А. Цапля -  методист Муниципального казенного учреждения 
Артемовского городского округа "Центр обеспечения деятельности системы образования" 
Присутствовали: О.Р. Новиков, Н.В. Багдасарян, А.А. Брюхов (за О.Н. Макарова), 
Т.Д. Балыбердина (за Т.Ю. Серебренникову), Е.Б. Сахарова, И.Л. Автайкина 
Отсутствовали: Е.Г. Пьянков, К.А. Шихалев, Д.С. Авдеев, А.Д. Байдуков

Повестка заседания:
Открытие заседания Комиссии
Лесовских Наталия Павловна -  заместитель Главы Администрации Артемовского 
городского округа по социальным вопросам, заместитель председателя Комиссии
Вопрос № 1. Об исполнении протокола № 2 
от 25.06.2021г заседания антинаркотической 
Комиссии в Артемовском городском округе

Цапля Елизавета Александровна -
секретарь комиссии

Вопрос № 2. Об организации работы по 
профилактике наркомании среди работающей 
молодежи в Артемовском городском округе и 
проведении антинаркотической акции 
«Сообщи, где торгуют смертью», размещение 
информации в СМИ

Автайкина Ирина Леонидовна -
заведующая отделом по работе с детьми и 
молодежью Администрации Артемовского 
городского округа

Вопрос № 3. О мерах по раннему выявлению 
несовершеннолетних потребителей 
психоактивных веществ, развитию системы 
оказания наркологической помощи 
несовершеннолетним на территории 
Артемовского городского округа

Багдасарян Наталья Валентиновна -
начальник Управления образования 
Артемовского городского округа 
Пьянков Евгений Геннадьевич -  врач 
психиатр-нарколог ГБУЗ СО «Артемовская 
ЦРБ»

Вопрос № 4. Об оценке уровня алкоголизма и 
наркомании на территории Артемовского 
городского округа за III квартал 2021 года

Пьянков Евгений Геннадьевич -  врач
психиатр-нарколог ГБУЗ СО «Артемовская 
ЦРБ»

Вопрос № 5. О рассмотрении представления 
«О принятии мер по устранению 
обстоятельств, способствовавших 
совершению преступления» от 26.08.2021 
№14485
О проведении информационно
пропагандистской работы по 
информированию о поведении, наносящем 
ущерб здоровью, о рисках, связанных с 
наркотиками, путем размещения информации 
в СМИ, социальных сетях, проведения 
профилактических бесед среди молодежи

Автайкина Ирина Леонидовна -
заведующая отделом по работе с детьми и 
молодежью Администрации Артемовского 
городского округа
Багдасарян Наталья Валентиновна -
начальник Управления образования 
Артемовского городского округа 
Серебренникова Татьяна Юрьевна
председатель Территориальной комиссии по 
Артемовскому району по делам 
несовершеннолетних и защите их прав

Вопрос № 6. О выделении денежных средств 
на лечение и оказание медицинской помощи 
несовершеннолетним, употребляющим 
алкоголь

Пьянков Евгений Геннадьевич -  врач
психиатр-нарколог ГБУЗ СО «Артемовская 
ЦРБ»

Вопрос № 7. О проведении 
профилактических мероприятий в 
образовательных организациях с

Багдасарян Наталья Валентиновна -
начальник Управления образования 
Артемовского городского округа



несовершеннолетними, начиная с 14 лет, и
законными представителями о пагубном
воздействии алкоголя на жизнь, здоровье и *

поведение подрастающего поколения
•у

СЛУШАЛИ:
1. По первому вопросу: Е.А. Цапля доложила об исполнении протокола № 2 от 

25.06.2021г заседания антинаркотической Комиссии в Артемовском городском округе 
(информация прилагается).

2. По второму вопросу: И.Л. Автайкина доложила об организации и проведении 
мероприятий по профилактике наркомании среди работающей молодежи в Артемовском 
городском округе, в т.ч. проведении акции «Сообщи, где торгуют смертью» (информация 
прилагается).

3. По третьему вопросу: Н.В. Багдасарян доложила о мерах по раннему выявлению 
несовершеннолетних потребителей психоактивных веществ, развитию системы оказания 
наркологической помощи несовершеннолетним на территории Артемовского городского 
округа (информация прилагается).

4. По четвертому вопросу: докладчик отсутствовал.
5. По пятому вопросу: И.Л. Автайкина, Н.В. Багдасарян, Т.Д. Балыбердина доложили 

о рассмотрении представления «О принятии мер по устранению обстоятельств, 
способствовавших совершению преступления» от 26.08.2021 №14485 «О проведении 
информационно-пропагандистской работы по информированию о поведении, наносящем 
ущерб здоровью, о рисках, связанных с наркотиками, путем размещения информации в СМИ, 
социальных сетях, проведения профилактических бесед среди молодежи» (информация 
прилагается).

6. По шестому вопросу: докладчик отсутствовал.
7. По седьмому вопросу: Н.В. Багдасарян доложила о проведении профилактических 

мероприятий в образовательных организациях с несовершеннолетними, начиная с 14 лет, и 
законными представителями о пагубном воздействии алкоголя на жизнь, здоровье и 
поведение подрастающего поколения (информация прилагается).

КОМИССИЯ РЕШИЛА:
Принять к сведению информацию, рассмотренную на заседании комиссии.
По первому вопросу, информацию принять к сведению.
По второму вопросу, информацию принять к сведению.
2.1 Продолжить работу, направленную на формирование неприятия потребления 

наркотических веществ у населения Артемовского городского округа (Ответственные: члены 
Комиссии). Срок: в течение 2021 года.

По третьему вопросу: информацию принять к сведению.
3.1. Начальнику Управления образования Артемовского городского округа 

Н.В. Багдасарян в течение 2021-2022 учебного года во взаимодействии с субъектами 
профилактики продолжить работу по раннему выявлению несовершеннолетних потребителей 
психоактивных веществ в муниципальных образовательных организациях Артемовского 
городского округа.

По четвертому вопросу:
Секретарю Комиссии запросить информацию с ГБУЗ СО «Артемовская ЦРБ» «Об 

оценке уровня алкоголизма и наркомании на территории Артемовского городского округа за 
III квартал 2021 года».

По пятому вопросу: информацию принять к сведению.
5.1. Продолжить работу по реализации информационно-пропагандистских 

мероприятий у населения Артемовского городского округа, принять дополнительные меры по 
проведению в муниципальных образовательных организациях работы по информированию 
участников образовательных отношений о поведении, наносящем ущерб здоровью, рисках, 
связанных с наркотиками, путем размещения информации на официальных сайтах 
образовательных организаций, в их официальных группах в социальных сетях, родительских



чатах; проведению профилактических бесед среди молодежи; обеспечению занятости 
несовершеннолетних во внеурочное время. (Ответственный: Н.В. Багдасарян). Срок: в течение 
2021-2022 учебного года.

5.2. Отделу по работе с детьми и молодежью Администрации Артемовского 
городского округа совместно с отделом Министерства внутренних дел России пен/ 
Артемовскому району провести горячую линию по вопросам наркомании. (Ответственные: *  

А.А. Брюхов, И.Л. Автайкина). Срок: до декабря 2021 года.
По шестому вопросу:
Секретарю Комиссии Цапля Е.А. перенести рассмотрение вопроса «О выделении 

денежных средств на лечение и оказание медицинской помощи несовершеннолетним, 
употребляющим алкоголь» на следующее заседание Комиссии в декабре.

По седьмому вопросу: информацию принять к сведению.
7.1. Начальнику Управления образования Артемовского городского округа 

Н.В. Багдасарян в течение 2021-2022 учебного года продолжить работу по реализации 
профилактических мероприятий с несовершеннолетними, начиная с 14 лет, и законными 
представителями, о пагубном воздействии алкоголя, психоактивных веществ на жизнь, 
здоровье и поведение подрастающего поколения, в муниципальных образовательных 
организациях Артемовского городского округа.

Заместитель председателя комиссии Н.П. Лесовских

Секретарь комиссии Е.А. Цапля


