
ПРОТОКОЛ
заседания антинаркотической комиссии 

Махнёвскоо муниципального образования

30.03.2021г. № 1

Председательствовал:

Глава Махнёвского муниципального образования -  А.С. Корелин

Присутствовали члены комиссии: 8 

Приглашены:
1. А.В. Мухаев-Алапаевский городской прокурор. Старший советник юстиции
2. А.В.Онучин-Первый зам, главы Администрации Махнёвского МО

Повестка заседания:
15:00-15:10
1. Открытие заседания Главой Махнёвского муниципального образования 

А.С. Корелин
15:10-15:25
2. Об организации межведомственного взаимодействия в работе с семьями 

несовершеннолетних, родители которых потребляют наркотики, и с 
несовершеннолетними, замеченными в потреблении наркотиков на территории 
Махнёвского муниципального образования.

Докладывает: Смирнова Л.А.- и.о начальника отдела образования и 
молодежной политики Администрации Махнёвского муниципального 
образования;

Содокладчик: Губер Эдуард Леонидович- начальник межмуниципального 
отдела МВД России «Алапаевский», полковник полиции.

15:25-15:35
3. О состоянии профилактики наркомании, алкоголизма, токсикомании и 

табакокурения в образовательных учреждениях Махнёвского муниципального 
образования.

Докладывает: Смирнова Л.А.- и.о начальника отдела образования и 
молодежной политики Администрации Махнёвского муниципального образования

15:45-15:55
4. Координация взаимодействия по вопросам комплексной реабилитации и 

ресоциализации потребителей наркотиков на территории Махнёвского 
муниципального образования.



Докладывает: Губер Эдуард Леонидович- начальник межмуниципального 
отдела МВД России «Алапаевский», полковник полиции;

Содокладчик: Пшеничников Андрей Фёдорович -главный врач ГБУЗ СО 
«Махнёвская районная больница».

1. Принять к сведению доклад (и.о начальника отдела образования и 
молодежной политики Администрации Махнёвского муниципального 
образования, Л.А. Смирновой) по вопросу (Об организации межведомственного 
взаимодействия в работе с семьями несовершеннолетних, родители которых 
потребляют наркотики, и с несовершеннолетними, замеченными в потреблении 
наркотиков на территории Махнёвского муниципального образования) (текст 
доклада прилагается).

2. Принять к сведению содоклад (начальника межмуниципального отдела 
МВД России «Алапаевский», полковника полиции Э. Л. Губера.) по вопросу (Об 
организации межведомственного взаимодействия в работе с семьями 
несовершеннолетних, родители которых потребляют наркотики, и с 
несовершеннолетними, замеченными в потреблении наркотиков на территории 
Махнёвского муниципального образования

3. Л. Губер - начальник межмуниципального отдела МВД России 
«Алапаевский», полковник полиции:

Проводилось одно профилактическое мероприятие по неисполнению или 
ненадлежащее исполнение родителями или иными законными представителями 
несовершеннолетних обязанностей по содержанию, воспитанию, обучению, 
защите прав и интересов несовершеннолетних, которое влечет предупреждение 
или наложение административного штрафа в размере от ста до пятисот рублей.

На учете в наркологическом кабинете Алапаевской ЦРБ состоят 2 пациента 
наркологической зависимости проживающих на территории Махнёвского МО.

Выяснить есть у этих двух пациентов дети или нет. Стоят на учете или нет.
РЕШИЛИ:
1.1. Рекомендовать главному врачу ГБУЗ СО «Махнёвская районная 

больница» А. Ф. Пшеничникову:
Проверять семей и отвозить на медицинское освидетельствование, где 

родители несовершеннолетних употребляют наркотические средства и 
психоактивные вещества и несовершеннолетних замеченных в потреблении 
наркотических средств и психоактивных веществ.

Срок -Один раз в три месяца
А.В. Мухаев- Алапаевский городской прокурор. Старший советник юстиции:
Совместно с главами территориальных органов и территориальных 

структурных подразделений Администрации Махнёвского МО, участковых 
полиции, Алапаевская территориальная комиссия по делам несовершеннолетних и 
защите их прав, проверять семьи несовершеннолетних, родители которых 
потребляют наркотики, и с несовершеннолетними, замеченными в потреблении



наркотиков. Выезжать и принимать меры. Проводить просветительские 
профилактические мероприятия с несовершеннолетними, в том числе из группы 
риска возникновения наркологического заболевания, а также других расстройств, 
вызванных потреблением психоактивных веществ и алкоголя.

Срок -в течение 2021 года

2. Принять к сведению доклад (и.о начальника отдела образования и 
молодежной политики Администрации Махнёвского муниципального 
образования, Л.А. Смирнова) по вопросу (О состоянии профилактики наркомании, 
алкоголизма, токсикомании и табакокурения в образовательных учреждениях 
Махнёвского муниципального образования.) (текст доклада прилагается).

РЕШИЛИ:
2.1. Предложение А.В. Мухаева -Алапаевского городского прокурора. 

Старшего советника юстиции:
Собрать родительский комитет и запланировать, согласовать выезд с 

Алапаеской прокуратурой в МБОУ «Махнёвская СОШ». Проведения лекции по 
антинаркотическому направлению.

3. Принять к сведению доклад (главного врача ГБУЗ СО «Махнёвская районная 
больница» А.Ф. Пшеничникова) по вопросу (Координация взаимодействия по 
вопросам комплексной реабилитации и ресоциализации потребителей наркотиков 
на территории Махнёвского муниципального образования.) (текст доклада 
прилагается).

Э.Л. Губер - начальник межмуниципального отдела МВД России 
«Алапаевский», полковник полиции:

Рекомендовать главному врачу ГБУЗ СО «Махнёвская районная больница»
А. Ф. Пшеничникову открытие кабинета медицинского освидетельствования на 

состояние опьянения (алкогольного, наркотического или иного токсического).
Срок -  в II квартала 2021 года

Глава Махнёвского МО А.С. Корелин

Секретарь: Ю.В. Борисова



2. Об организации межведомственного взаимодействия в работе с 
семьями несовершеннолетних, родители которых потребляют наркотики, 
и с несовершеннолетними, замеченными в потреблении наркотиков на 
территории Махнёвского МО.

В 1 квартале несовершеннолетних или родителей, замеченных в 
употреблении наркотических средств не выявлено.

В образовательных учреждениях Махнёвского МО "разработаны планы 
действий при выявлении несовершеннолетнего употребляющего 
наркотические средства (информируется все субъекты профилактики: 
отделение полиции, больница, ТКДН и ЗП Алапаевского района).

3. О состоянии профилактики наркомании, алкоголизма, 
токсикомании и табакокурения в образовательных учреждениях 
Махнёвского муниципального образования.

Постановлением Администрации Махнёвского муниципального 
образования от 22 ноября 2013 года № 1039 «Об утверждении муниципальной 
программы «Комплексные меры профилактики алкоголизма, наркомании и 
ВИЧ-инфекции на территории Махнёвского муниципального образования на 
2014 -  2022 годы» утверждена соответствующая программа.

В рамках реализации данного направления в образовательных 
организациях разработаны и утверждены: Планы работы по профилактике 
наркомании, токсикомании, алкоголизма и пропаганде здорового образа 
жизни. В 1 квартале

Беседы о вреде наркотиков, табака, алкоголя на тему: «Ты попал в беду» 
в 8-9 классах - 87 чел.

Беседа на тему: «Курительные смеси -  что это?»-9 класс
Просмотр мультфильмов со школьниками 1-5 классов по ЗОЖ.
Распространение наглядной агитации (буклетов, плакатов, лозунгов) 

«Мир без вредных привычек» с размещением в соц. сети, группы родителей и 
уч-ся.

«Вредным привычкам -нет! Здоровому образу жизни-да!»;
«О здоровом образе жизни»;
«Вредные и полезные привычки» и т.д.

По плану классных руководителей проведены беседы: «Опасные заблуждения 
или что мы думаем о наркотиках», «Наркотики и возраст, или, когда возникает 
интерес к наркотикам», «Наркотики и личность, или Какие черты характера 
способствуют наркомании».

Регулярные рейды учителей и старшеклассников по местам курения 
нарушителей.

С 15 по 26 марта участие в первом этапе Всероссийской 
Антинаркотической Акции «Сообщи, где торгуют смертью», информация о 
проведении акции размещена в соц. сети WhatsApp в группе «Совет 
родителей».

Кроме того, регулярно проводится индивидуальная работа с курящими 
уч-ся и их родителями. Приглашаются на Совет по профилактике.

Учащиеся посещают занятия внеурочной деятельности в кружках и 
секциях спортивного направления 75%.



В весенние каникулы состоится двухдневный поход участников кружка 
«Спасатель» и «Туристический» в МБОУ «Махнёвская СОШ».

Проведена профилактическая работа с родителями (законными 
представителями): распространение памяток и буклетов по данной тематике 
в родительских группах WhatsApp и социальных сетях. Проведение 
родительских собраний в онлайн режиме (общешкольных, и участие 
родителей в областных родительских собраниях). Разъяснительная работа 
была проведена среди педагогов и родителей школы. Помимо вопросов о 
пагубном воздействии психоактивных веществ на организм человека и 
профилактических бесед, до них была доведена информация о правилах 
поведения в опасных ситуациях, а также об алгоритме действий, человека, 
ставшего свидетелем преступления или располагающего сведениями о 
готовящемся преступлении.

На официальных сайтах школ была размещена полезная информация 
для родителей «О вреде курения, наркомании, алкоголя».



ГБУЗ СО "Махневская районная больница"

Доклад

по вопросам комплексной реабилитации и ресоциализации потребителей 
наркотиков на территории Махневского муниципального образования.

На учете в наркологическом кабинете Алапаевской ЦРБ на 25.03.2021г. 
по поводу наркотической зависимости состоят 2 пациента, проживающих на 
территории Махневского. муниципального образования. Лечение им 
проводится периодически, в основном, через судебные постановления. 
Реабилитация и ресоциализация в Алапаевской ЦРБ по поводу 
наркотической зависимости не проводится. По имеющейся на данный 
момент информации, направления на реабилитацию в другие учреждения, 
имеющим право на данный вид деятельности, пациентам с наркотической 
зависимостью, проживающим в Махневском МО не выдавались.

В 2020 году больных с наркотической зависимостью, проживающих в 
Махневском МО вновь не выявлено.

В ГБУЗ СО «Махневская РБ» периодически проводятся мероприятия по 
профилактике наркомании. В 2020 на эту тему было проведено с учащимися 
средних и старших классов 4 групповых и 32 индивидуальных беседы, также 
распространяется печатный материал на тему: «профилактика 
наркотической зависимости».


