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ПРОТОКОЛ
заседания антинаркотической комиссии 

городского округа Нижняя Салда
от 29 марта 2022 года

г. Нижняя Салда
29.03.2022                                                                                                            № 1

Председательствовал: Матвеев А.А. – глава городского округа Нижняя 
Салда, председатель антинаркотической комиссии городского округа Нижняя 
Салда

Присутствовали: всего 10 человек (список прилагается).

I. Об утверждении повестки заседания антинаркотической комиссии 
городского округа Нижняя Салда.

(А.А. Матвеев)
По результатам голосования повестка заседания Комиссии утверждена.

II. О статистических данных, характеризующих наркоситуацию на 
территории городского округа по итогам 2021 года, и планируемых мерах в 

2022 году, направленных на пресечение распространения на территории 
городского округа новых видов наркотических средств, а также 
неконтролируемых психоактивных веществ, используемых для 

немедицинского потребления.
(Протанский Е.А., Токарев И.Л.)

1. Принять к сведению доклад представителя Межмуниципального 
отдела Министерства внутренних дел Российской Федерации 
«Верхнесалдинский» Протанского Е.А. «О статистических данных, 
характеризующих наркоситуацию на территории городского округа по 
итогам 2021 года, и планируемых мерах в 2022 году, направленных на 
пресечение распространения на территории городского округа новых видов 
наркотических средств, а также неконтролируемых психоактивных веществ, 
используемых для немедицинского потребления».

1.1. Начальнику Межмуниципального отдела Министерства 
внутренних дел Российской Федерации «Верхнесалдинский» Пайцеву П.В. 
направить секретарю антинаркотической комиссии городского округа 
Нижняя Салда Краиловой О.С. статистические данные характеризующие 
состояние и развитие наркоситуации в городском округе Нижняя Салда за 
период с 01.01.2022 по 31.03.2021.

Срок до 04.04.2022.
2. Принять к сведению доклад нарколога Государственного 

бюджетного учреждения здравоохранения Свердловской области 
«Нижнесалдинская центральная городская больница» Токарева И.Л. «О 
статистических данных, характеризующих наркоситуацию на территории 
городского округа по итогам 2021 года, и планируемых мерах в 2022 году, 
направленных на пресечение распространения на территории городского 
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округа новых видов наркотических средств, а также неконтролируемых 
психоактивных веществ, используемых для немедицинского потребления».

2.1. Наркологу Государственного бюджетного учреждения 
здравоохранения Свердловской области «Нижнесалдинская центральная 
городская больница» Токареву И.Л. направить секретарю антинаркотической 
комиссии городского округа Нижняя Салда Краиловой О.С. статистические 
данные характеризующие состояние и развитие наркоситуации в городском 
округе Нижняя Салда за период с 01.01.2022 по 31.03.2021.

Срок до 04.04.2022.
3. Секретарю антинаркотической комиссии городского округа Нижняя 

Салда Краиловой О.С. направить Министерство общественной безопасности 
Свердловской области информацию о состоянии наркоситуации и 
принимаемых мерах по профилактике наркомании и противодействию 
незаконному обороту наркотиков на территории городского округа Нижняя 
Салда по итогам 1 квартала 2022 года.

Срок до 10.04.2022.

По результатам голосования решения приняты единогласно.

III. О работе общественных организаций, религиозных объединений по 
профилактике немедицинского употребления наркотиков

(Парыгин М.П.)

1. Принять к сведению доклад настоятеля храма во имя святого 
благоверного князя Александра Невского Парыгина М.П. «III. О работе 
общественных организаций, религиозных объединений по профилактике 
немедицинского употребления наркотиков».

По результатам голосования решение принято единогласно.

IV. О проведении профилактических медицинских осмотров обучающихся в 
общеобразовательных организациях и профессиональных образовательных 
организациях по результатам социально-психологического тестирования на 

территории городского округа Нижняя Салда в 2021/2022 учебном году в 
соответствии с приказом Министерства здравоохранения Свердловской 

области и Министерства образования и молодежной политики Свердловской 
области от 15.12.2021 № 2876-п/1196-Д.

(Токарев И.Л., Терехова Р.М.)

1. Принять к сведению доклад нарколога Государственного бюджетного 
учреждения здравоохранения Свердловской области «Нижнесалдинская 
центральная городская больница» Токарева И.Л. «О проведении 
профилактических медицинских осмотров обучающихся в 
общеобразовательных организациях и профессиональных образовательных 
организациях по результатам социально-психологического тестирования на 
территории городского округа Нижняя Салда в 2021/2022 учебном году в 
соответствии с приказом Министерства здравоохранения Свердловской 
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области и Министерства образования и молодежной политики Свердловской 
области от 15.12.2021 № 2876-п/1196-Д».

2. Принять к сведению доклад начальника Управления образования 
администрации городского округа Нижняя Салда Тереховой Р.М. «О 
проведении профилактических медицинских осмотров обучающихся в 
общеобразовательных организациях и профессиональных образовательных 
организациях по результатам социально-психологического тестирования на 
территории городского округа Нижняя Салда в 2021/2022 учебном году в 
соответствии с приказом Министерства здравоохранения Свердловской 
области и Министерства образования и молодежной политики Свердловской 
области от 15.12.2021 № 2876-п/1196-Д».

2.1. Начальнику Управления образования администрации городского 
округа Нижняя Салда Тереховой Р.М. совместно с наркологом 
Государственного бюджетного учреждения здравоохранения Свердловской 
области «Нижнесалдинская центральная городская больница» 
Токаревым И.Л. запланировать дату проведения медицинских 
профилактических осмотров обучающихся в общеобразовательных и 
профессиональных образовательных организациях находящихся на 
территории городского округа Нижняя Салда.

Срок до 30.04.2022.

V. Об исполнении протокольных поручений заседаний антинаркотической 
комиссии Свердловской области.

(Краилова О.С.)

1. Принять к сведению доклад секретаря антинаркотической комиссии 
городского округа Нижняя Салда Краиловой О.С. «Об исполнении 
протокольных поручений заседаний антинаркотической комиссии 
Свердловской области».

1.1. Секретарю антинаркотической комиссии городского округа Нижняя 
Салда Краиловой О.С. разместить информацию о проведенных 
антинаркотических мероприятиях на официальном сайте городского округа 
Нижняя Салда.

Срок до 10.04.2022.

По результатам голосования решение принято единогласно.

О результатах исполнения мероприятий, указанных в настоящем 
протоколе, информировать секретаря Комиссии.

Срок – не позднее трех дней со дня истечения срока исполнения 
мероприятия.

Контроль за исполнением настоящего протокола возложить на 
секретаря комиссии.

Председатель антинаркотической комиссии
городского округа Нижняя Салда          А.А. Матвеев
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 Список присутствующих:

Начальник Управления молодежной политики и 
спорта администрации городского округа Нижняя 
Салда

Краилова О.С.

Нарколог Государственного бюджетного учреждения 
здравоохранения Свердловской области 
«Нижнесалдинская центральная городская больница»

Токарев И.Л.

Начальник Управления социальной политики № 22 Балакин А.В.

Настоятель храма Александра Невского города 
Нижняя Салда

Парыгин М.П.

Начальник Управления образования администрации 
городского округа Нижняя Салда

Терехова Р.В.

Представитель Муниципального отдела 
Министерства внутренних дел Российской Федерации 
«Верхнесалдинский»

Протанский Е.А.

Представитель Акционерного общества «Научно-
исследовательский институт машиностроения»

Рыбакова О.В.

Председатель Территориальной комиссии г.Нижняя 
Салда по делам несовершеннолетних и защите их 
прав

Ефимова Я.С.

Директор филиала ГАОУ СПО СО «Нижнетагильский 
горно - металлургический колледж им. Е.А. и М.Е. 
Черепановых»

Терентьев А.Б.

Представитель Федерального государственного 
учреждения здравоохранения «Медико-санитарная 
часть № 121 Федерального медико-биологического 
агентства»

Кормина И.В.


