
ПРОТОКОЛ № 3
заседания межведомственной комиссии по противодействию злоупотреблению 

наркотиками и их незаконному обороту

г.Вилючинск 30 сентября 2020 года

Присутствовали:
1. Заместитель главы администрации Вилючинского городского округа, 

председатель комиссии - Сафронова К.В.

Члены комиссии:
2. оперуполномоченный группы уголовного розыска ПП -  21 ОМВД России по 

ЗАТО Вилючинск - Бахарев А.В.
3. начальник отдела по работе с предпринимателями, инвестиционной политики 

администрации Вилючинского городского округа - Загальская Д. В.
4. консультант отдела образования администрации Вилючинского городского 

округа, секретарь комиссии -  Иванова Е.М.
5. врач психиатр-нарколог ГБУЗКК «Вилючинская городская больница» - Корж

С.А.
6. заместитель по военно-политической работе войсковой части 62695 -  Лакиза

А.С.
7. начальник отдела спорта и молодежной политики администрации Вилючинского 

городского округа -  Мигачев М.В.
8. оперуполномоченный отделения уголовного розыска ОМВД России по ЗАТО 

Вилючинск -  Падюшев А.И.
9. член общественной организации «Камчатская лига экстремального спорта» - 

Сысоев Н.А.
10. директор МКУ «Ресурсно-информационный центр» Вилючинского городского 

округа - Трофимова О.Ю.
11. советник отдела по работе с отдельными категориями граждан администрации 

Вилючинского городского округа - Цыпкова В.В.
12. депутат Думы Вилючинского городского округа -  Шевцов В.Л.

Приглашенные:
13. заместитель главного врача по поликлиническому разделу работы ГБУЗКК

«Вилючинская городская больница» - Черкасова Н.В.
14. и.о. начальника отдела образования Вилючинского городского округа -  Суслова

Н.Н.

Отсутствовали:
1. оперуполномоченный группы уголовного розыска ПП -  21 ОМВД России по

ЗАТО Вилючинск - Бахарев А.В.
2. заместитель по военно-политической работе войсковой части 62695 -  Лакиза

А.С.
3. начальник отдела спорта и молодежной политики администрации Вилючинского

городского округа -  Мигачев М.В.
4. оперуполномоченный отделения уголовного розыска ОМВД России по ЗАТО

Вилючинск -  Падюшев А.И.
5. депутат Думы Вилючинского городского округа -  Шевцов В.Л.
6. заместитель главного врача по поликлиническому разделу работы ГБУЗКК

«Вилючинская городская больница» - Черкасова Н.В.

1. О мерах, принимаемых органами, учреждениями и организациями по 
обеспечению медиа-безопасности в детской и подростковой среде.



(Бахарев А.В., Падюшев А.И.)
РЕШИЛИ:
1.1. Отделу образования администрации ВГО продолжить:

информирование учащихся о видах информации, способной причинить вред 
здоровью и развитию несовершеннолетних; о способах незаконного распространения 
такой информации в информационно-телекоммуникационных сетях;
- ознакомление учащихся с международными принципами и нормами, с нормативными 
правовыми актами РФ, регулирующими вопросы информационной безопасности 
несовершеннолетних;
- обучение детей и подростков правилам ответственного и безопасного пользования 
услугами Интернет и мобильной связи;
- профилактику формирования у учащихся интернет-зависимости и игровой 
зависимости;
- проведение мероприятий, направленных на предупреждение совершения учащимися 
правонарушений с использованием информационно-телекоммуникационных 
технологий;
- знакомить родителей с современными программно-техническими средствами 
(сетевыми фильтрами, программами «родительский контроль»), ограничивающими 
доступ детей и подростков к ресурсам сети Интернет, несовместимыми с задачами 
воспитания.
1.2. Рекомендовать отделу образования администрации ВГО в качестве возможного 
варианта предоставления учащимся соответствующих знаний использовать учебную 
программу «Интернет: возможности, компетенции, безопасность».

2. О деятельности наркологической службы ГБУЗ КК «Вилючинская 
городская больница» по итогам 2019 года.

(Корж С.А.)
РЕШИЛИ:
2.1. Представленную информацию принять к сведению.
2.2. Усилить работу среди взрослого населения в части касающейся.

3. О результатах работы ОМВД России по ЗАТО Вилючинск по выявлению 
административных правонарушений в сфере НОН, совершаемых жителями городского 
округа, и принимаемых мерах по побуждению выявленных наркопотребителей к 
освобождению от наркотической зависимости.

В связи с отсутствием докладчиков: Бахарева А.В. и Падюшева А.И. доклад по 
данному вопросу зачитывался председателем комиссии Сафроновой К.В.

РЕШИЛИ:
3.1. Представленную информацию принять к сведению.

4. Об эффективности взаимодействия ГКУЗ КК ВГБ с правоохранительными 
органами и другими организациями по выявлению и постановке на учет лиц, 
потребляющих наркотические средства в немедицинских целях, а также по 
сопровождению, лечению, реабилитации наркозависимых, в том числе осужденных без 
изоляции от общества.

4.1. Представленную информацию принять к сведению.

Председатель Комиссии К.В. Сафронова

Секретарь Комиссии Е.М. Иванова


