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Управление Федеральной службы Российской Федерации   

по контролю за оборотом наркотиков по Свердловской области 

 

Свердловский областной центр по профилактике и борьбе со СПИД 

и инфекционными заболеваниями 

 

Совет директоров учреждений среднего профессионального образования 

Свердловской области 

___________________________________________________ 
 

Координационный совет по профилактике в учреждениях 

среднего профессионального образования Свердловской области 
 

 

РЕШЕНИЕ № 1 

 

Координационного совета по профилактике  

в учреждениях СПО Свердловской области от 13 октября 2010 года. 

 

 

 Заслушав выступления председателя Координационного совета по профилактике в 

учреждениях СПО Свердловской области, главного внештатного специалиста МЗ СО и 

УрФО по управлению сестринской деятельностью, директора ГОУ СПО Свердловский 

областной медицинский колледж И.А.Левиной; главного  нарколога Свердловской 

области, главного врача психиатрической больницы №3 О.В.Забродина; начальника 

отдела координации работы по профилактике и борьбе с наркоманией Администрации 

г.Екатеринбурга Н.В.Подрабинок, главного специалиста Министерства по физической 

культуре и спорту Свердловской области Бедулевой М. А., начальника отдела охраны 

прав детей и комплексной безопасности в системе образования Министерства общего и 

профессионального образования Свердловской области Баженовой В. Л., направленные 

на   исполнение решений Антинаркотической комиссии при Правительстве Свердловской 

области от 22.06.2010г., Координационный совет по профилактике в учреждениях СПО 

Свердловской области РЕШИЛ: 

 

1. Руководителям средних специальных учебных заведений Свердловской области: 

1) в срок до 1 декабря 2010 года сообщить о создании в учебном заведении 

Молодежного центра с целью пропаганды здорового образа жизни и профилактики 

наркомании, иных зависимостей и ВИЧ/СПИД; 

2) в срок до 1 декабря 2010 года сообщить о предложениях по созданию окружного 

Координационного центра по профилактике зависимостей, социальной дезадаптации, 

кризисных состояний и асоциального поведения обучающейся молодежи на базе 

одного из учреждений среднего профессионального образования управленческого 

округа; 

3) в срок до 15 мая 2011 года по утвержденным Координационным советом по 

профилактике в учреждениях СПО Свердловской области алгоритмам и методикам 

организовать и провести мероприятия, направленные на диагностику обучающихся на 

предмет употребления наркотических средств. 

 

2. При Координационном совете по профилактике в учреждениях СПО Свердловской 

области создать областной Координационный центр по профилактике зависимостей, 
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социальной дезадаптации, кризисных состояний и асоциального поведения обучающейся 

молодежи на базе ГОУ СПО Свердловский областной медицинский колледж.  

 В срок до 1 декабря 2010 года заместителю председателя Координационного совета 

А.Ф.Киселеву представить «Положение о Координационном центре по профилактике 

зависимостей, социальной дезадаптации, кризисных состояний и асоциального поведения 

обучающейся молодежи учреждений СПО Свердловской области». 

 

3. При Координационном совете по профилактике в учреждениях СПО Свердловской 

области:  

 1) в срок до 5 ноября 2010 года создать Рабочую группу по разработке алгоритма и 

методики проведения в учреждениях СПО мероприятий, направленных на диагностику 

обучающихся на предмет употребления наркотических средств. Предложить 

Министерству по физической культуре и спорту Свердловской области, УФСКН по 

Свердловской области, Министерству общего и профессионального образования 

Свердловской области направить в Рабочую группу своих представителей. 

 2) в срок до 5 ноября 2010 года создать Рабочую группу по подготовке и 

проведению учредительного собрания Лиги волонтерских отрядов учреждений СПО 

Свердловской области в ноябре-декабре 2010 года. 

 3) в срок до 1декабря 2010 года создать Рабочую группу по подготовке и 

проведению учредительного собрания Ассоциации волонтерских отрядов учреждений 

СПО г. Екатеринбурга в феврале 2011 года. 

 4) в срок до 5 ноября 2010 года создать Рабочую группу по подготовке и 

проведению областной акции в рамках Всемирного дня борьбы со СПИДом 1 декабря 

2010 года. 

 

4. Поручить Рабочей группе по разработке алгоритма и методики проведения в 

учреждениях СПО мероприятий, направленных на диагностику обучающихся на предмет 

употребления наркотических средств в срок до 1 декабря 2010 года представить в 

Координационный совет по профилактике в учреждениях СПО Свердловской области 

разработанные алгоритм и методики. 

 

5. Рекомендовать Министерству по физической культуре и спорту Свердловской области, 

Министерству общего и профессионального образования Свердловской области 

совместно с ГОУ СПО Свердловский областной медицинский колледж запланировать и 

провести в 2010 – 2011 учебном году серию семинаров для преподавателей и студентов 

учреждений СПО  Свердловской области, посвященных развитию волонтерского 

движения.  

 

6. Координационному совету по профилактике в учреждениях СПО Свердловской области 

в срок до 5 ноября 2010 года привлечь специалистов для содействия межведомственной 

рабочей группе в разработке критериев оценки (стандарта) деятельности по профилактике 

наркомании и повышения иммунитета обучающихся в высших учебных заведениях и 

учреждениях СПО Свердловской области. 

 

7. Предложить Министерству здравоохранения Свердловской области, Министерству по 

физической культуре и спорту Свердловской области, УФСКН по Свердловской области, 

Министерству общего и профессионального образования Свердловской области 

совместно с ГОУ СПО Свердловский областной медицинский колледж организовать и 

провести Областной  конкурс социальных проектов по направлениям: наркомания; ВИЧ-

инфекция; иные социально значимые проекты в период ноябрь 2010 года – март 2011 

года. 

 

8. Включить в состав Координационного совета по профилактике в учреждениях СПО 

Свердловской области: 
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1. Теплякова Бориса Михайловича, главного врача ГБУЗ СО «Областной наркологический 

диспансер»; 

2. Бедулеву Марину Александровну, главного специалиста Министерства по физической 

культуре и спорту Свердловской области; 

3. Баженову Валентину Леонидовну, начальника отдела охраны прав детей и комплексной 

безопасности в системе образования Министерства общего и профессионального 

образования Свердловской области. 

 

 

 

 

Председатель Координационного совета по 

профилактике в учреждениях СПО Свердловской 

области 

                                           

                                           
И.А.Левина 

 


