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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 24 сентября 2012 года. 

 

   
  

Заслушав и обсудив выступления председателя Координационного совета по 

профилактике в учреждениях СПО Свердловской области, главного внештатного 

специалиста МЗ СО и УрФО по управлению сестринской деятельностью, директора ГБОУ 

СПО «Свердловский областной медицинский колледж» И.А.Левиной, главного врача 

ГБУЗ СО «Областной наркологический диспансер» А.Ю.Ружникова, главного 

специалиста Министерства общего и профессионального образования Свердловской 

области Т.Р.Дильмиеву, начальника отдела координации работы по профилактике и 

борьбе с наркоманией Администрации г. Екатеринбурга Н.В.Подрабинок, главного 

специалиста отдела профилактики ОЦ СПИД и ИЗ О.И. Кравченко, старшего 

оперуполномоченного отдела межведомственного взаимодействия в сфере профилактики 

УФСКН по Свердловской области Е.Н.Чернышову, заместителя председателя 

Координационного совета А.Ф. Киселева, Координационный совет по профилактике в 

учреждениях СПО Свердловской области РЕШИЛ: 

 

1. Руководителям учреждений СПО Свердловской области рекомендовать принять 

участие в Областном конкурсе «Самый некурящий ССУЗ» в октябре-ноябре 2012 года.  

 

2. В план работы Лиги волонтерских отрядов учреждений СПО Свердловской области и 

Ассоциации волонтерских отрядов учреждений СПО г. Екатеринбурга на 2012-2013 

учебный год внести мероприятия по организации волонтерского движения 

антинаркотической направленности образовательных учреждений всех видов и форм. 

Ответственный - зам. председателя Координационного совета, председатель Совета Лиги 

волонтерских отрядов учреждений СПО Свердловской области А.Ф. Киселев. 

 

3. Поддержать инициативу ГБОУ СПО «Свердловский областной медицинский колледж» 

о проведении в марте 2013 года II Форум  волонтерских отрядов антинаркотической 

направленности образовательных учреждений всех видов и форм Уральского 

федерального округа. Обратиться к Полномочному представителю Президента РФ в 

Уральском федеральном округе, Министерству физической культуры, спорта и 

молодежной политики Свердловской области, Министерству общего и 

профессионального образования Свердловской области, УФСКН РФ по Свердловской 

области с просьбой  поддержать проведение антинаркотического Форума УрФО. 
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4. На базе Координационного центра по профилактике зависимостей, социальной 

дезадаптации, кризисных состояний и асоциального поведения обучающейся молодежи и 

его окружных отделений до 01.11.12г. организовать Рабочие группы по реализации 

«Программы  профилактики ВИЧ-инфекции в учреждениях СПО Свердловской области». 

Ответственные – зам. председателя Координационного совета О.Г. Прохорова, зам. 

председателя Координационного совета А.Ф. Киселев. 

 

5. Для сопровождения деятельности Ассоциации волонтерских отрядов учреждений СПО 

г. Екатеринбурга в 2012-2013 учебном году до 01.11.12г. согласовать с МБУ Городской 

центр медицинской профилактики обеспечение  необходимыми печатными 

профилактическими материалами антинаркотической направленности. Ответственные – 

начальник отдела мониторинга факторов риска МБУ Городской центр медицинской 

профилактики М.А.Лаврова, зам. председателя Координационного совета А.Ф. Киселев. 

 

6. Провести обучение районных волонтерских отрядов учреждений СПО г. Екатеринбурга 

по теме «Профилактика табакокурения» силами специалистов МБУ Городской центр 

медицинской профилактики. Ответственные – начальник отдела мониторинга факторов 

риска МБУ Городской центр медицинской профилактики М.А.Лаврова, зам. председателя 

Координационного совета А.Ф. Киселев. 

 

7. Обратиться к Администрации г. Екатеринбурга за содействием в решении вопросов: 

- проведения в марте 2013 года II Форума  волонтерских отрядов антинаркотической 

направленности образовательных учреждений всех видов и форм Уральского 

федерального округа; 

- размещения информации о деятельности Ассоциации волонтерских отрядов учреждений 

СПО г. Екатеринбурга в качестве социальной рекламы на стендах, широкоформатных 

экранах, а также на сайте Администрации г. Екатеринбурга; 

- проведения Дня волонтера в декабре 2012 года; 

- финансовой поддержке деятельности Ассоциации волонтерских отрядов учреждений 

СПО г. Екатеринбурга и входящих в ее состав районных волонтерских отрядов 

учреждений СПО г. Екатеринбурга; 

- проведения на сайте Администрации г. Екатеринбурга опросов населения г. 

Екатеринбурга об отношении к ценностям здорового образа жизни; 

- интеграции Ассоциации волонтерских отрядов учреждений СПО г. Екатеринбурга в 

программу «Выбираю жизнь». 

 

8. Рекомендовать УФСКН РФ по Свердловской области провести Областной конкурс 

Программ по профилактике наркомании по категориям «школа», «учреждение 

НПО/СПО», «ВУЗ». 

 

9. Создать Рабочую группу по методическому обеспечению профилактики рискованного 

поведения в учреждениях СПО Свердловской области до 01.11.12г. Ответственные - 

главный врач ГБУЗ СО «Областной наркологический диспансер» А.Ю.Ружников, главный 

специалист Министерства общего и профессионального образования Свердловской 

области Т.Р.Дильмиева, начальник отдела координации работы по профилактике и борьбе 

с наркоманией Администрации г. Екатеринбурга Н.В.Подрабинок, главный специалист 

отдела профилактики ОЦ СПИД и ИЗ О.И. Кравченко, старший оперуполномоченный 

отдела межведомственного взаимодействия в сфере профилактики УФСКН по 

Свердловской области Е.Н.Чернышова, главный специалист Министерства физической 

культуры, спорта и молодежной политики  Свердловской области М.А.Бедулева, 

заместитель председателя Координационного совета А.Ф. Киселев. 

 

10. Рекомендовать Министерству физической культуры, спорта и молодежной политики  

Свердловской области: 
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- запланировать финансовые средства для развития волонтерского движения в 

Свердловской области; 

- запланировать финансовые средства на создание методического обеспечения 

профилактики рискованного поведения молодежи; 

- оказать содействие работе Рабочей группы по методическому обеспечению 

профилактики рискованного поведения в учреждениях СПО Свердловской области. 

 

 

 

 

 

 

 

Председатель Координационного совета по 

профилактике в учреждениях СПО Свердловской 

области 

                                           

                                           

И.А.Левина 

 


