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SUBSTANCE ABUSE WORKING GROUP 

 

NOTICE OF PUBLIC MEETING AND AGENDA 

 

DATE:  Wednesday, December 12, 2018 

TIME:  10:00 A.M.  

LOCATIONS: LOCATIONS TO BE CONNECTED BY VIDEOCONFERENCE 

 

Office of the Attorney General 

Mock Courtroom 

100 N. Carson Street 

Carson City, Nevada 89701 

Office of the Attorney General 

Conference Room #4500 

555 East Washington Avenue 

Las Vegas, Nevada 89101 

 

AGENDA 

 

 

Please note:  The Substance Abuse Working Group may 1) take agenda items out of order; 2) 

combine two or more items for consideration; or 3) remove an item from the agenda or delay 

discussion related to an item at any time.  Reasonable efforts will be made to assist and 

accommodate individuals with disabilities who wish to attend the meeting.  Please contact Jan 

Riherd at (775) 684-1195 (jriherd@ag.nv.gov), in advance, so that arrangements can be made. 

 

1. Call to Order and Roll Call of Working Group Members. 
 

2. Welcome and Self-Introduction of Members.   

 

3. Public Comment.  Action may not be taken on any matter brought up under 

public comment until scheduled on an agenda for action at a later meeting.   

 

4. Approval of June 20, 2018 Meeting Minutes.  See Attachment One (1). (For 

possible action.) 

 

5. Report on Public Service Announcements (PSAs) Related to Nevada’s Opioid 

Crisis.  See Attachment Two (2).  (For discussion only.) 

 

6. Final Report on the Substance Abuse Working Group’s Initiatives during 

the Laxalt Administration.  (For discussion only.)  

 

7. Public Comment.  Action may not be taken on any matter brought up under 

public comment until scheduled on an agenda for action at a later meeting.   

 

8. Adjournment. (For possible action.) 
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Supporting material for this meeting may be requested from Janice Riherd at (775) 684.1195 

(jriherd@ag.nv.gov), and is available at the Office of the Attorney General, 100 N. Carson 

Street, Carson City, Nevada 89701. 

In accordance with NRS 241.020, this public notice and agenda was posted on or before 

December 7, 2018 on the Office of the Attorney Website, http://ag.nv.gov/, the State of Nevada’s 

Public Notice Website, https://notice.nv.gov, and in the following locations: 

Office of the Attorney General 

100 N. Carson Street 

Carson City, Nevada 89701-4717 

 

Office of the Attorney General 

Grant Sawyer Office Building 

555 E. Washington Avenue, #3900 

Las Vegas, Nevada 89101 

 

Office of the Attorney General 

5420 Kietzke Lane, #202 

Reno, Nevada 89511 

Nevada State Library 

100 N. Stewart Street 

Carson City, Nevada 89701 

 

Nevada State Capitol 

101 N. Carson Street 

Carson City, Nevada 89701 

 

Legislative Counsel Bureau 

Nevada Legislature Building 

401 S. Carson Street 

Carson City, Nevada 89701 
 



 

 

 

 

Attachment One (1) 
to 

Substance Abuse Working Group Agenda 

December 12, 2018 

 

Contents:  Minutes of June 20, 2018 Meeting 
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Office of Nevada’s Attorney General Announces Statewide Television 

and Radio Partnership Promoting Opioid Abuse Prevention 
�

Carson City, NV – Today, the Office of Nevada’s Attorney General Nevada Attorney 
General’s Substance Abuse Working Group together with the Nevada Statewide Coalition 
Partnership has formed a public education partnership with the Nevada Broadcasters 
Association to facilitate a statewide outreach initiative raising awareness about the opioid 
epidemic. The four month initiative will feature English and Spanish announcements on 
radio and television.  
 
In 2016, nine members were appointed by the attorney general to serve as members of the 
Substance Abuse Working Group. Collectively, the group studies methods and resources 
available to combat statewide substance abuse. In 2015, Nevada passed the Good 
Samaritan Drug Overdose Act providing certain protections for individuals seeking 
emergency assistance during an overdose.   
 
“Knowledge of the Good Samaritan Drug Overdose Act is paramount,” said Terry Kerns, 
Nevada’s Statewide Opioid Coordinator and former Special Agent for the FBI. “As a former 
nurse, I compare receiving the opioid overdose reversal medication naloxone to receiving 
CPR: the sooner it is administered, the higher chance of survival. One of the goals of the 
Good Samaritan Drug Overdose Act is to make naloxone more widely available so it can be 
administered to those experiencing an opioid overdose. Not only does this law allow for this 
widespread distribution, it also provides for certain protections if someone administers 
naloxone to a person experiencing an opioid overdose.”     
 

  
   English Version   Spanish Version 
 

�



The opioid epidemic exists in all counties in Nevada. The Nevada Department of Health 
and Human Services reports that in 2016, 408 Nevada residents lost their lives to opioid-
related overdoses. In 2016, Nevada’s per capita prescription rate for opioids was 87/100 
residents. Opioid related hospitalizations have increased from 2010 to 2016 by 136 percent 
in emergency room encounters and 84 percent in inpatient admissions. Even with a slight 
decline in the number of opioid-related deaths from 2010 to 2016, 85 percent of all opioid-
related deaths in Nevada were deemed accidents. 
 
In October of 2017, Nevada’s Interim Finance Committee unanimously approved the Office 
of Nevada Attorney General’s “Prescription for Addiction” opioid initiative to combat the use, 
abuse and misuse of prescription drugs in Nevada. The opioid initiative incorporates key 
elements addressed and recommended in Governor Sandoval’s Prescription Drug Abuse 
Prevention Plan, and by the Center for Disease Control, National Governor’s Association, 
as well as experts, as paramount to success in ending the opioid epidemic. The five points 
address priority areas including: 
 

 Provide one full-time dedicated criminal investigator to be assigned to the Federal 
Bureau of Investigation’s new opioid task force created in response to Nevada’s 
opioid epidemic.  
 

 Purchase and install five drug disposal incinerators to be placed strategically in 
secure law enforcement locations throughout the State to incinerate prescription and 
illicit drugs seized or received through a take-back program.   
 

 Grant approximately $500,000 to after-school prevention and education programs 
concerning drug and opioid abuse.  
 

 Allocate $250,000 to the Department of Health and Human Services to purchase 
Naloxone/Narcan for local law enforcement agencies and first responders to be used 
to reverse the effects of opioid overdoses. This medication is needed to prevent 
opioid overdoses and save lives.  
 

 Allocate approximately $675,000 to the Department of Health and Human Services 
to strengthen the efforts of statewide partners currently working on prevention and 
education efforts related to opioid addiction. 

 
To learn more about the Good Samaritan Drug Overdose Act, visit www.healthiernv.org  
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