
Администрация Киржачского района Владимирской области 

 

Протокол  

заседания антинаркотической комиссии 

 Киржачского района  

 

от  15.02.2017                                                                                                                            № 1 

 

Председательствующий: 

Ж.Б.Резниченко,  заместитель главы администрации района по социальным вопросам, 

заместитель председателя комиссии 

Присутствовали: 

О.Н.Смирнова, председатель комитета социальной политики, физической культуры и 

спорта, секретарь комиссии 

Члены комиссии: 

И.Г.Мочалов, начальник ОтдМВД РФ по Киржачскому райну 

О.В.Кузицына,  начальник управления образования администрации Киржачского района 

Т.С.Куркина, и.о. начальника МКУ «Управление культуры, молодежной политики, 

туризма администрации Киржачского района» 

Е.А.Яшина, ответственный секретарь комиссии по дела несовершеннолетних 

Д.В.Гладкий, заместитель председатель комитета социальной политики, физической 

культуры и спорта   

Т.С.Соенкова, директор ГКУ ВО «Отдел социальной защиты населения по Киржачскому 

району» 

Д.А.Гудков, начальник управления организационно-контрольной и кадровой работы 

О.В.Щербицкая, инспектор филиала по Киржачскому району ФКУ УИИ УФСИН РФ по 

Владимирской области 

А.В.Гущин, заместитель прокурора Киржачского района 

М.Г.Абрамова, председатель районного отделения «Союз женщин России» 

Приглашенные: И.Ф.Жадаев, и.о. главного врача ГБУЗ ВО «Киржачская районная 

больница» 

 

Повестка дня: 

      1. Информация о результатах оперативно-служебной деятельности по выявлению и 

раскрытию преступлений в сфере незаконного оборота наркотиков на территории 

Киржапчского района за 2016 год   (докладчик: И.Г.Мочалов-начальник отдМВД РФ по 

Киржачскому району). 

        2. Об организации наркологической помощи населению и проводимой 

профилактической работе. Перспективы развития наркологической службы в Киржачском 

районе (докладчик:И.Ф.Жадаев-и.о. главного врача ГБУЗ ВО «Киржачская РБ»). 

        3. Анализ работы наркологических постов образовательных учреждений района за 

2016 год (докладчик: О.В.Кузицына- начальник управления образования администрации 

Киржачского района). 

 4.Анализ исполнения решений антинаркотической комиссии Киржачского района за 

2016 год  (докладчик: О.Н.Смирнова-секретарь антинаркотической комиссии Киржачского 

района). 

      5. Разное 

 

 

 



Заслушав и обсудив информацию по данным вопросам,  антинаркотическая комиссия      

приняла решения: 

 

1. Информацию УО, отдМВД РФ по Киржачскому району, комитета социальной 

политики, физической культуры и спорта администрации Киржачского района»  принять 

к сведению.   

 

2. Отд МВД РФ  по Киржачскому району: 

2.1. С целью повышения эффективности оперативно - розыскной деятельности 

продолжить обмен оперативной информацией  между сотрудниками ОтдМВД России по 

Киржачскому району и оперативных служб других правоохранительных органов по 

выявлению и пресечению сбыта наркотических средств, организованных преступных 

групп и сообществ. 

2.2. Продолжить работу по выявлению преступлений и административных 

правонарушений, связанных с незаконным оборотом наркотиков, обратить особое 

внимание на противодействие распространению новых видов психоактивных веществ и 

на перекрытие каналов поставки наркотиков на территории Киржачского района. 

2.3.При патрулировании сотрудниками полиции улиц и общественных мест, обеспечении 

ими порядка в ходе проведения массовых мероприятий, особое  внимание  уделять 

предупреждению, выявлению и пресечению правонарушений, связанных с потреблением 

наркотических средств и психотропных веществ, а также фактов нахождения 

несовершеннолетних в состоянии опьянения, потребления ими алкогольной продукции, 

наркотиков и одурманивающих веществ. 

2.4. Принимать участие (по согласованию)  в мероприятиях, организованных 

администрацией Киржачского района, по пресечению распространения наркомании 

среди молодежи и несовершеннолетних — профилактической работе в учебных 

заведениях, рейдов по местам массового отдыха молодежи. 

2.5. Развивать сотрудничество с общественными организациями и гражданами в части 

вовлечения их в работу по предупреждению и выявлению фактов содержания 

наркопритонов. 

 

3.  Рекомендовать главам городского и сельских поселений:  

3.1. Продолжить информирование населения поселений, используя различные источники, 

о «телефонах доверия» Киржачского района, отдМВД России по Киржачскому району,  

антинаркотической комиссии Киржачского района, с целью предоставления информации 

о фактах реализации и употребления наркотических средств 

 

4. Управлению образования администрации Киржачского района: 

4.1.Обеспечить контроль за постановкой на внутришкольный учет потенциальных 

потребителей ПАВ, наркотических веществ среди несовершеннолетних, а также 

несовершеннолетних, склонных к их потреблению. 

4.2.Обеспечить деятельность наркопостов в образовательных организациях района. 

Регулярно проводить обмен передовым педагогическим опытом по данным вопросам. 

4.3.Продолжить работу по полному охвату учащихся образовательных организаций  

дополнительным образованием. 

 

 

 

 

 



5.  ГБУЗ ВО «Киржачская РБ»: 

5.1.Принять меры к укомплектованию (исполнению обязанностей) должности врача-

нарколога. 

5.2.Обеспечить постановку на профилактический учет наркопотребителей, проживающих 

в Киржачском районе. 

5.3. Организовать проведение санитарно-просветительских мероприятий в организациях 

и учреждениях района. Особое внимание обратить на работу по профилактике 

наркомании в образовательных организациях. 

5.4. Провести анализ уровня заболеваемости населения наркоманией и алкоголизмом, на 

основе которого разработать дополнительные мероприятия по профилактике наркомании 

и алкоголизма с привлечением правоохранительных органов, органов местного 

самоуправления, других заинтересованных организаций и учреждений. 

 

6. Рекомендовать ответственным исполнителям поручений, принятых 

Антинаркотической комиссией, представлять информацию об исполнении решений в 

установленный срок 

7.  Рекомендовать Антинаркотической комиссии Киржачского района проводить на 

системной основе анализ принятых комиссией решений на предмет их полного 

исполнения и ежеквартально представлять информацию на заседание Антинаркотической 

комиссии 

 

8. Всем исполнителям настоящего решения предоставить информацию о проделанной 

работе секретарю антинаркотической комиссии (комитет социальной политики, 

физической культуры и спорта администрации Киржачского района) в срок до10 мая 

2017г. 

 

 

 

 

 

Зам. председателя комиссии                                                                                Ж.Б.Резниченко 

 

Секретарь комиссии                                                                                                О.Н.Смирнова 


