
Администрация Киржачского района Владимирской области 

 

Протокол  

заседания антинаркотической комиссии 

 Киржачского района  

от  24.05.2017                                                                                                                            № 2 

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 России 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 делам несовершеннолетних и защите их 

прав администрации Киржачского района; 

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

культуры и спорта  администрации Киржачского района; 

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; 

Г.Г.Александрова, заведующий отделом по социальной и молодежной политики МКУ 

«Управление городским хозяйством». 

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

 

Повестка дня: 

      1. Анализ причин и условий совершения наркопреступлений на территории 

Киржачского района, в том числе несовершеннолетними, в соответствии с выводами 

Мониторинга наркоситуации во Владимирской области за 2016 год   (докладчик: 

И.Г.Мочалов-начальник отдМВД России по Киржачскому району). 

        2. О работе ГБУЗ «Киржачская  РБ» по вопросам профилактики наркомании, 

выявления, лечения и реабилитации больных наркоманией (докладчик: И.Ф,Жадаев –и.о. 

главного врача ГБУЗ ВО «Киржачская РБ»). 

        3. О проведенных профилактических мероприятиях с несовершеннолетними, 

задержанными в состоянии наркотического, алкогольного опьянения (докладчик: 

Е.А.Яшина-ответственный секретарь КДН и ЗП, содокладчики: И.Г.Мочалов, 

О.В.Кузицына ). 

 4. О проводимой работе по профилактике наркомании в подростковой и 

молодежной среде учреждениями культуры  (докладчик: Т.С.Куркина- и.о.начальника 

МКУ «Управление культуры, молодежной политики, физической культуры и спорта). 

      5.  О состоянии работы по противодействию незаконной миграции и дополнительных 

мерах, направленных на повышение межведомственного взаимодействия органов местного 

самоуправления с правоохранительными и контролирующими органами. Организация 

«горячих линий» по вопросам массового пребывания иностранных граждан (докладчик: 

И.Г.Мочалов, начальник  ОтдМВД России по Киржачскому району). 



 

 

 

Заслушав и обсудив информацию по данным вопросам,  антинаркотическая комиссия      

приняла решения: 

 

1. Информацию  отдМВД России по Киржачскому району, ГБУЗ ВО «Киржачская РБ», 

КДН и ЗП администрации Киржачского района, МКУ «Управление культуры, 

молодежной политики и туризма»  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. совместно с субъектами профилактики наркомании принять участие в областной  

профилактической акции  «Сообщи, где торгуют смертью!» и месячнике по борьбе с 

наркоманией; 

2.3. организовать контроль за организациями, использующими труд иностранных 

граждан. Обеспечить проведение проверок в местах жительства и концентрации лиц, 

прибывающих из наркоопасных регионов, на предмет возможной причастности их к 

незаконному обороту наркотиков; 

2.4. провести рейдовые мероприятия в целях выявления иностранных граждан и лиц без 

гражданства, находящихся с нарушением установленных требований и незаконно 

осуществляющих трудовую деятельность; 

2.5. совместно с администрацией Киржачского района продолжить мониторинг мест 

массовой регистрации иностранных граждан, проводить проверки законности указанных 

действий для привлечения виновных лиц к ответственности; 

2.6. во взаимодействии с администрацией Киржачского района организовать проведение 

мероприятий, направленных на выявление граждан, причастных к организации 

межэтнических конфликтов, религиозному экстремизму, террористической деятельности, 

а также склонных к совершению преступлений общеуголовного характера; 

2.7.  совместно с администрацией Киржачского района организовать работу по 

выявлению и учету адресов, в которых фактически невозможно проживание (сгоревшие, 

заброшенные, разрушенные дома), однако осуществляется регистрация по мету 

жительства (пребывания) граждан РФ и постановка на миграционный учет иностранных 

граждан, с целью решения вопроса о проведении проверок и привлечения к 

административной либо уголовной ответственности лиц, осуществляющих фиктивную 

регистрацию по указанным адресам; 

2.8. с целью определения адресов массового пребывания иностранных граждан 

рассмотреть вопрос об организации и проведении на постоянной основе «Горячих линий»; 

2.9. организовать проведение целевых проверок на рынках, ярмарках, местах розничной 

торговли по соблюдению установленной допустимой доли иностранных работников. 

3. Управлению образования администрации Киржачского района: 

3.1.продолжить разъяснительную работу с обучающимися, их родителями и законными 

представителями в целях уменьшения количества отказов от прохождения социально-

психологического тестирования и профилактических медицинских осмотров, обеспечить 

их проведение в соответствии с федеральным законодательством; 



3.2. совместно с Отд МВД РФ по Киржачскому району, ГБУЗ ВО «Киржачская РБ» 

провести в образовательных организациях района информационно-просветительские 

мероприятия, направленные на повышение уровня информированности об опасности 

употребления новых видов синтетических наркотиков и «курительных смесей»; 

3.3. рекомендовать рассмотреть вопрос о направлении на курсовую подготовку 

заместителей директоров по воспитательной работе и специалистов по соответствующим 

направлениям деятельности образовательных организаций по теме выявления и психолого-

педагогического сопровождения групп риска, связанных с возможным вовлечением 

школьников в потребление наркотиков; 

3.4.организовать в летний период проведение в образовательных организациях и местах 

массового отдыха детей информационно-пропагандистских мероприятий  (работа 

лекторских групп, показ видеофильмов, распространение наглядной агитации и т.д.), 

направленных на формирование устойчивых установок здорового образа жизни, 

предупреждение наркомании, повышение уровня информированности об опасности 

употребления  новых видов психоактивных веществ. 

4. ГБУЗ ВО «Киржачская РБ»: 

4.1. в целях раннего выявления потребителей наркотических средств и психотропных 

веществ организовать проведение профилактических осмотров обучающихся в 

образовательных организациях; 

4.2. в рамках Мониторинга наркоситуации провести сверку по количеству обращений в 

службу скорой медицинской помощи по причине наркоотравлений за 2016 и 1 квартал 

2017 года; 

4.3. во взаимодействии с ОтдМВД РФ по Киржачскому району обеспечить реализацию 

мер, направленных на недопущение фактов наркопотребления среди работников 

пассажирских автотранспортных предприятий, в том числе такси, техногенно-опасных и 

социально-значимых предприятий, включая проведение их обследования на предмет 

немедицинского потребления наркотических средств и психотропных веществ; 

4.4. принять меры для обеспечения медицинского освидетельствования на состояние 

опьянения на базе ГБУЗ ВО «Киржачская РБ». 

5. МКУ «Управление культуры, молодежной политики, туризма Киржачского 

района»: 

5.1. организовать в летний период проведение в  местах массового отдыха детей 

информационно-пропагандистских мероприятий  (работа лекторских групп, показ 

видеофильмов, распространение наглядной агитации и т.д.), направленных на 

формирование устойчивых установок здорового образа жизни, предупреждение 

наркомании, повышение уровня информированности об опасности употребления  новых 

видов психоактивных веществ; 

5.2. во взаимодействии с Отд МВД России по Киржачскому району организовать в 

домах культуры, кинозалах перед трансляцией кинофильмов и проведением культурно-

массовых мероприятий просмотр фильма и (или) короткометражного ролика 

антинаркотической направленности с участием серебряного призера Олимпийских игр в 

Рио-де-Жанейро Н.Куксенкова – «Выбор за тобой», а также организовать распространение 

агитационных антинаркотических материалов через газету, радио, телевидение; 

5.3. рекомендовать запланировать проведение методических практикумов и семинаров 

для специалистов учреждений культурно-досугового типа по вопросам первичной 

профилактики асоциальных явлений, наркомании, алкоголизма, табакокурения и ВИЧ-

инфекции; 

5.4. продолжить работу молодежного общественного движения «КиберПатруль». 

 

 



6. МКУ «Управление жилищно-коммунального хозяйства, архитектуры и 

строительства Киржачского района»: 

6.1.во взаимодействии с ОтдМВД России по Киржачскому району, ГБУЗ ВО 

«Киржачская РБ» обеспечить реализацию мер, направленных на недопущение фактов 

наркопотребления среди работников пассажирских автотранспортных предприятий, в том 

числе такси, техногенно-опасных и социально-значимых предприятий, включая 

проведение их обследования на предмет немедицинского потребления наркотических 

средств и психотропных веществ; 

6.2. совместно с отдМВД России по Киржачскому району провести профилактические 

мероприятия на предприятиях пассажирского и грузового автомобильного транспорта с 

целью выявления «водителей-нелегалов» 

7. Управление экономики, аграрной, инвестиционной политики и 

природопользования администрации Киржачского района: 

7.1. в целях повышения уровня межведомственного взаимодействия и обеспечения 

стабильной миграционной ситуации своевременно информировать Отд МВД России по 

Киржачскому району о строящихся производственных, торговых и иных объектах, на 

которых планируется привлечение иностранной рабочей силы. 

7.2. во взаимодействии с Отд МВД России по Киржачскому району провести комплекс  

мероприятий, направленных на выявление физических и юридических лиц, допускающих 

заключение фиктивных трудовых договоров с иностранными гражданами, однако  

фактически трудоустройством данных лиц не занимающихся, с целью проведения по 

данным фактам дополнительных проверок и привлечения виновных к ответственности. 

8. Комитет по управлению муниципальным имуществом администрации 

Киржачского района: 

8.1.предоставить сведения о собственнике участка «Финеево поле» Першинского 

сельского поселения  с последующим решением вопроса об уничтожении очагов 

произрастания дикорастущей конопли на участке местности д.Финеево, расположенном на 

территории сельского поселения Першинское. 

9. Управление экономики, аграрной, инвестиционной политики  и 

природопользования администрации Киржачского района, МКУ «Управление по 

делам ГО и ЧС Киржачского района» совместно с Отд МВД России по Киржачскому 

району ежеквартально проводить мониторинг миграционной ситуации 

Киржачского района. 

10. Рекомендовать антитеррористической комиссии Киржачского района создать 

рабочую группу, из числа членов определить ответственных лиц за проведение 

миграционного мониторинга Киржачского района. 

 

11. Всем исполнителям настоящего решения предоставить информацию о проделанной 

работе секретарю антинаркотической комиссии (комитет социальной политики, 

физической культуры и спорта администрации Киржачского района) в срок до 01 сентября 

2017г. 

 

 

Зам. председателя комиссии                                                                                Ж.Б.Резниченко 

 

Секретарь комиссии                                                                                                О.Н.Смирнова 


