
Администрация Киржачского района Владимирской области 

 

 

Протокол  

заседания антинаркотической комиссии 

 Киржачского района  

от 10.08.2017                                                                                                                                           № 3 

 

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: 

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» 

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

Владимирской области 

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

И.Ф.Жадаев-главный врач ГБУЗ ВО «Киржачская районная больница» 

Приглашенные: Д.С.Рыженкова-специалист по работе с молодежью МКУ «Управление 

культуры, молодежной политики, туризма Киржачского района», Д.С.Гудков – зам.главного врача 

ГБУЗ ВО «Киржачская РБ» 

 

Повестка дня: 

      1. О результатах реализации профилактических мероприятий антинаркотической 

направленности и мерах по повышению качества взаимодействия между субъектами 

профилактики (докладчики: И.Г.Мочалов, И.Ф.Жадаев, Е.А.Яшина, содокладчики – 

О.В.Кузицына, Т.С.Куркина). 

        2. Динамика наркозаболеваемости населения Киржачского района за 2017 год, в т.ч. в 

подростково-молодежной среде (докладчик:И.Ф.Жадаев). 

        3.О порядке прохождения комплексной реабилитации и ресоциализации лиц, потребляющих 

наркотики, в центрах, включенных в региональный Реестр некоммерческих общественных 

организаций, осуществляющих данный вид деятельности (п.1 решения антинаркотической 

комиссии Владимирской области от 19.06.2017 №1/44-пр) (докладчик: И.Ф.Жадаев). 

4. О проведении профилактических мероприятий, направленных на предупреждение 

распространения наркотических средств и психотропаных веществ среди учащихся 

муниципальных образовательных учреждений (докладчик: О.В.Кузицына) 

 5. О результатах реализации муниципальной программы муниципального образования 

«Противодействие злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту на 2015-2017 годы» 

за 1 полугодие 2017 года (докладчик: О.Н.Смирнова-секретарь антинаркотической комиссии 

Киржачского района). 

      
 Заслушав и обсудив информацию по данным вопросам,  антинаркотическая комиссия      

приняла решения: 

 

 



1. Информацию УО, КДН и ЗП администрации Киржачского района, ГБУЗ ВО «Киржачская 

районная больница», МКУ «Управление культуры, молодежной политики, туризма 

Киржачского района»,  комитета социальной политики, физической культуры и спорта 

администрации Киржачского района»  принять к сведению.   

2. В целях совершенствования работы по межведомственному взаимодействию по 

пресечению распространения наркотических средств и психотропных веществ обеспечить 

своевременный и результативный обмен информацией между органами системы профилактики 

о фактах употребления наркотических и психотропных веществ. 

3. Рекомендовать органам системы профилактики Киржачского района обеспечить 

направление в комитет социальной политики, физической культуры и спорта администрации 

Киржачского района сведений по выполненным мероприятиям Плана (дорожной карты) 

создания регионального сегмента Владимирской области Национальной системы комплексной 

реабилитации и ресоциализации потребителей наркотиков на 2015-2018 годы  до 10 числа 

месяца, следующего за отчетным кварталом. 

4. Рекомендовать Отд МВД РФ  по Киржачскому району: 

4.1. С целью повышения эффективности оперативно - розыскной деятельности продолжить 

обмен оперативной информацией и укрепление взаимодействия 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. 

4.2. Провести профилактические мероприятия, направленные на предупреждение 

распространения наркотических средств и психотропных веществ с обучающимися 

муниципальных образовательных организаций, обратив особое внимании на МБОУ СОШ №5, в 

связи с наибольшим количеством учащихся, состоящих на профилактическом учете в КДН и 

ЗП администрации Киржачского района. 

5.  Главам городского и сельских поселений:  

5.1.Во взаимодействии с субъектами профилактики района и поселения на постоянной основе 

осуществлять мониторинг наркоситуации на территории поселения. 

5.2.Информировать правоохранительные органы района о фактах содержания наркопритонов на 

территории поселений, о лицах, занимающихся изготовлением, хранением и употреблением 

наркотических средств. 

6. Управлению образования администрации Киржачского района: 

6.1. Совместно с Отд МВД России по Киржачскому району принимать участие в оперативно-

профилактических мероприятиях по выявлению и профилактике среди несовершеннолетних, 

склонных к употреблению наркотических средств и психотропных веществ. 

6.2. В целях организации индивидуальной профилактической работы с обучающимися, 

привлеченными к административной ответственности за немедицинское потребление 

наркотиков, ежемесячно проводить сверку с комиссией по делам несовершеннолетних и защите 

их прав администрации Киржачского района.  

6.3.Продолжить проведение с несовершеннолетними, обучающимися в образовательных 

организациях и имеющими риск употребления наркотических средств и психотропных веществ 

в немедицинских целях,  профилактических мероприятий, обратив особое внимании на МБОУ 

СОШ №5, в связи с наибольшим количеством учащихся, состоящих на профилактическом 

учете в КДН и ЗП администрации Киржачского района. 

7.   МКУ «Управление культуры, молодежной политики, туризма Киржачского района»: 

        7.1 Проводить на постоянной основе с привлечением общественных организаций 

профилактическую работу, предусматривающую: 

-распространение положительного опыта организации детско-подросткового досуга; 

-организацию работы детских и молодежных объединений, занимающихся вопросами  

воспитания подрастающего поколения, антинаркотической профилактикой; 

-реализацию программ вовлечения молодежи в антинаркотическое волонтерское движение. 

 

 

 



 

8.  Рекомендовать ГБУЗ ВО «Киржачская РБ»: 

8.1. Продолжить работу, направленную на выявление лиц, допускающих потребление 

наркотических веществ без назначения врача. 

8.2.Предоставлять информацию в ОтдМВД России по Киржачскому району о выявленных 

фактах употребления наркотических средств несовершеннолетними. 

8.3. Принять участие в общерайонном родительском собрании. 

9. Утвердить прилагаемый Порядок межведомственного  взаимодействия по организации 

индивидуальной профилактической работы с несовершеннолетними, склонными к 

потреблению наркотиков, психотропных и иных психоактивных веществ. 

10. Продолжить реализацию муниципальной программы муниципального образования 

«Противодействие злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту на 2015-2017 

годы»  

11. Органам системы профилактики Киржачского района в срок до 10.11.2017 года подготовить 

предложения  в проект муниципальной программы  «Противодействие злоупотреблению 

наркотиками и их незаконному обороту на 2018-2020 гг.»  и направить в комитет социальной 

политики, физической культуры и спорта администрации Киржачского района. 

12. 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 ноября 2017г. 

 

 

Зам. председателя комиссии                                                                                             Ж.Б.Резниченко 

Секретарь комиссии                                                             О.Н.Смирнова 

 

 

 

 

 


