
Администрация Киржачского района Владимирской области 

 

Протокол  

заседания антинаркотической комиссии 

 Киржачского района  

от 22.11.2017                                                                                                                                                    № 4 

 

Председательствующий: 

Ж.Б.Резниченко,  заместитель главы администрации района, руководитель аппарата, 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 дела несовершеннолетних 

Д.В.Гладкий, заместитель председатель комитета социальной политики, физической культуры и спорта 

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» 

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

Приглашенные: А.А.Мищенко-консультант управления образования администрации Киржачского района 

Д.С.Гудков-заместитель главного врача ГБУЗ ВО «Киржачская районная больница», 

А.А.Сергеев-заместитель начальника ОтдМВД России по Киржачскому району 

 

Повестка дня: 

      1. О состоянии взаимодействия правоохранительных органов с субъектами профилактики в решении 

задач совершенствования системы профилактики незаконного оборота наркотиков, в том числе раннего 

выявления наркопотребителей, прежде всего несовершеннолетних (докладчики: И.Г.Мочалов, 

содокладчики:  И.Ф.Жадаев,  Е.А.Яшина,  О.В.Кузицына,). 

        2. Информация о выявленных, поставленных на учет, снятых с учета и направленных на прохождение 

курса лечебных и реабилитационных процедур употребляющих наркотические вещества, психотропные 

вещества без назначения врача (докладчик:И.Ф.Жадаев). 

 3.О работе КДН и ЗП с детьми и семьями «группы риска» в вопросах организации профилактической 

работы (докладчик: Е.А.Яшина, содокладчики: О.В.Кузицына, Т.С.Куркина). 

4. Об итогах деятельности антинаркотической комиссии Киржачского района в 2017 году и плане 

работы на 2018 год (докладчик: О.Н.Смирнова) 

  

   Заслушав и обсудив информацию по данным вопросам,  антинаркотическая комиссия      

приняла решения: 

1. Информацию отдМВД России по Киржачскому району, КДН и ЗП администрации Киржачского 

района, ГБУЗ ВО «Киржачская районная больница», 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 Отд МВД России  по Киржачскому району: 

3.1. 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. 

3.2. Продолжить проведение в образовательных организациях профилактических бесед с учащимися об 

ответственности за совершение правонарушений, связанных с незаконным оборотом наркотических 



средств и психотропных веществ на постоянной основе, о законопослушном поведением и 

предупреждении нарушений правил дорожного движения. 

3.3.Проанализировать динамику изъятий наркотиков синтетического происхождения на территории 

Киржачского района за 2016-2017 год. По его итогам реализовать комплекс мер, направленный на 

повышение эффективности работы по пресечению незаконного оборота данных наркотических средств, 

а также новых потенциально опасных психоактивных веществ. 

3.4. Информировать антинаркотическую комиссию о результатах оперативно-профилактической 

операции «Мак-2017» и состоянии межведомственного взаимодействия в ходе ее проведения. 

3.5. Продолжить проведение комплексных оперативно-профилактических мероприятий в местах 

массового досуга молодежи в целях выявления  и пресечения фактов незаконного оборота 

наркотических средств и психоактивных веществ. 

3.6.Для формирования у населения района, в первую очередь в подростково-молодежной среде, 

негативного отношения к потреблению наркотиков продолжить практику размещения в средствах 

массовой информации сведений об основных результатах оперативно-служебной деятельности и 

проводимых мероприятиях антинаркотической направленности. 

4. Главам городского и сельских поселений:  

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

осуществлять мониторинг наркоситуации на территории поселения. 

5.Управлению образования администрации Киржачского района: 

5.1. С привлечением субъектов профилактики правонарушений, продолжить проведение родительских 

собраний, классных часов с несовершеннолетними и их родителями, в ходе которых доводить 

информацию об опасности употребления новых видов наркотиков и «курительных смесей», разъяснять 

родителям необходимость установления на персональных компьютерах несовершеннолетних пакета 

услуг «Родительский контроль» 

5.2. Обеспечивать методическое сопровождение деятельности кабинетов и постов наркопрофилактики 

для организации их эффективной работы. 

5.3.На основе данных, полученных в результате социально-психологического тестирования, продолжить 

проведение мероприятий по индивидуальной профилактике с обучающимися, состоящими на 

внутришкольном контроле как потребители наркотиков или иных одурманивающих веществ. 

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

 6.1 Продолжить деятельность  молодежных волонтерских отрядов по выявлению фактов пропаганды и 

незаконной рекламы наркотических средств, психотропных веществ или их прекурсоров, 

наркосодержащих растений, новых потенциально опасных психоактивных веществ. 

6.2.  Совместно с субъектами профилактики обеспечить проведение информационно-пропагандистской 

и разъяснительной антинаркотической работы в подростково-молодежной среде. 

7.  Рекомендовать ГБУЗ ВО «Киржачская РБ»: 

7.1. Продолжить работу, направленную на выявление лиц, допускающих потребление наркотических 

веществ без назначения врача. 

7.2.Предоставлять информацию в ОтдМВД России по Киржачскому району, КДН и ЗП администрации 

Киржачского района о выявленных фактах употребления наркотических средств несовершеннолетними. 

7.3. Организовать работу кабинета медицинского освидетельствования на употребление наркотических 

и алкогольных веществ. 

8.Информационно-компьютерный отдел администрации Киржачского района: 

- До 01.12.2017 года создать на официальном сайте администрации Киржачского района раздел 

«Антинаркотическая комиссия», где разместить материалы о ее работе, информацию о «телефонах 

доверия» полиции, медицинских учреждениях, а также методические рекомендации и социальную 

рекламу 

 

9. 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 февраля 2017г. 

 

 

Зам. председателя комиссии                                                                                                         Ж.Б.Резниченко 

Секретарь комиссии                                                             О.Н.Смирнова 

 



 

 

 

 


