
Администрация Киржачского района Владимирской области 
 

Протокол  

заседания антинаркотической комиссии 

 Киржачского района  

от 26.02.2019                                                                                                                                          № 1 
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: 

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

Т.С.Куркина,  начальник МКУ «Управление культуры, молодежной политики, туризма администрации 

Киржачского района» 

Е.А.Яшина, ответственный секретарь комиссии по делам 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» 

С.Н.Соловьев, начальник филиала по Киржачскому району ФКУ УИИ УФСИН РФ по Владимирской области 

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

Д.А.Гудков, заведующий отделом организационно-контрольной и кадровой работы 

Приглашенные: 

 М.А.Никогосян, и.о.начальника отдМВД  России по Киржачскому району, Т.А.Лагутина, заведующая 

поликлиникой ГБУЗ ВО «Киржачская РБ» 

Повестка дня: 

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

преступлений в сфере незаконного оборота наркотиков на территории Киржачского района за 2018 год 

(Докладчик:М.А.Никогосян) . 

        2. Организация наркологической помощи населению и проводимая профилактическая работа. Перспективы 

развития наркологической службы в Киржачском районе (Докладчик: Т.А.Лагутина-заведующая 

поликлинникой ГБУЗ ВО «Киржачская РБ») . 

3. Анализ работы наркологических постов образовательных учреждений района за 2018 год (Докладчик: 

О.В.Кузицына-начальник управления образования администрации Киржачского района) 

 4.Анализ исполнения решений АНК Киржачского района за 2018 год (Докладчик: О.Н.Смирнова-секретарь 

АНК Киржачского района) 

 Заслушав и обсудив информацию по данным вопросам,  антинаркотическая комиссия      

приняла решения: 

 

1. Информацию ОтдМВД России по Киржачскому району,  ГБУЗ ВО «Киржачская районная больница», 

управления образования 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 ОтдМВД 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. обеспечить проведение комплексных межведомственных оперативно-профилактических 

мероприятий  в местах массового досуга молодежи в целях выявления и пресечения фактов 

незаконного оборота наркотических  средств и психотропных веществ; 

3.3. 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; 

3.4. во взаимодействии с органами местного самоуправления продолжить проведение в 2019 году 

комплекса совместных мероприятий по выявлению и уничтожению очагов естественного 

произрастания и посевов наркосодержащих растений; 

 



 

4. Управлению образования администрации Киржачского района: 

4.1.  продолжить проведение мероприятий, направленных на профилактику наркомании и 

алкоголизма среди несовершеннолетних и молодежи, предусмотрев индивидуальную работу с 

подростками, состоящими на различных видах учета, а также находящихся в трудной жизненной 

ситуации и социально опасном положении; 

4.2.проводить разъяснительные профилактические мероприятия (родительские собрания, классные 

часы, обучающие семинары) с несовершеннолетними и их родителями об ответственности  за 

распространение информации экстремистского, порнографического и наркотического характера; 

4.3.организовать просмотр социальных видеороликов, фильмов антинаркотической направленности 

с привлечением  работников ГБУЗ ВО «Киржачская РБ»; 

4.4. продолжить проведение единых дней профилактики в образовательных организациях района с 

приглашением специалистов субъектов профилактики; 

4.5. в целях развития антинаркотической пропаганды в сети Интернет предусмотреть размещение 

антинаркотических материалов. 

5. Главам городского и сельских поселений:  

5.1во 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. 

5.3. привлекать ТОСы  и общественность к мероприятиям по выявлению фактов содержания 

наркопритонов и лиц, занимающихся изготовлением, хранением и употреблением наркотических и 

психотропных веществ. 

54. информировать население 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 веществ. 

 

6. Рекомендовать ГБУЗ  ВО «Киржачская РБ»: 

6.1. ежеквартально предоставлять  информацию в антинаркотическую комиссию Киржачского района  

о состоящих на наркологическом и профилактическом учете  врача нарколога Киржачской районной 

больнице за употребление наркотических и психоактивных веществ, а также информацию о вновь 

выявленных фактах употребления наркотических средств, в том числе несовершеннолетними . 

6.2.организовать проведение санитарно-просветительских мероприятий в организациях и 

учреждениях района. Особое внимание обратить на работу по профилактике наркомании в 

образовательных организациях. 

6.3.  принять меры для обеспечения медицинского освидетельствования на состояние наркотического 

и алкогольного опьянения на базе ГБУЗ ВО «Киржачская РБ». 

 

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

7.1.при проведении мероприятий, направленных на профилактику наркомании и алкоголизма среди 

несовершеннолетних и молодежи, руководствоваться Федеральным законом от 29.12.2010 №436-ФЗ «О 

защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию» 

 

8. Рекомендовать ответственным исполнителям поручений, принятых Антинаркотической комиссией, 

представлять информацию об исполнении решений в установленный срок. 

 

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 до30 апреля 2019г. 

 

 

 

Зам.председателя  комиссии                                                                                                 Ж.Б.Резниченко 

Секретарь комиссии                                                             О.Н.Смирнова 

 

 


