
Администрация Киржачского района Владимирской области 
 

Протокол  

заседания антинаркотической комиссии 

 Киржачского района  

от 25.04.2018                                                                                                                             № 2 

 

Председательствующий: 

Ж.Б.Резниченко, заместителя главы администрации района, руководитель аппарата, 

заместитель председателя комиссии 

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

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

Приглашенные: 

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

Владимирской области 

 

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 2017 год (Докладчик: 

И.Г.Мочалов) 

 2. О проведении на территории Киржачского района межведомственных оперативно-

профилактических операций «Мак-2018», «Сообщи, где торгуют смертью!» (Докладчик: 

И.Г.Мочалов). 

 3.О проведении месячника по борьбе с наркоманией на территории Киржачского 

района (Докладчик: О.Н.Смирнова) . 

4. О  работе по формированию у подростков негативного отношения к употреблению 

наркотических средств и других одурманивающих веществ в образовательных 

учреждениях Киржачского района (Докладчик: О.В.Кузицына). 

 5. О состоянии работы филиала по Киржачскому району ФКУ «Уголовно-

исполнительная  инспекция» УФСИН России по Владимирской области (Докладчик: 

О.В.Щербицкая) 

 

 



 Заслушав и обсудив информацию по данным вопросам,  антинаркотическая комиссия      

приняла решения: 

 

1. Информацию ОтдМВД России по Киржачскому району, УО, ФКУ «Уголовно-

исполнительная инспекция»УФСИН России по Владимирской области  принять к 

сведению.   

2. Рекомендовать субъектам, осуществляющим профилактику наркомании 

(здравоохранение, образование, культура и молодежная политика, социальная 

защита населения, ОтдМВД России по Киржачскому району) изучить доклад о 

наркоситуации во Владимирской области за 2017 год, дополнительно определить 

приоритеты работы на 2018 год. 

3. Утвердить План мероприятий Месячника по борьбе с наркоманией на территории 

Киржачского района. 

Ответственным исполнителям Плана мероприятий Месячника справки о 

выполнении мероприятий предоставить в комитет социальной политики, 

физической культуры и спорта администрации Киржачского района в срок до 

05.06.2018года. 

4. Рекомендовать ГБУЗ ВО «Киржачская районная больница»: 

4.1. В целях раннего выявления потребителей наркотических средств и 

психотропных веществ организовать проведение профилактических медицинских 

осмотров обучающихся  в общеобразовательных  организациях и 

профессиональных образовательных организациях. 

4.2. Обеспечить направление в СМИ информации о вреде немедицинского 

потребления наркотиков и возможности обращения за оказанием услуг по 

реабилитации и ресоциализации в государственные и негосударственные 

учреждения. 

5. Управлению образования администрации Киржачского района: 

5.1.Продолжить проведение разъяснительной работы с обучающимися, их 

родителями и законными представителями в целях уменьшения количества 

отказов от прохождения социально-психологического тестирования и 

профилактических медицинских осмотров. 

5.2. Продолжить проведение в образовательных организациях района  

информационно-просветительские мероприятия, направленные на повышение 

уровня информированности об опасности употребления новых видов 

синтетических наркотиков и «курительных смесей» 

5.4. 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, повышения уровня информированности об опасности употребления 

новых видов психоактивных веществ. 

6.   Рекомендовать ОтдМВД России по Киржачскому району: 

6.1. Осуществить комплексные меры по пресечению каналов поступления и 

распространения наркотических средств, усилению контроля за соблюдением 

антинаркотического законодательства, обеспечить системную работу по 

противодействию распространению наркотиков в местах массового пребывания 

людей, досуга молодежи, образовательных организациях, сети «Интернет». 

6.2. Принять меры по привлечению лиц, задержанных за управление 

транспортными средствами в состоянии наркотического опьянения, к 



административной ответственности за немедицинское потребление наркотических 

средств и психотропных веществ. 

6.3.При выявлении административных правонарушений по ст.6.9 и ч.2 ст.20.20 

КоАП РФ направлять правонарушителей на медицинское освидетельствование и 

инициировать перед судом вопрос о возложении на них обязанности в 

соответствии с ч.2.1. ст.4.1. КоАП РФ 

6.4.В рамках подготовки и проведения межведомственной оперативно-

профилактической операции «Мак-2018», выработать комплекс организационных 

мер, направленных на повышение результативности работы по выявлению и 

уничтожению очагов произрастания наркосодержащих растений. 

6.5. Разработать и реализовать дополнительные мероприятия, направленные на 

информирование жителей об организации антинаркотической деятельности, 

проводимых антинаркотических мероприятиях и их результатах. 

7. МКУ «Управление культуры, молодежной политики, туризма администрации 

Киржачского района»: 

7.1. Привлекать молодежные организации, волонтерские движения к участию в 

совместных рейдах с ОтдМВД России по Киржачскому району по выявлению 

фактов реализации алкогольной продукции и табачных изделий лицам, не 

достигшим совершеннолетия. 

7.2. Совместно с комитетом социальной политики, физической культуры и спорта 

администрации Киржачского района, в рамках профилактической акции 

«Сообщи, где торгуют смертью!», разработать и изготовить брошюры 

антинаркотической направленности.  Источником покрытия расходов считать 

муниципальную программу муниципального образования Киржачский район 

«Социальное и демографическое развитие Киржачского района на 2017-2019гг.» 

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 до 15 июня 2018г. 
 

 

 

  

Зам. председателя комиссии                                                                                             Ж.Б.Резниченко 

 

Секретарь комиссии                                                             О.Н.Смирнова 


