
Администрация Киржачского района Владимирской области 
 

Протокол  

заседания антинаркотической комиссии 

 Киржачского района  
от 18.07.2018                                                                                                                             № 3 

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: 

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

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 

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, врио заместителя начальника  ОтдМВД России по Киржачскому 

району. 

Повестка дня: 

 1. О мероприятиях по развитию вопросов  первичной позитивной наркопрофилактики, 

организации работы с подростками «группы риска», их родителями и окружением (Докладчик: 

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

 2. О мерах,  принимаемых правоохранительными органами по устранению обстоятельств, 

способствующих совершению преступлений и иных правонарушений в сфере незаконного 

оборота наркотических средств. Выявление преступлений и правонарушений в сфере незаконного 

оборота наркотиков. Индивидуальная профилактика (Докладчик: И.Г.Мочалов). 

3.Профилактика бытового пьянства, предупреждение преступлений, совершенных лицами, 

находящимися в состоянии алкогольного опьянения (Докладчик: И.Г.Мочалов). 

 4.О реализации муниципальной программы муниципального образования Киржачский район 

«Противодействие злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту на 2018-2020 годы» 

за 1 полугодие 2018 года (Докладчик: О.Н.Смирнова). 

Заслушав и обсудив информацию по данным вопросам,  антинаркотическая комиссия      

приняла решения: 

1. Информацию ОтдМВД России по Киржачскому району, УО, КДН и ЗП, ГБУЗ ВО 

«Киржачская районная больница»  принять к сведению.   

2. Рекомендовать ГБУЗ ВО «Киржачская районная больница»: 

2.1. 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. 

3. Управлению образования администрации Киржачского района: 

3.1. Продолжить проведение в образовательных организациях района  информационно-

просветительские мероприятия, направленные на повышение уровня информированности об 

опасности употребления новых видов синтетических наркотиков, ПАВ  и «курительных смесей» 

3.2. Продолжить 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. 

4.   Рекомендовать ОтдМВД России по Киржачскому району: 

4.1. Активизировать работу участковых уполномоченных полиции с субъектами профилактики, с 

населением для своевременного выявления фактов распространения и употребления 

наркотических средств и психотропных веществ. 

4.2.Продолжить осуществление комплекса оперативно профилактических мероприятий, 

направленных на выявление и пресечение преступлений и правонарушений, связанных с 

распространением и употреблением наркотиков и иных психоактивных веществ. 

4.3.При проведении сотрудниками полиции патрулирования улиц и общественных мест, 

обеспечении порядка в ходе массовых мероприятий особое внимание уделять предупреждению, 

выявлению и пресечению правонарушений, связанных с потреблением наркотических средств 

или психотропных веществ в общественных местах, а также нахождению в состоянии опьянения 

несовершеннолетних, потреблению ими алкогольной продукции либо наркотиков. 

4.4.Сотрудникам ГИБДД в период август-сентябрь осуществлять проверку транспортных средств 

на предмет перевозки наркосодержащего растения конопли. 

4.5.Сотруднику НКОН осуществлять информирование наружных нарядов при поступлении 

оперативной информации о лицах, хранящих при себе наркотические вещества. 

4.6. Осуществлять обмен оперативной информацией между подразделениями Отд МВД, в 

отношении лиц, представляющих оперативный интерес, склонных к совершению преступлений, 

ведущих антиобщественный образ жизни. 

4.7.Провести мероприятия, направленные на выявление и пресечение правонарушений, 

связанных с незаконной торговлей алкогольной продукцией, в том числе контрафактной, и 

распитием спиртных напитков в общественных местах. 

4.8.Совместно со средствами массовой информации организовать проведение информационных 

кампаний, направленных на профилактику пьянства, выявление дебоширов и бытовых 

хулиганов. 

5. КДН и ЗП администрации Киржачского района: 

5.1.При рассмотрении на заседаниях комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав  

административных материалов в отношении несовершеннолетних за административные 

правонарушения связанные с наркотическими средствами или психотропными веществами, 

выдавать несовершеннолетним направления в ГБУЗ ВО «Киржачская районная больница» для 

проведения с ними консультации врачом-наркологом. 

6.Рекомендовать главам поселений Киржачского района: 

6.1.Продолжить профилактическую работу, направленную на выявление граждан ведущих 

асоциальный образ жизни, содержащих алкогольные и наркопритоны, осуществляющих 

производство и продажу спиртосодержащей продукцией домашней выработки, с этой целью 

активно привлекать в проведение рейдовых мероприятий представителей ОтдМВД России по 

Киржачскому району, КТОСы. 

6.2.Главе администрации Першинского сельского поселения принять меры к собственникам 

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 (срок-до 30.08.2018г.) 

6.3.Главе администрации г.Киржач принять меры по обработке места произрастания  

галлюцигенных грибов по адресу: г.Киржач, пустошь «Зайчушка» в пойме реки Киржач  (срок-

до 30.08.2018г.) 

7. 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 30 сентября 2018г. 

 

Зам. председателя комиссии                                                                                             Ж.Б.Резниченко 

Секретарь комиссии                                                             О.Н.Смирнова 


