
Администрация Киржачского района Владимирской области 
 

Протокол  

заседания антинаркотической комиссии 

 Киржачского района  
от 14.11.2018                                                                                                                             № 4 

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 делам  несовершеннолетних и защите  их прав 

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 

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

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

спорта 

Приглашенные: М.А.Никогосян,  заместитель начальника  ОтдМВД России по Киржачскому 

району. 

Повестка дня: 

 1. Выработка мер по повышению эффективности борьбы с незаконным оборотом 

наркотических средств, психотропных веществ и злоупотреблением ими (Докладчик:  

И.Г.Мочалов) 

 2. О молодежных и общественных организациях, движениях, которые проводят работу среди 

несовершеннолетних и молодежи в сфере профилактики наркомании, пропаганды здорового 

образа жизни (Докладчик: Т.С.Куркина). 

3. О результатах реализации профилактических мероприятий антинаркотической 

направленности и мерах по повышению качества взаимодействия между субъектами 

профилактики (Докладчики: О.В.Кузицына, Е.А.Яшина, Т.С.Куркина). 

 4. Об итогах деятельности антинаркотической комиссии Киржачского района в 2018 году и 

плане работы на 2019 год (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, МКУ «УКМПТ 

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. Всем субъектам профилактики наркомании принять участие в областной профилактической 

акции «Сообщи, где торгуют смертью!» 

4. Признать работу антинаркотической  комиссии  Киржачского района   в 2018 году 

удовлетворительной. 

5. Утвердить план работы  межведомственной комиссии при главе администрации 

Киржачского района по профилактике правонарушений  на 2018 год. 

 



 

 

6. Управлению образования администрации Киржачского района: 

6.1. Продолжить проведение в образовательных организациях района, с привлечением 

субъектов профилактики правонарушений, родительских собраний, классных часов и обучающих 

семинаров с несовершеннолетними и их родителями, с целью их информирования об опасности 

употребления новых видов наркотиков и «курительных смесей. 

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

продолжить проведение мероприятий по индивидуальной профилактике с обучающимися, 

состоящими на внутришкольном контроле, в качестве потребителей наркотиков  или 

одурманивающих веществ. 

6.3. Размещать агитационные материалы профилактического характера на информационных 

стендах и сайтах образовательных организаций района. 

6.4. В целях вовлечения подростков и молодежи в работу по пропаганде здорового образа 

жизни способствовать созданию в общеобразовательных учреждениях условий для развития 

волонтерского движения 

7.   Рекомендовать ОтдМВД России по Киржачскому району: 

7.1.  Продолжить проведение комплексных оперативно-профилактических мероприятий в местах 

массового досуга молодежи в целях выявления и пресечения фактов незаконного оборота 

наркотических средств и психоактивных веществ.  

7.2. Для информирования населения района размещать в средствах массовой информации 

сведения об основных результатах оперативно-служебной деятельности и проводимых 

мероприятиях антинаркотической направленности.  

7.3.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. 

7.4.По каждому факту совершения несовершеннолетними преступлений в состоянии  опьянения 

устанавливать причины и условия, способствующие этому, источники способы приобретения 

подростками алкогольных напитков и наркотических средств. Полученные сведения и 

предложения по устранению выявленных причин и условий направлять для рассмотрения в 

комиссию по делам несовершеннолетних и защите их прав администрации Киржачского района. 

8.КДН и ЗП администрации Киржачского района: 

8.1.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. 

9. МКУ «Управление культуры, молодежной политики, туризма Киржачского района»: 
9.1 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. 

9.2.  Совместно с субъектами профилактики обеспечить проведение информационно-

пропагандистской и разъяснительной антинаркотической работы в подростково-молодежной 

среде. 

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

администрации Киржачского района, в рамках профилактической акции «Сообщи, где торгуют 

смертью!», разработать и изготовить листовки антинаркотической направленности.  Источником 

покрытия расходов считать муниципальную программу муниципального образования Киржачский 

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

 

 

 



10.  Комитету социальной политики, физической культуры и спорта администрации 

Киржачского района: 

10.1. Разместить на официальном сайте администрации Киржачского района  информацию о 

профилактической акции «Сообщи, где торгуют смертью!»,  «телефонах доверия» полиции, 

медицинских учреждениях, а также методические рекомендации и социальную рекламу. 

11. Рекомендовать главам администраций  городского и сельских поселений:  

11.1. В рамках прфилактической акции «Сообщи, где торгуют смертью!»  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 

средств. 

12. Рекомендовать ГБУЗ ВО «Киржачская РБ» 

12.1. Ежеквартально до 10 числа следующего за отчетным, предоставлять информацию в 

комиссию по делам  несовершеннолетних и защите их прав администрации Киржачского района 

о несовершеннолетних, состоящих на профилактическом учете у врача нарколога  за 

употребление наркотических и психоактивных веществ, а также информацию о вновь 

выявленных фактах употребления наркотических средств несовершеннолетними. 

12.2. Принять меры для обеспечения медицинского освидетельствования на состояние 

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

 

13. 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 января 2019г. 

 

 

 

 

 

Зам. председателя комиссии                                                                                             Ж.Б.Резниченко 

Секретарь комиссии                                                             О.Н.Смирнова 

 

 

 


