
  

 
 

АНТИНАРКОТИЧЕСКАЯ КОМИССИЯ 

В ПАВЛОВО-ПОСАДСКОМ МУНИЦИПАЛЬНОМ РАЙОНЕ 

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

142500,  г. Павловский Посад,  пл. Революции,  4 

Телефон: 2-10-46;  Факс: 2-24-09;  E-mail: pavpos@mosreg.ru 

 

 

ПРОТОКОЛ 

ЗАСЕДАНИЯ АНТИНАРКОТИЧЕСКОЙ КОМИССИИ В ПАВЛОВО-ПОСАДСКОМ 

МУНИЦИПАЛЬНОМ РАЙОНЕ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

24 мая 2012 года                                                                             малый зал администрации 10.00 

 

 

Председательствовал: 

Глава Павлово-Посадского муниципального района Московской области - председатель 

Антинаркотической комиссии в Павлово-Посадском муниципальном районе Московской 

области А.Ю. Лютоев. 

 

Присутствовали: члены Антинаркотической комиссии в Павлово-Посадском муниципальном 

районе Московской области: 

Чичков С.И., Седов С.В., Сидоров А.В., Шехватов А.В., Злой А.В., Мягченкова М.М., 

Краснов Н.М., Некрасова О.И., Бунин В.В., Иванов А.Д., Каширин В.Н., Колтунов В.С., 

Сотскова А.В., Скрыжова О.Г., Колчанов В.В., Горяной Е.Н. 

 

Приглашены: Павлово-Посадский городской прокурор Махлейдт В.В., начальник отдела 

Военного комиссариата Московской области по г. Павловский Посад, г. Электрогорск и 

Павлово-Посадскому району Дяченко А.Н. 

 

Сотрудники аппарата                                                                      А.В. Евстифеев 

Антинаркотической комиссии                                                       Ю.В. Яшин 

в Павлово-Посадском муниципальном  

районе Московской области  
 

На повестке дня 2 вопроса: 

 

1. О работе управления образования администрации Павлово-Посадского 

муниципального района Московской области по профилактике наркомании и токсикомании 

среди учащихся и по формированию здорового образа жизни. 



2. Об организации профилактических мероприятий среди допризывной молодежи и 

работы по выявлению лиц потребляющих наркотические средства и психотропные вещества 

в период призыва на военную службу. 

 

1. «О работе управления образования администрации Павлово-Посадского 

муниципального района Московской области по профилактике наркомании и 

токсикомании среди учащихся и по формированию здорового образа жизни». 

________________________________________________________________________________ 

(Некрасова Ольга Ивановна) 

 

Заслушав информацию докладчика  о работе управления образования администрации 

Павлово-Посадского муниципального района Московской области по профилактике 

наркомании и токсикомании среди учащихся и по формированию здорового образа жизни, 

 

Комиссия решила: 

 

1.1. Информацию начальника управления образования администрации Павлово-

Посадского муниципального района Московской области Некрасовой О.И. принять к 

сведению. 

 

1.2. Продолжить проводить в образовательных учреждениях системную работу по 

профилактике наркомании и токсикомании среди учащихся и по формированию здорового образа 

жизни, осуществляя согласованное взаимодействие как на межведомственном, так и на 

профессиональном уровнях. 

 

Исполнители: Управление образования администрации Павлово-Посадского  

                         муниципального района Московской области, 

                         наркологический диспансер ГУЗ МО «Психиатрическая больница №            

                         15».  

                          

Срок исполнения: постоянно. 

 

1.3. Продолжить информационную и санитарно-просветительную работу по 

профилактике наркомании среди населения и в первую очередь среди учащейся молодежи. 

 

Исполнители: Управление образования администрации Павлово-Посадского  

                         муниципального района Московской области, 

                         наркологический диспансер ГУЗ МО «Психиатрическая больница №            

                         15».  

 

Срок исполнения: постоянно. 

 

1.4. Провести конкурс среди образовательных учреждений на лучшую организацию 

работы по профилактике злоупотребления психотропными веществами и пропаганде 

здорового образа жизни «Школа - территория безопасности». 

 

Исполнители: Управление образования администрации Павлово-Посадского  

                         муниципального района Московской области. 

 

Срок исполнения: сентябрь 2012 года. 



1.5. Обеспечить организацию проведения индивидуальной профилактической работы 

с несовершеннолетними в летний период, а также их оздоровление, вовлечение в спортивные 

и творческие занятия, отдых. 

 

Исполнители: Управление по культуре, спорту и работе с молодежью администрации           

                         Павлово-Посадского муниципального района Московской области,  

                         управление образования администрации Павлово-Посадского  

                         муниципального района Московской области. 

 

Срок исполнения: август 2012 года. 

 

1.6. Обратить особое внимание на организацию временной занятости, отдыха и 

оздоровления детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, детей проживающих 

в неблагополучных семьях. 

 

Исполнители: Отдел по делам несовершеннолетних и защите их прав администрации   

                         Павлово-Посадского муниципального района Московской области, 

                         ОДН Межмуниципального отдела МВД России «Павлово-Посадский». 

 

Срок исполнения: август 2012 года. 

 

2. «Об организации профилактических мероприятий среди допризывной 

молодежи и работы по выявлению лиц потребляющих наркотические средства и 

психотропные вещества в период призыва на военную службу». 

________________________________________________________________________________ 

(Дяченко Александр Николаевич, Шехватов Алексей Владимирович, Колчанов Владимир 

Витальевич) 

 

Заслушав информацию докладчиков об организации профилактических мероприятий 

среди допризывной молодежи и работы по выявлению лиц потребляющих наркотические 

средства и психотропные вещества в период призыва на военную службу,  

 

Комиссия решила: 

 

2.1. Информацию начальника отдела Военного комиссариата Московской области по 

городам Павловский Посад, Электрогорск и Павлово-Посадскому району Дяченко А.Н., 

начальника 4 отдела 3 Службы УФСКН РФ по Московской области Шехватова А.В., 

заведующего наркологического диспансера ГУЗ МО «Психиатрическая больница № 15» 

Колчанова В.В. принять к сведению. 

 

2.2. Активизировать работу по социально - психологическому изучению молодежи во 

время проведения призывной кампании и призыва на военную службу. 

 

Исполнители: Врачи наркологи наркологического диспансерного отделения ГУЗ МО    

                                      «Психиатрическая больница № 15»,  

                                      отдел Военного комиссариата Московской области по городам  

                                      Павловский Посад, Электрогорск и Павлово-Посадскому району. 

 

Срок исполнения: в ходе призыва на военную службу. 

 

2.3. Активизировать работу по предоставлению главам городских и сельских 

поселений входящих в состав Павлово-Посадского муниципального района Московской 



области сведений о лицах, состоящих на учете в наркологическом диспансере отделения ГУЗ 

МО «Психиатрическая больница № 15».           
 

Исполнители: Врачи наркологи наркологического диспансерного отделения ГУЗ МО    

                                      «Психиатрическая больница № 15», 

                                      главами городских и сельских поселений входящих в состав  

                                      Павлово-Посадского муниципального района Московской области. 

                                       

Срок исполнения: 1 раз в полугодие. 
 

2.4. Продолжить выступления сотрудников отдела Военного комиссариата 

Московской области по городам Павловский Посад, Электрогорск и Павлово-Посадскому 

району и негосударственного образования, частного учреждения дополнительного 

профессионального образования Павлово-Посадская школа регионального отделения 

общероссийской общественной Государственной организации «Добровольное общество 

содействия армии, авиации и флоту России» Московской области» в учебных заведениях на 

проводимых мероприятиях: «Дни призывника», «Дни открытых дверей», «Дни воинской 

славы», военно - потриатической игре «Зарница». 

 

Исполнители: Отдел Военного комиссариата Московской области по городам  

                                      Павловский Посад, Электрогорск и Павлово-Посадскому району,  

                          негосударственного образования, частного учреждения  

                          дополнительного профессионального образования Павлово-Посадская  

                          школа регионального отделения общероссийской общественной  

                          Государственной организации «Добровольное общество содействия  

                          армии, авиации и флоту России» Московской области», 

                                      управление по культуре, спорту и работе с молодежью администрации   

                                      Павлово-Посадского муниципального района Московской области,  

                                      управление образования Павлово-Посадского муниципального района  

                                      Московской области. 

 
Срок исполнения: 1 раз в полугодие. 

 

2.5. В полной мере освещать в средствах массовой информации деятельность 

негосударственного образования, частного учреждения дополнительного профессионального 

образования Павлово-Посадская школа регионального отделения общероссийской 

общественной Государственной организации «Добровольное общество содействия армии, 

авиации и флоту России» Московской области» с целью пропаганды здорового образа жизни 

и военно-патриотического воспитания. 

 

Исполнители: Отдел Военного комиссариата Московской области по городам  

                                      Павловский Посад, Электрогорск и Павлово-Посадскому району,  

                          негосударственного образования, частного учреждения  

                          дополнительного профессионального образования Павлово-Посадская  

                          школа регионального отделения общероссийской общественной  

                          Государственной организации «Добровольное общество содействия  

                          армии, авиации и флоту России» Московской области», 

                                      управление по культуре, спорту и работе с молодежью администрации   

                                      Павлово-Посадского муниципального района Московской области,  

                                      управление образования Павлово-Посадского муниципального района  

                                      Московской области. 

 



Срок исполнения: постоянно. 

 

3. О выполнении настоящего решения заседания Антинаркотической комиссии в 

Павлово-Посадском муниципальном районе Московской области проинформировать 

письменно аппарат Антинаркотической комиссии в Павлово-Посадском муниципальном 

районе Московской области области в указанные сроки. 

 

4. Контроль за выполнением решения Антинаркотической комиссии в Павлово-

Посадском муниципальном районе Московской области возложить на заместителя 

председателя Антинаркотической комиссии в Павлово-Посадском муниципальном районе 

Московской области Сидорова А.В. 

 

 

 

 

Глава Павлово-Посадского муниципального района 

Московской области- председатель Антинаркотической  

комиссии в Павлово-Посадском муниципальном районе  

Московской области                                                                                                      А.Ю. Лютоев 


