
 
 

АНТИНАРКОТИЧЕСКАЯ КОМИССИЯ 

В ПАВЛОВО-ПОСАДСКОМ МУНИЦИПАЛЬНОМ РАЙОНЕ 

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

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

Телефон: 2-15-99;  Факс: 2-15-99;  E-mail: pavpos@mosreg.ru 

 

РЕШЕНИЕ № 2/2013 

ЗАСЕДАНИЯ АНТИНАРКОТИЧЕСКОЙ КОМИССИИ В ПАВЛОВО-ПОСАДСКОМ 

МУНИЦИПАЛЬНОМ РАЙОНЕ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

 

 

27 июня 2013 года                                                                         малый зал администрации 11:00 

 

 

 

Председательствовал: 

Глава Павлово-Посадского муниципального района Московской области - Председатель  

Антинаркотической комиссии в Павлово-Посадском муниципальном районе Московской 

области Соковиков О.Б. 

 

Присутствовали: члены Антинаркотической комиссии в Павлово-Посадском муниципальном 

районе Московской области: 

Чичков С.И., Лопатин Г.Г., Ежов Р.Г., Злой А.В., Мягченкова М.М., Краснов Н.М., 

Некрасова О.И., Бунин В.В., Иванов А.Д., Каширин В.Н., Гаврилов В.В., Сотскова А.В., 

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

 

Приглашены: Павлово-Посадский городской прокурор Махлейдт В.В., директор-главный 

редактор еженедельной общественно-политической газеты Павлово-Посадского района 

«Павлово-Посадские известия» Красова Е.А.   
           
 

 

 

Сотрудники аппарата                                                                      А.И. Ваньчков 

Антинаркотической комиссии                                                       Ю.В. Яшин 

в Павлово-Посадском муниципальном                                         Е.Л. Синеокова 

районе Московской области  
 

 

 

 

 



На повестке дня 3 вопроса: 

 

1. «О состоянии оперативной обстановки по выявлению и пресечению преступлений в 

сфере противодействия незаконному обороту наркотических средств, психотропных и 

сильнодействующих веществ, а также связанных с организацией либо содержанием 

притонов для потребления наркотических средств или психотропных веществ на территории 

Павлово-Посадского муниципального района Московской области». 

 

2. «Об опыте внедрения в педагогическую практику образовательных учреждений 

обучающих программ, направленных на профилактику злоупотребления психотропными 

веществами и формирование культуры здорового образа жизни в образовательной среде».  

 

3. «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 состоянии оперативной обстановки по выявлению и пресечению 

преступлений в сфере противодействия незаконному обороту наркотических средств, 

психотропных и сильнодействующих веществ, а также связанных с организацией либо 

содержанием притонов для потребления наркотических средств или психотропных 

веществ на территории Павлово-Посадского муниципального района Московской 

области». 
________________________________________________________________________________ 

(Злой Алексей Валерьевич, Ежов Роман Геннадьевич) 

 

Заслушав информацию докладчиков о состоянии и мерах по предупреждению 

распространения наркомании и токсикомании среди несовершеннолетних, 

 

Комиссия решила: 
 

1.1. Информацию начальника Межмуниципального отдела МВД России «Павлово-

Посадский» Злого Алексея Валерьевича,  начальника 4 отдел 3 Службы УФСКН РФ по 

Московской области Ежова Романа Геннадьевича принять к сведению. 

 

1.2. 4 отделу 3 Службы УФСКН России по Московской области, 

Межмуниципальному отделу МВД России «Павлово-Посадский»: 

1.2.1. В целях профилактики повторного совершения правонарушений продолжить 

анализ судебной практики возложения исполнения обязанностей (ст. 73 УК РФ) и 

принудительных мер воспитательного воздействия (ст. 90 и ст. 91 УК РФ) на 

несовершеннолетних, совершивших преступления, в том числе в состоянии наркотического, 

токсического опьянения, а также связанные с незаконным оборотом наркотиков. 

 

Исполнители: Межмуниципальный отдел МВД России «Павлово-Посадский», 

                         4 отдел 3 Службы УФСКН России по Московской области, 

                         управление образования администрации Павлово-Посадского муниципального  

                         района Московской области, 

                         отдел по делам несовершеннолетних и защите их прав администрации   

                         Павлово-Посадского муниципального района Московской области. 

                     

Срок исполнения: постоянно. 

Отчет о выполнении: до 20 декабря 2013 года. 



1.2.2. В целях профилактики правонарушений продолжить анализ административной 

практики  по статьям 6.8, 6.9, 6.10 и ч. 3 ст. 20.20 Кодекса об административных 

правонарушениях Российской Федерации. В обязательном порядке устанавливать причины и 

условия, способствующие  совершению правонарушений, а также принимать меры по их 

устранению. 

 

Исполнители: Межмуниципальный отдел МВД России «Павлово-Посадский», 

                         4 отдел 3 Службы УФСКН России по Московской области, 

                                              

Срок исполнения: постоянно. 

Отчет о выполнении: до 20 декабря 2013 года. 

 

1.2.3. С целью пресечения фактов незаконного оборота наркотиков в местах массового 

досуга молодежи организовать регулярное проведение совместных оперативно-

профилактических мероприятий. По их итогам обеспечить сбор, систематизацию и анализ 

информации об оперативной обстановке на данном направлении. Материалы анализа и 

сведения о результатах работы  по выявлению и пресечению наркопреступлений в местах 

массового досуга направлять в аппарат Антинаркотической комиссии в Павлово-Посадском 

муниципальном районе Московской области не реже 1 раза в полугодие. 

 

Исполнители: 4 отдел 3 Службы УФСКН России по Московской области, 

                         Межмуниципальный отдел МВД России «Павлово-Посадский». 

 

Срок исполнения: 1 раз в полугодие. 

Отчет о выполнении: до 20 декабря 2013 года. 

 

1.2.4. Продолжить профилактическую работу по недопущению распространения 

курительных и ароматических смесей, содержащих наркотические средства. 

 

Исполнители: 4 отдел 3 Службы УФСКН России по Московской области, 

                         Межмуниципальный отдел МВД России «Павлово-Посадский». 

 

Срок исполнения: постоянно. 

Отчет о выполнении: до 20 декабря 2013 года. 

 

1.2.5. В целях перекрытия и ликвидации каналов нелегального ввоза наркотиков на 

территорию Московской области продолжить проведение операции «Канал». В рамках 

подготовки и проведения указанной операции обеспечить обмен информацией и 

согласованное использование сил и средств, позволяющих добиться результатов, адекватных 

складывающейся оперативной обстановке.    

 

Исполнители: 4 отдел 3 Службы УФСКН России по Московской области, 

                         Межмуниципальный отдел МВД России «Павлово-Посадский». 

 

Срок исполнения: входе проведения операции. 

Отчет о выполнении: по окончании операции «Канал». 

 

1.2.6. Спланировать и осуществить комплекс совместных мероприятий направленных 

на предупреждение, выявление и пресечение деятельности организованных преступных 

групп и сообществ, а также сетей распространения наркотиков на территории Павлово-

Посадского муниципального района Московской области.  

 



Исполнители: 4 отдел 3 Службы УФСКН России по Московской области, 

                         Межмуниципальный отдел МВД России «Павлово-Посадский». 

 

Срок исполнения: по отдельному плану. 

 

1.2.7. Обеспечить регулярное проведение оперативно-профилактических 

мероприятий, направленных на пресечение незаконного оборота наркотиков в местах 

массового досуга молодежи, организующих дискотеки и иные молодежные развлекательные 

мероприятия. 

 

Исполнители: 4 отдел 3 Службы УФСКН России по Московской области, 

                         Межмуниципальный отдел МВД России «Павлово-Посадский». 

 

Срок исполнения: постоянно. 

Отчет о выполнении: до 20 декабря 2013 года. 

 

1.2.8. Активизировать работу по выявлению и привлечению к уголовной 

ответственности лиц, склоняющих несовершеннолетних к потреблению наркотических 

средств или психотропных веществ. 

 

Исполнители: 4 отдел 3 Службы УФСКН России по Московской области, 

                         Межмуниципальный отдел МВД России «Павлово-Посадский». 

 

Срок исполнения: постоянно. 

Отчет о выполнении: до 20 декабря 2013 года. 

 

1.2.9. В целях перекрытия каналов поступления наркотических средств в учебные 

заведения и выявления их распространителей, организовать проведение оперативно-

профилактических мероприятий в образовательных учреждениях, в которых выявлены 

потребители наркотиков в результате проведения добровольного тестирования учащихся. 

 

Исполнители: 4 отдел 3 Службы УФСКН России по Московской области, 

                         Межмуниципальный отдел МВД России «Павлово-Посадский». 

 

Срок исполнения: 2 полугодие 2013 года. 

Отчет о выполнении: до 20 декабря 2013 года. 
 

1.3. С целью пресечения деятельности притонов для потребления наркотиков: 

1.3.1. Проанализировать причины недостаточности результатов работы по пресечению 

деятельности наркопритонов, выработать дополнительные меры, направленные на 

повышение ее эффективности.   

 

Исполнители: 4 отдел 3 Службы УФСКН России по Московской области. 

                        

Срок исполнения: в течении 2013 года. 

Отчет о выполнении: до 20 декабря 2013 года. 
 

1.3.2. Организовать обмен оперативно-значимой информацией о деятельности лиц, 

причастных к организации и содержанию наркопритонов. 

1.3.3. Для получения информации о местах нахождения наркопритонов в жилых 

домах принять меры к улучшению взаимодействия с администрацией товариществ 



собственников жилья, жилищно-эксплуатационных организаций, представителями 

общественности.  

 

Исполнители: 4 отдел 3 Службы УФСКН России по Московской области, 

                         Межмуниципальный отдел МВД России «Павлово-Посадский». 

 

Срок исполнения: постоянно. 

Отчет о выполнении: до 20 декабря 2013 года. 

 

1.3.4.  Межмуниципальному отделу МВД России «Павлово-Посадский» совместно с  

4 отделом 3 Службы УФСКН России по Московской области, управлением образования 

администрации Павлово-Посадского муниципального района Московской области, 

аппаратом Антинаркотической комиссии в Павлово-Посадском муниципальном районе 

Московской области провести выборочную проверку образовательных учреждений на 

предмет несанкционированного доступа учащихся к сайтам, культивирующим изготовление 

кустарным способом наркосодержащих препаратов, курительных смесей. 

 

Исполнители: Межмуниципальный отдел МВД России «Павлово-Посадский», 

             4 отдел 3 Службы УФСКН России по Московской области, 

             управление образования администрации Павлово-Посадского                          

             муниципального района Московской области, 

             аппарат Антинаркотической комиссии в Павлово-Посадском  

             муниципальном районе Московской области. 

 

Срок исполнения: 2 полугодие 2012 года. 

Отчет о выполнении: до 20 декабря 2013 года. 

 

 

2. «Об опыте внедрения в педагогическую практику образовательных 

учреждений обучающих программ, направленных на профилактику злоупотребления 

психотропными веществами и формирование культуры здорового образа жизни в 

образовательной среде».  
________________________________________________________________________________ 

(Некрасова Ольга Ивановна) 

 

Комиссия решила: 

 

2.   Информацию начальника управления образования администрации Павлово-

Посадского муниципального района Московской области Некрасовой Ольги Ивановны  

принять к сведению. 
 

2.1. Продолжить проведение мониторинга эффективности реализации в 

образовательных учреждениях Павлово-Посадского муниципального района Московской 

области обучающих программ, направленных на профилактику злоупотребления 

психоактивными веществами и формирование культуры здорового образа жизни в 

образовательной среде. 

 

Исполнители: управление образования администрации Павлово-Посадского муниципального  

                         района Московской области. 

 

Срок исполнения: 2 полугодие 2013 года. 

Отчет о выполнении: до 20 декабря 2013 года. 



2.2. Продолжить обучение и повышение квалификации работников образовательных 

учреждений, ответственных за профилактику наркомании и других асоциальных явлений в 

образовательной среде. 

 

Исполнители: управление образования администрации Павлово-Посадского муниципального  

                         района Московской области. 

 

Срок исполнения: постоянно. 

Отчет о выполнении: до 20 декабря 2013 года. 
 

2.3. Провести профилактические мероприятия направленные на предупреждение 

распространения наркотических средств и психотропных веществ среди учащихся 

образовательных учреждений Павлово-Посадского муниципального района Московской 

области. Результаты данной работы доложить в аппарат Антинаркотической комиссии в 

Павлово-Посадском муниципальном районе Московской области.  

 

Срок исполнения: 2 полугодие 2013 года. 

Отчет о выполнении: до 20 декабря 2013 года. 
 

 

3. «Об организации профилактических мероприятий среди допризывной 

молодежи и работы по выявлению лиц потребляющих наркотические средства и 

психотропные вещества в период призыва на военную службу». 

 

________________________________________________________________________________ 
(Герасимова Елена Дмитриевна, Ежов Роман Геннадьевич, 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: 
 

3.1. Информацию и.о. начальника отдела Военного комиссариата Московской области 

по городам Павловский Посад, Электрогорск и Павлово-Посадскому району Герасимовой 

Е.Д., начальника  4 отдела 3 Службы УФСКН России по Московской области Ежова Р.Г.,     

заведующего наркологического диспансера ГУЗ МО «Психиатрическая больница № 15» 

Колчанова В.В. принять к сведению. 

 

3.2. 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. 

Отчет о выполнении: по результатам весеннего призыва 2013 года. 
 

3.3.  Отделу Военного комиссариата Московской области по городам Павловский 

Посад, Электрогорск и Павлово-Посадскому району: 



3.3.1. 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 - патриотической игре «Зарница». 

 

Исполнители: Отдел Военного комиссариата Московской области по городам Павловский  

                         Посад, Электрогорск и Павлово-Посадскому району,  

             негосударственное образование, частное учреждение дополнительного  

             профессионального образования Павлово-Посадская школа регионального  

             отделения общероссийской общественной Государственной организации  

             «Добровольное общество содействия армии, авиации и флоту России»  

             Московской области», 

                         управление образования Павлово-Посадского муниципального района  

                         Московской области. 
 
Срок исполнения: при проведении мероприятий. 

Отчет о выполнении: по результатам весеннего и осеннего призыва 2013 года. 

 

3.3.2. На постоянной основе проводить лекции, беседы с призывниками и 

допризывной молодежью с использованием мультимедийных материалов и демонстрацией 

видеофильмов рекомендованных ФСКН России. 

 

Исполнители: Отдел Военного комиссариата Московской области по городам Павловский  

                         Посад, Электрогорск и Павлово-Посадскому району,  

             4 отдел 3 Службы УФСКН России по Московской области, 

                         управление образования Павлово-Посадского муниципального района  

                         Московской области, 

                         наркологического диспансерного отделения ГУЗ МО «Психиатрическая  

                         больница № 15». 

 

Срок исполнения: при проведении мероприятий. 

Отчет о выполнении: по результатам весеннего и осеннего призыва 2013 года. 

 

3.3.3. В  отделе Военного комиссариата Московской области по городам Павловский                          

Посад, Электрогорск и Павлово-Посадскому району разместить на стендах правовой 

информации сведения антинаркотического содержания с указанием телефона доверия 4 

отдел 3 Службы УФСКН России по Московской области. 

 

Исполнители: Отдел Военного комиссариата Московской области по городам Павловский  

                         Посад, Электрогорск и Павлово-Посадскому району,  

             4 отдел 3 Службы УФСКН России по Московской области. 

 

Срок исполнения: до окончания весеннего призыва. 

 

3.3.4.  На постоянной основе проводить для несовершеннолетних экскурсии в 

воинские части находящиеся в зоне оперативного обслуживания.  

 

Исполнители: Отдел Военного комиссариата Московской области по городам Павловский  



                         Посад, Электрогорск и Павлово-Посадскому району,  

             негосударственное образование, частное учреждение дополнительного  

             профессионального образования Павлово-Посадская школа регионального  

             отделения общероссийской общественной Государственной организации  

             «Добровольное общество содействия армии, авиации и флоту России»  

             Московской области», 

                         управление образования Павлово-Посадского муниципального района  

                         Московской области. 
 
Срок исполнения: в ходе проведения призывной кампании. 

Отчет о выполнении: по результатам весеннего и осеннего призыва 2013 года. 

 

3.3.5. 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,  

             негосударственное образование, частное учреждение дополнительного   

             профессионального образования Павлово-Посадская школа регионального  

             отделения общероссийской общественной Государственной организации  

             «Добровольное общество содействия армии, авиации и флоту России»  

             Московской области», 

                         Отдел Военного комиссариата Московской области по городам Павловский  

             Посад, Электрогорск и Павлово-Посадскому району. 
 

Срок исполнения: постоянно. 

Отчет о выполнении: до 25 июля и 25 декабря 2013 года. 
 

4. 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. 

 

5. Контроль за выполнением решения Антинаркотической комиссии в Павлово-

Посадском муниципальном районе Московской области оставляю за собой. 

 

 

Глава Павлово-Посадского муниципального района  

Московской области - Председатель Антинаркотической  

комиссии в Павлово-Посадском муниципальном районе  

Московской области                                                                                                  О.Б. Соковиков 


