
 
 

АНТИНАРКОТИЧЕСКАЯ КОМИССИЯ 

В ПАВЛОВО-ПОСАДСКОМ МУНИЦИПАЛЬНОМ РАЙОНЕ 

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

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

Телефон: 2-15-99;  Факс: 2-10-46  ;  E-mail: pavpos@mosreg.ru 

 

РЕШЕНИЕ № 3/2013 

ЗАСЕДАНИЯ АНТИНАРКОТИЧЕСКОЙ КОМИССИИ В ПАВЛОВО-ПОСАДСКОМ 

МУНИЦИПАЛЬНОМ РАЙОНЕ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

 

 

26 сентября 2013 года                                                                   малый зал администрации 11:00 

 

 

 

Председательствовал: 

Заместитель руководителя Администрации Павлово-Посадского муниципального района 

Московской области - заместитель Председателя  Антинаркотической комиссии в Павлово-

Посадском муниципальном районе Московской области Орлов С.М. 

 

Присутствовали: члены Антинаркотической комиссии в Павлово-Посадском муниципальном 

районе Московской области: 

Чичков С.И., Ежов Р.Г., Злой А.В., Мягченкова М.М., Шлыкова И.А., 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., начальник Павлово-

Посадского управления социальной защиты населения Министерства социальной защиты                                                 

населения Московской области Кондрашкин В.И., начальник отдела по делам 

несовершеннолетних и защите их прав Администрации Павлово-Посадского 

муниципального района Московской области Фролова Е.И., директор-главный редактор 

еженедельной общественно-политической газеты Павлово-Посадского района «Павлово-

Посадские известия» Красова Е.А. 
           
 

Сотрудники аппарата                                                                      А.А. Лебедев 

Антинаркотической комиссии                                                       Ю.В. Яшин 

в Павлово-Посадском муниципальном                                         Е.Л. Синеокова 

районе Московской области  
 

 



На повестке дня 3 вопроса: 
 

1. «Об опыте организации проектной деятельности в сфере культуры, как форме 

профилактики наркомании в молодежной и подростковой среде, а также мерах по 

привлечению общественных объединений к участию в антинаркотической деятельности». 

 

2. «О деятельности Павлово-Посадского управления социальной защиты населения 

Министерства социальной защиты населения Московской области по профилактике 

наркомании и оказанию психологической помощи семьям и детям, находящимся в трудной 

жизненной ситуации».   

 

3. «О противодействии распространению курительных смесей и иных препаратов, 

обладающих наркотическим воздействием на организм человека, не содержащих в своей 

структуре запрещенных веществ». 
 

 

1. «Об опыте организации проектной деятельности в сфере культуры, как форме 

профилактики наркомании в молодежной и подростковой среде, а также о мерах по 

привлечению общественных объединений к участию в антинаркотической 

деятельности». 
________________________________________________________________________________ 

(Шлыкова Ирина Анатольевна) 

 

Заслушав информацию докладчика об опыте организации проектной деятельности в 

сфере культуры, как форме профилактики наркомании в молодежной и подростковой среде, 

а также о мерах по привлечению общественных объединений к участию в 

антинаркотической деятельности, 

 

Комиссия решила: 
 

1.1. Информацию и.о. начальника управления по культуре, спорту и работе с 

молодежью Администрации Павлово-Посадского муниципального района Московской 

области Шлыковой Ирины Анатольевны принять к сведению. 

 

1.2. Управлению по культуре, спорту и работе с молодежью Администрации Павлово-

Посадского муниципального района Московской области: 

1.2.1. Продолжить распространение положительного опыта проектной деятельности в 

сфере культуры, направленной на профилактику наркомании в молодежной и подростковой 

среде. 

 

Исполнители: управление по культуре, спорту и работе с молодежью Администрации  

                         Павлово-Посадского муниципального района Московской области. 

                                              

Срок исполнения: постоянно. 

Отчет о выполнении: до 15 декабря 2013 года. 

 

1.2.2. Провести методический семинар с сотрудниками библиотек Павлово-

Посадского муниципального района Московской области «Роль детской библиотеки в 

профилактике асоциальных проблем, популяризации здорового образа жизни среди детей и 

подростков». 

 

Исполнители: управление по культуре, спорту и работе с молодежью Администрации  



                         Павлово-Посадского муниципального района Московской области. 

                                              

Срок исполнения: 4 квартал 2013 года. 

Отчет о выполнении: до 15 декабря 2013 года. 

 

1.2.3. Организовать совместно с руководством МУК ДК «Павлово-Покровский»,  

управлением образования Администрации Павлово-Посадского муниципального района 

Московской области цикл мероприятий антинаркотической направленности.   

 

Исполнители: управление по культуре, спорту и работе с молодежью Администрации  

                         Павлово-Посадского муниципального района Московской области, 

             МУК ДК «Павлово-Покровский», 

             управление образования Администрации Павлово-Посадского  

             муниципального района Московской области. 

                                              

Срок исполнения: 4 квартал 2013 года. 

Отчет о выполнении: до 15 декабря 2013 года. 

 

1.2.4. Организовать освещение в средствах массовой информации Павлово-

Посадского муниципального района Московской области информации об организации 

проектной деятельности в сфере культуры, как форме профилактики наркомании в 

молодежной и подростковой среде, а также о проведении мероприятий областного проекта 

Министерства культуры Московской области «Вместе в будущее». 

 

Исполнители: управление по культуре, спорту и работе с молодежью Администрации  

                         Павлово-Посадского муниципального района Московской области, 

                         еженедельная общественно-политическая газета Павлово-Посадского района  

                         «Павлово-Посадские известия»,  

                         Павлово-Посадское телевидение. 

                                              

Срок исполнения: 4 квартал 2013 года. 

Отчет о выполнении: до 15 декабря 2013 года. 

 

 

2. «О деятельности Павлово-Посадского управления социальной защиты 

населения Министерства социальной защиты населения Московской области по 

профилактике наркомании и оказанию психологической помощи семьям и детям, 

находящимся в трудной жизненной ситуации».   
________________________________________________________________________________ 

(Кондрашкин Владимир Иванович) 

 

Комиссия решила: 

 

2.   Информацию начальника Павлово-Посадского управления социальной защиты 

населения Министерства социальной защиты населения Московской области Кондрашкина 

Владимира Ивановича принять к сведению. 
 

2.1.  Павлово-Посадскому управлению социальной защиты населения Министерства 

социальной защиты населения Московской области: 

2.1.1. Продолжить внедрение в практику работы инновационных программ и методик, 

направленных на профилактику употребления наркотических средств, психотропных и 

токсических веществ среди несовершеннолетних.  



 

Исполнители: Павлово-Посадское управление социальной защиты населения Министерства  

                         социальной защиты населения Московской области. 

 

Срок исполнения: 4 квартал 2013 года. 

Отчет о выполнении: до 15 декабря 2013 года. 

 

2.1.2. Осуществить информирование населения через средства массовой информации 

о спектре социальных услуг предоставляемых гражданам, оказавшимся в трудной 

жизненной ситуации, в том числе психологического и консультативного характера. 

 

Исполнители: Павлово-Посадское управление социальной защиты населения Министерства  

                         социальной защиты населения Московской области, 

                         еженедельная общественно-политическая газета Павлово-Посадского района  

                         «Павлово-Посадские известия»,  

                         Павлово-Посадское телевидение. 

 

Срок исполнения: 4 квартал 2013 года. 

Отчет о выполнении: до 15 декабря 2013 года. 

 

2.1.3. Совместно с отделом по делам несовершеннолетних и защите их прав 

Администрации Павлово-Посадского муниципального района Московской области, 

Межмуниципальным отделом МВД России «Павлово-Посадский», 3 отделом 3 Службы 

УФСКН России по Московской области провести в ГКУ СО МО Центр «Спектр» 

антинаркотические мероприятия, направленные на формирование у детей навыков здорового 

образа жизни. 

 

Исполнители: Павлово-Посадское управление социальной защиты населения Министерства  

                         социальной защиты населения Московской области, 

             отдел по делам несовершеннолетних и защите их прав Администрации  

             Павлово-Посадского муниципального района Московской области, 

             Межмуниципальный отдел МВД России «Павлово-Посадский», 

             3 отдел 3 Службы УФСКН России по Московской области. 

 

Срок исполнения: 4 квартал 2013 года. 

Отчет о выполнении: до 15 декабря 2013 года. 
 

 

3. «О противодействии распространению курительных смесей и иных 

препаратов, обладающих наркотическим воздействием на организм человека, не 

содержащих в своей структуре запрещенных веществ».   
________________________________________________________________________________ 

(Ежов Роман Геннадьевич) 

 

Комиссия решила: 

 

3.1. Информацию начальника 3 отдела 3 Службы УФСКН России по Московской 

области Ежова Романа Геннадьевича принять к сведению. 

 

3.2. Рекомендовать 3 отделу 3 Службы УФСКН России по Московской области, 

Межмуниципальному отделу МВД России «Павлово-Посадский»: 



3.2.1. Продолжить регулярные проверки ночных клубов, баров, торговых точек на 

предмет реализации курительных смесей.  

 

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

                         Межмуниципальный отдел МВД России «Павлово-Посадский». 
 

Срок исполнения: 4 квартал 2013 года. 

Отчет о выполнении: до 15 декабря 2013 года. 
 

3.2.2. Совместно с управлением образования Администрации Павлово-Посадского 

муниципального района Московской области и  врачей наркологического диспансера ГУЗ 

МО «Психиатрическая больница № 15» провести в учебных учреждениях Павлово-

Посадского муниципального района Московской области информационно-разъяснительную 

работу среди учащихся и их родителей о вреде курительных смесей.  

 

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

                         Межмуниципальный отдел МВД России «Павлово-Посадский», 

             управление образования Администрации Павлово-Посадского  

             муниципального района Московской области, 

             наркологический диспансер ГУЗ МО «Психиатрическая больница № 15». 
 

Срок исполнения: 4 квартал 2013 года. 

Отчет о выполнении: до 15 декабря 2013 года. 
 

3.2.3.  Через средства массовой информации доводить до жителей Павлово-

Посадского муниципального района Московской области номера телефонов доверия, по 

которым можно сообщить о местах продажи курительных смесей и других наркотических и 

психотропных веществ. 

 

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

                         Межмуниципальному отделу МВД России «Павлово-Посадский», 

             еженедельная общественно-политическая газета Павлово-Посадского района  

                         «Павлово-Посадские известия»,  

             Павлово-Посадское телевидение. 

 

Срок исполнения: октябрь 2013 года. 

Отчет о выполнении: до 15 декабря 2013 года. 
 

3.2.4. Представить в управление по культуре, спорту и работе с молодежью 

Администрации Павлово-Посадского муниципального района Московской области для 

дальнейшего изготовления макеты памяток о вреде курительных смесей с целью их 

дальнейшего распространения среди учащихся образовательных учреждений и их родителей.  

 

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

                          

Срок исполнения: ноябрь 2013 года. 

Отчет о выполнении: до 15 декабря 2013 года. 
 

3.2.5. Усилить работу по выявлению административных правонарушений в 

отношении лиц, распространяющих и употребляющих наркотические и психотропные 

вещества, а также курительные смеси. 

 



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

                          

Срок исполнения: постоянно. 

Отчет о выполнении: до 15 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. 

 

 

Заместитель руководителя Администрации  

Павлово-Посадского муниципального района  

Московской области - заместитель Председателя  

Антинаркотической комиссии в Павлово-Посадском  

муниципальном районе Московской области                                                               Орлов С.М. 


