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ПРОТОКОЛ № 3/2015 

ЗАСЕДАНИЯ АНТИНАРКОТИЧЕСКОЙ КОМИССИИ В ПАВЛОВО-ПОСАДСКОМ 

МУНИЦИПАЛЬНОМ РАЙОНЕ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

 

07октября 2015 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 С.М. Орлов.  

 

Присутствовали: члены Антинаркотической комиссии в Павлово-Посадском муниципальном 

районе Московской области: 

Федоров А.В., Колосов Д.П., Чичков С.И., Самохин В.В., Аргунова С.Ю., Мягченкова М.М., 

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

Буланов С.С., Скрыжова О.Г., Колчанов В.В., игумен Алексий (Ползиков). 

 

Приглашены: Павлово-Посадский городской прокурор, и.о. директора ГКУ СО МО 

«Павлово-Посадский социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних 

«Спектр», начальник Павлово-Посадского управления социальной защиты населения 

Министерства социального развития Московской области,  начальник отдела по делам 

несовершеннолетних и защите их прав Администрации Павлово-Посадского 

муниципального района Московской области, директор-главный редактор еженедельной 

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

известия». 
 

          

Сотрудники аппарата                                                                      А.А. Лебедев 

Антинаркотической комиссии                                                       Ю.В. Яшин 

в Павлово-Посадском муниципальном                                        

районе Московской области  



 

На повестке дня 2 вопроса: 

 

1. «О состоянии работы по оказанию наркологической помощи и медицинской 

реабилитации, а также возможности включения негосударственных организаций в систему 

реабилитации наркозависимых в Павлово-Посадском муниципальном районе Московской 

области». 

 

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

Министерства социального развития Московской области по оказанию психологической 

помощи семьям и детям, находящихся в трудной жизненной ситуации, в рамках первичной 

профилактики употребления психоактивных веществ». 

 

1. «О состоянии работы по оказанию наркологической помощи и медицинской 

реабилитации, а также возможности включения негосударственных организаций в 

систему реабилитации наркозависимых в Павлово-Посадском муниципальном районе 

Московской области». 

________________________________________________________________________________ 

(Колчанов Владимир Витальевич) 

 

Заслушав информацию докладчика о состоянии работы по оказанию наркологической 

помощи и медицинской реабилитации, а также возможности включения негосударственных 

организаций в систему реабилитации наркозависимых в Павлово-Посадском муниципальном 

районе Московской области, 

 

Комиссия решила: 

 

1.1. Информацию заведующего НДО ГБУЗ МО «Психиатрическая больница № 15» 

Колчанова В.В. принять к сведению. 

 

1.2. Рекомендовать НДО ГБУЗ МО «Психиатрическая больница № 15»: 

1.2.1. Продолжить работу по формированию в обществе негативного отношения к 

потреблению наркотиков и алкоголя, разъясняя последствия их потребления, организовав в 

СМИ выступление специалистов по этому вопросу. 
                        
Срок исполнения: октябрь-декабрь 2015 года 

 

1.2.2. Организовать через СМИ информирование граждан об организации 

наркологической помощи, лечении и реабилитации лиц, больных наркоманией, работе 

телефонов доверия.  
                        
Срок исполнения: октябрь-декабрь 2015 года 

 

1.2.3. Провести лекции, беседы в образовательных учреждениях о вреде  

употребления наркотических и психотропных веществ. 
  

Срок исполнения: октябрь-ноябрь 2015 года 

 

1.2.4. Привлекать к медико-социальной реабилитации больных, страдающих 

наркологическими расстройствами общественные организации, рекомендованные 

антинаркотической комиссией в Московской области (протокол заседания  

антинаркотической комиссией в Московской области от 10.10.2014 № 25) к сотрудничеству 

по вопросам профилактики наркомании. 

 



Срок исполнения: в течение 2015-2016 г.г. 

 

 

2. «О деятельности Павлово-Посадского управления социальной защиты 

населения Министерства социального развития Московской области по оказанию 

психологической помощи семьям и детям, находящимся в трудной жизненной 

ситуации, в рамках первичной профилактики употребления психоактивных веществ». 

________________________________________________________________________________ 

(Романова Светлана Юрьевна) 

 

Заслушав информацию докладчика о деятельности Павлово-Посадского управления 

социальной защиты населения Министерства социального развития Московской области по 

оказанию психологической помощи семьям и детям, находящимся в трудной жизненной 

ситуации, в рамках первичной профилактики употребления психоактивных веществ, 

 

Комиссия решила: 

 

2.1. Информацию представителя ГКУ СО МО «Павлово-Посадский социально-

реабилитационный центр для несовершеннолетних «Спектр» Романовой С.Ю. принять к 

сведению. 

2.2. Рекомендовать Павлово-Посадскому управлению социальной защиты населения 

Министерства социального развития Московской области ГКУ СО МО «Павлово-Посадский 

социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних «Спектр»: 

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

Администрации Павлово-Посадского муниципального района Московской области 

продолжить мониторинг ситуации по детям и подросткам, оказавшимся в трудной 

жизненной ситуации, с целью оказания им необходимой помощи. 

 

Срок исполнения: постоянно 

 

2.2.2. Продолжить работу по внедрению в практику инновационных программ и 

методик по вопросам оказания психолого-педагогической поддержки несовершеннолетним, 

находящимся в трудной жизненной ситуации. 
 

Срок исполнения: в течение 2015 - 2016 г.г. 

 

2.2.3. Совместно с управлением по культуре, спорту и работе с молодежью 

Администрации Павлово-Посадского муниципального района Московской области, с  целью 

пропаганды здорового образа жизни проводить среди воспитанников ГКУ СО МО «Павлово-

Посадский социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних «Спектр» 

мероприятия, направленные на профилактику правонарушений и наркомании, культурно-

массовые и спортивные мероприятия антинаркотической направленности. 

 

Срок исполнения: в течение 2015 - 2016 г.г. 
 

 

2.3. Рекомендовать Павлово-Посадскому управлению социальной защиты населения 

Министерства социального развития Московской области: 

2.3.1. Через средства массовой информации информировать население Павлово-

Посадского муниципального района Московской области о спектр услуг, предоставляемых 

гражданам, оказавшимся в трудной жизненной ситуации, в том числе психологического и 

консультативного характера. 
 



Срок исполнения: постоянно 

 

2.3.2. С целью оказания социальной, психолого-педагогической и иной помощи 

несовершеннолетним, находящимся в трудной жизненной ситуации, продолжить работу по 

выявлению семей, находящихся в социально опасном положении. 

 

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 в указанные сроки. 

 

4. 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                                                             С.М. Орлов.  


