
 
 

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 

 

 

 

ПРОТОКОЛ № 1/2015 

ЗАСЕДАНИЯ АНТИНАРКОТИЧЕСКОЙ КОМИССИИ В ПАВЛОВО-ПОСАДСКОМ 

МУНИЦИПАЛЬНОМ РАЙОНЕ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

 

 

 

11 марта 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., отец Алексий (Ползиков). 

 

Приглашены: Павлово-Посадский городской прокурор, 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 мерах по совершенствованию организации работы по профилактике незаконного 

потребления наркотических средств, психотропных и токсических веществ, в том числе 

среди несовершеннолетних». 

 

2. «О состоянии работы по выявлению и пресечению преступлений, связанных с 

незаконным оборотом наркотиков и сильнодействующих веществ, а также с организацией 

либо содержанием притонов для потребления наркотиков на территории Павлово-

Посадского муниципального района Московской области». 

 

1. «О мерах по совершенствованию организации работы по профилактике 

незаконного потребления наркотических средств, психотропных и токсических 

веществ, в том числе среди несовершеннолетних». 

________________________________________________________________________________ 

(Самохин Валерий Владимирович, Некрасова Ольга Ивановна) 

 

Заслушав информацию докладчиков о мерах по совершенствованию организации 

работы по профилактике незаконного потребления наркотических средств, психотропных и 

токсических веществ, в том числе среди несовершеннолетних, 

 

Комиссия решила: 

 

1.1. Информацию Межмуниципального отдела МВД России «Павлово-Посадский», 

управления образования Администрации Павлово-Посадского муниципального района 

Московской области принять к сведению. 

 

1.2. Рекомендовать Межмуниципальному отделу МВД России «Павлово- Посадский», 

3 отделу 3 Службы УФСКН РФ по Московской области: 

1.2.1. Провести мероприятия по недопущению использования наркодилерами 

образовательных учреждений и прилегающих к ним территорий  в качестве мест возможного 

сбыта, приобретения наркотических средств и психотропных веществ или их аналогов  

 

Срок исполнения: 1 полугодие 2015 года  

 

1.2.2. Провести мероприятия, направленные на выявление и привлечение к уголовной 

ответственности лиц, склоняющих несовершеннолетних к потреблению наркотических 

средств, психотропных веществ или их аналогов. 

 

Срок исполнения: 1 полугодие 2015 года  
 

1.2.3. Совместно с управлением образования Администрации Павлово-Посадского 

муниципального района Московской области провести мероприятия по раннему выявлению 

незаконного потребления наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов 

обучающимися общеобразовательных учреждений и продолжить работу по профилактике 

употребления наркотических средств и психотропных веществ. 
 

Срок исполнения: 1 полугодие 2015 года 

 

1.2.4. Совместно с управлением образования Администрации Павлово-Посадского 

муниципального района Московской области провести в предканикулярный период среди 

учащихся 8-11 классов образовательных учреждений Павлово-Посадского муниципального 

района Московской области профилактические мероприятия, разъясняющие особенности 



уголовной и административной ответственности несовершеннолетних за участие в 

незаконном обороте наркотиков. 

 

Срок исполнения: 1 полугодие 2015 года 

 

1.2.5. Совместно с управлением образования Администрации Павлово-Посадского 

муниципального района Московской области организовать и провести семинар с завучами 

по воспитательной работе образовательных учреждений по пропаганде среди обучающихся 

ведения здорового образа жизни и профилактике наркомании, токсикомании, алкоголизма и 

табакокурения. 
 

Срок исполнения: сентябрь 2015 года 

 

1.3. Управлению образования Администрации Павлово-Посадского муниципального 

района Московской области: 

1.3.1. 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. 

 

Срок исполнения: 1 полугодие 2015 года 

 

1.3.2. Провести работу с родительскими комитетами по пропаганде среди 

обучающихся ведения здорового образа жизни и профилактике наркомании, токсикомании, 

алкоголизма и табакокурения. 

 

Срок исполнения: апрель 2015 года 

 

1.3.3. Продолжить проведение в учебных учреждениях уроков по 

антинаркотическому просвещению и пропаганде здорового образа жизни, с приглашением 

сотрудников 3 отдела 3 Службы УФСКН РФ по Московской области и Межмуниципального 

отдела МВД России «Павлово-Посадский». 

 

Срок исполнения: май, сентябрь 2015 года 

 
 

 

2. «О состоянии работы по выявлению и пресечению преступлений, связанных с 

незаконным оборотом наркотиков и сильнодействующих веществ, а также с 

организацией либо содержанием притонов для потребления наркотиков на территории 

Павлово-Посадского муниципального района Московской области». 

________________________________________________________________________________ 

(Самохин Валерий Владимирович, Колосов Дмитрий Павлович) 

 

Заслушав информацию докладчиков о состоянии работы по выявлению и пресечению 

преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотиков и сильнодействующих 

веществ, а также с организацией либо содержанием притонов для потребления наркотиков 

на территории Павлово-Посадского муниципального района Московской области, 

 

Комиссия решила: 

 

2.1.  Информацию Межмуниципального отдела МВД России «Павлово-Посадский», 3 

отдела 3 Службы УФСКН России по Московской области принять к сведению. 



2.2. Рекомендовать Межмуниципальному отделу МВД России «Павлово-Посадский», 

3 отделу 3 Службы УФСКН России по Московской области: 

2.2.1. Продолжить проведение мероприятий по пресечению деятельности 

организованных групп и сообществ, в том числе этнических, занимающихся поставками и 

реализацией наркотических и психотропных веществ, повышению раскрываемости данного 

вида преступлений. 

 

Срок исполнения: в течение 2015 года 

 

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

территорию Павлово-Посадского муниципального района Московской области продолжить 

проведение оперативно-профилактических мероприятий. 

 

Срок исполнения: в ходе проведения операции 

 

2.2.3. Провести совместные оперативно-профилактические мероприятия в местах 

массового досуга молодежи с целью пресечения фактов незаконного оборота наркотических 

и психотропных веществ.  

 

Срок исполнения: 1 полугодие 2015 года 

 

2.2.4.  С целью выявления и пресечения деятельности наркодиллеров в жилых домах 

продолжить взаимодействие с товариществами собственников жилья, уличными 

комитетами, дирекциями жилищно-эксплуатационных организаций, общественными 

организациями правоохранительной направленности. 

 

Срок исполнения: в течение 2015 года 

 

2.2.5. С учетом сезонного характера, с целью получения информации и дальнейшего 

выявления и ликвидации незаконных посевов и очагов произрастания дикорастущих 

растений, содержащих наркотические вещества, а также использующих их в качестве сырья 

наркопритонов, нарколабораторий продолжить взаимодействие со старостами деревень,  

руководством садовых товариществ, коттеджных поселков и частных охранных 

организаций, оказывающих им охранные услуги.  

 

Срок исполнения: до 1 октября 2015 года 

 

3. Рекомендовать Межмуниципальному отделу МВД России «Павлово-Посадский», 3 

отделу 3 Службы УФСКН России по Московской области, наркологическому диспансеру 

ГБУЗ МО «Психиатрическая больница № 15», управлению по культуре, спорту и работе с 

молодежью Администрации Павлово-Посадского муниципального района Московской 

области, в части касающейся: 

3.1. Через средства массовой информации Павлово-Посадского муниципального 

района Московской области, официальный сайт Администрации Павлово-Посадского 

муниципального района Московской области информировать население об основных 

результатах работы Межмуниципального отдела МВД России «Павлово-Посадский» и 3 

отдела 3 Службы УФСКН России по Московской области, о направлениях работы по 

вопросам реабилитации и ресоциализации наркозависимых граждан, о результатах работы 

общественных организаций, объединений и итогах проведенных совместных 

антинаркотических профилактических мероприятий. 
 

Срок исполнения: ежеквартально 



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 в указанные сроки. 

 

5. Контроль за выполнением решения Антинаркотической комиссии в Павлово-

Посадском муниципальном районе Московской области оставляю за собой. 

 

 

Заместитель руководителя Администрации- 

заместитель Председателя Антинаркотической  

комиссии в Павлово-Посадском муниципальном районе  

Московской области                                                                                                        С.М. Орлов 


