
   
 

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  № 1/2014 

ЗАСЕДАНИЯ АНТИНАРКОТИЧЕСКОЙ КОМИССИИ В ПАВЛОВО-ПОСАДСКОМ 

МУНИЦИПАЛЬНОМ РАЙОНЕ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

 

 

27 марта 2014 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: 

Чичков С.И., Орлов С.М., Ежов Р.Г., Самохин В.В., Аргунова С.Ю., 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. 

 

Приглашены: Павлово-Посадский городской прокурор, начальник Павлово-Посадского 

управления  социальной защиты населения Министерства социальной защиты населения 

Московской области, директор ГКУ СО МО «Павлово-Посадский социально-

реабилитационный центр для несовершеннолетних «Спектр», 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                                         Е.Л. Синеокова 

районе Московской области  
 

 

 

 



На повестке дня 2 вопроса: 
 

1. «Об организации психолого-педагогической поддержки несовершеннолетних, 

находящихся в трудной жизненной ситуации» 

 

2. «О состоянии и мерах по предупреждению распространения наркотических 

средств и психотропных веществ среди несовершеннолетних» 

 
 

1. «Об организации психолого-педагогической поддержки несовершеннолетних, 

находящихся в трудной жизненной ситуации» 
________________________________________________________________________________ 

(Малашкина Галина Дмитриевна) 

 

Заслушав информацию докладчика об организации психолого-педагогической 

поддержки несовершеннолетних, находящихся в трудной жизненной ситуации, 

 

Комиссия решила: 
 

1.1. Информацию директора ГКУ СО МО «Павлово-Посадский социально-

реабилитационный центр для несовершеннолетних «Спектр» Малашкиной Галины 

Дмитриевны  принять к сведению. 

 

1.2. Рекомендовать Павлово-Посадскому управлению социальной защиты населения 

Министерства социальной защиты населения Московской области, ГКУ СО МО «Павлово-

Посадский социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних «Спектр»: 

1.2.1. Продолжить мониторинг ситуации по детям и подросткам в возрасте от 3 до 18 

лет оказавшихся в трудной жизненной ситуации с целью оказания им необходимой помощи. 

 

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 

 

Срок исполнения: в течении 2014 года 

Отчет о проделанной работе: до 1 июля 2014 года и 20 декабря 2014 года 

 

1.2.2. Обратить особое внимание на детей и подростков, находящихся в ГКУ СО МО 

«Павлово-Посадский социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних 

«Спектр», имеющих склонность к употреблению наркотических веществ и психоактивных 

препаратов, и принять меры по  оказанию психолого-педагогической помощи, направленной 

на профилактику наркомании и токсикомании. 

 

Исполнители: ГКУ СО МО «Павлово-Посадский социально-реабилитационный центр для  

                         несовершеннолетних «Спектр» 

                          

Срок исполнения: в течении 2014 года 

Отчет о проделанной работе: до 1 июля 2014 года и 20 декабря 2014 года 

 

1.2.3. Продолжить работу по внедрению в практику инновационных программ и 

методик по вопросам оказания психолого-педагогической поддержки несовершеннолетним, 

находящимся в трудной жизненной ситуации. 



Исполнители: Павлово-Посадское управление социальной защиты населения Министерства  

                         социальной защиты населения Московской области, 

                         ГКУ СО МО «Павлово-Посадский социально-реабилитационный центр для  

                         несовершеннолетних «Спектр» 

 

Срок исполнения: в течении 2014 года 

Отчет о проделанной работе: до 1 июля 2014 года и 20 декабря 2014 года 

 

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

несовершеннолетним продолжить работу по выявлению семей, находящихся в социально 

опасном положении. 

 

Исполнители: Павлово-Посадское управление социальной защиты населения Министерства  

                         социальной защиты населения Московской области 

 

Срок исполнения: в течении 2014 года 

Отчет о проделанной работе: до 1 июля 2014 года и 20 декабря 2014 года 

 

1.2.5. С целью пропаганды здорового образа жизни проводить среди воспитанников 

мероприятия, направленные на профилактику правонарушений и наркомании, культурно-

массовые и спортивные мероприятия антинаркотической направленности. 

 

Исполнители: ГКУ СО МО «Павлово-Посадский социально-реабилитационный центр для  

                         несовершеннолетних «Спектр», 

                         управление по культуре, спорту и работе с молодежью Администрации  

                         Павлово-Посадского муниципального района Московской области 

 

Срок исполнения: в течении 2014 года 

Отчет о проделанной работе: до 1 июля 2014 года и 20 декабря 2014 года 

 

 

2. «О состоянии и мерах по предупреждению распространения наркотических 

средств и психотропных веществ среди несовершеннолетних» 
________________________________________________________________________________ 

(Самохин Валерий Владимирович, Ежов Роман Геннадьевич) 

 

Заслушав информацию докладчиков о состоянии и мерах по предупреждению 

распространения наркотических средств и психотропных веществ среди 

несовершеннолетних, 

 

Комиссия решила: 

 

2. Информацию начальника Межмуниципального отдела МВД России «Павлово- 

Посадский» Самохина Валерия Владимировича, начальника 3 отдела 3 Службы УФСКН РФ 

по Московской области  Ежова Романа Геннадьевича принять к сведению. 

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

3 отделу 3 Службы УФСКН РФ по Московской области, управлению образования 

Администрации Павлово-Посадского муниципального района Московской области: 

2.1.1. Проводить на постоянной основе работу по выявлению мест возможного сбыта, 

приобретения и потребления наркотических средств и психотропных веществ в 

образовательных учреждениях и на прилегающих к ним территориях.  

 



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

                          3 отдел 3 Службы УФСКН РФ по Московской области, 

              управление образования Администрации Павлово-Посадского  

              муниципального района Московской области 

                          

Срок исполнения: в течении 2014 года 

Отчет о проделанной работе: до 1 июля 2014 года и 20 декабря 2014 года 

 

2.1.2.  Проводить на постоянной основе работу по выявлению обучающихся в 

образовательных учреждениях, потребляющих наркотические средства и психотропные 

вещества без назначения врача и совершающих иные правонарушения, связанные с 

незаконным оборотом наркотических средств, а также по выявлению лиц, вовлекающих 

обучающихся в потребление наркотических средств и психотропных веществ без назначения 

врача и (или) совершение иных правонарушений, связанных с незаконным оборотом 

наркотических веществ. 

 

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

                          3 отдел 3 Службы УФСКН РФ по Московской области, 

              управление образования Администрации Павлово-Посадского  

              муниципального района Московской области 

                          

Срок исполнения: в течении 2014 года 

Отчет о проделанной работе: до 1 июля 2014 года и 20 декабря 2014 года  

 

2.1.3. Организовать целевые профилактические рейды, операции и другие 

профилактические мероприятия, в том числе в помещениях и на территории 

образовательных учреждений, а также на прилегающей территории, в местах досуга 

несовершеннолетних и молодежи, направленные на предупреждение и пресечение 

административных правонарушений, связанных с незаконным оборотом наркотических 

средств, алкогольно-содержащей продукции, табачной продукции. 

 

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

                          3 отдел 3 Службы УФСКН РФ по Московской области, 

                                        

Срок исполнения: в течении 2014 года 

Отчет о проделанной работе: до 1 июля 2014 года и 20 декабря 2014 года  

 

2.2. Управлению образования Администрации Павлово-Посадского муниципального 

района Московской области: 

2.2.1. Усилить роль дополнительного образования, обеспечить максимальный охват 

детей и подростков «группы риска» организованными формами занятости и летнего отдыха. 
 

Исполнители: управление образования Администрации Павлово-Посадского  

                         муниципального района Московской области 

            

Срок исполнения: май 2014 года 

Отчет о проделанной работе: сентябрь 2014 года 

 

2.2.2. Провести работу по усилению роли родительских комитетов по пропаганде 

здорового образа жизни и профилактике наркомании, токсикомании, алкоголизма и 

табакокурения. 
 



Исполнители: управление образования Администрации Павлово-Посадского  

                         муниципального района Московской области 

            

Срок исполнения: май 2014 года 

Отчет о проделанной работе: сентябрь 2014 года 

 

2.2.3. Продолжить проведение во всех учебных учреждениях запланированных уроков 

по антинаркотическому просвещению и пропаганде здорового образа жизни  с 

приглашением сотрудников 3 отдела 3 Службы УФСКН РФ по Московской области. 
 

Исполнители: управление образования Администрации Павлово-Посадского  

                         муниципального района Московской области 

            

Срок исполнения: до 1 июня 2014 года 

 

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 


