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ПРОТОКОЛ № 2/2015 

ЗАСЕДАНИЯ АНТИНАРКОТИЧЕСКОЙ КОМИССИИ В ПАВЛОВО-ПОСАДСКОМ 

МУНИЦИПАЛЬНОМ РАЙОНЕ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

 

 

 

17 июня 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, 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 реализации в Павлово-Посадском муниципальном районе Московской области 

комплекса мер, направленных на повышение психологической устойчивости молодежи к 

наркотикам, создание благоприятных условий для самореализации подрастающего 

поколения путем поддержки деятельности молодежных групп и волонтерских объединений, 

занятых решением общественно значимых задач, популяризирующих здоровый образ 

жизни». 

 

2. «О реализации в системе образования Павлово-Посадского муниципального района 

Московской области комплексных мер по выявлению на ранней стадии лиц, незаконно 

потребляющих наркотические средства и психотропные вещества». 

 

1. «О реализации в Павлово-Посадском муниципальном районе Московской 

области комплекса мер, направленных на повышение психологической устойчивости 

молодежи к наркотикам, создание благоприятных условий для самореализации 

подрастающего поколения путем поддержки деятельности молодежных групп и 

волонтерских объединений, занятых решением общественно значимых задач, 

популяризирующих здоровый образ жизни». 

________________________________________________________________________________ 

(Шлыкова Ирина Анатольевна) 

 

Заслушав информацию докладчика о реализации в Павлово-Посадском 

муниципальном районе Московской области комплекса мер, направленных на повышение 

психологической устойчивости молодежи к наркотикам, создание благоприятных условий 

для самореализации подрастающего поколения путем поддержки деятельности молодежных 

групп и волонтерских объединений, занятых решением общественно значимых задач, 

популяризирующих здоровый образ жизни, 

 

Комиссия решила: 

 

1.1. Информацию управления по культуре, спорту и работе с молодежью 

Администрации Павлово-Посадского муниципального района Московской области принять 

к сведению. 

 

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

Павлово-Посадского муниципального района Московской области: 

1.2.1. С целью распространения положительного опыта работы изучить и обобщить 

опыт работы молодежных групп и волонтерских объединений, направленной на 

профилактику наркомании и токсикомании в Московской области. 
 

Срок исполнения: 2 полугодие 2015 года 

 

1.2.2. Развивать новые формы проведения профилактических антинаркотических 

массовых молодежных мероприятий, в том числе с привлечением волонтеров МУ МЦ 

«Авангард». 
            

Срок исполнения: 2 полугодие 2015 года 

 

1.2.3. С целью подготовки молодежных активистов и добровольцев, осуществляющих 

общественную деятельность по первичной профилактике асоциальных проявлений, 

направить представителей МУ МЦ «Авангард» для участия в областных Лагерях 

молодежного актива. 
 



Срок исполнения: 2 полугодие 2015 года 

 

 

1.2.4. С целью объединения подростков и молодежи на основе общности интересов, 

приобщения их к здоровому образу жизни, содействия формированию системы первичной 

профилактики асоциальных проявлений в подростковой и молодежной среде принять 

участие в Московском областном антинаркотическом марафоне. 

 

Срок исполнения: июнь - ноябрь 2015 года  
 

1.2.5. Организовать вовлечение детей и подростков, склонных к употреблению 

наркотических средств и других психотропных веществ, в спортивно-массовые 

профилактические мероприятия.  
 

Срок исполнения: 2 полугодие 2015 года 

 

1.2.6. Обеспечить освещение в СМИ Павлово-Посадского муниципального района 

Московской области работы по организации проектной деятельности в сфере культуры, как 

форме профилактики наркомании в молодежной и подростковой среде. 
                         
Срок исполнения: 2 полугодие 2015 года 

 

1.3. Управлению по культуре, спорту и работе с молодежью Администрации 

Павлово-Посадского муниципального района Московской области, управлению образования 

Администрации Павлово-Посадского муниципального района Московской области: 

1.3.1. Разместить в местах массового досуга молодежи и образовательных 

учреждениях социальную рекламу, направленную на пропаганду здорового образа жизни и 

недопущение употребления наркотических средств и психотропных веществ. 
 

Срок исполнения: 2 полугодие 2015 года 

 
 

2. «О реализации в системе образования Павлово-Посадского муниципального 

района Московской области комплексных мер по выявлению на ранней стадии лиц, 

незаконно потребляющих наркотические средства и психотропные вещества». 

________________________________________________________________________________ 

(Некрасова Ольга Ивановна) 

 

Заслушав информацию докладчика о реализации в системе образования Павлово-

Посадского муниципального района Московской области комплексных мер по выявлению на 

ранней стадии лиц, незаконно потребляющих наркотические средства и психотропные 

вещества, 

 

Комиссия решила: 

 

2.1. Информацию управления образования Администрации Павлово-Посадского                         

муниципального района Московской области принять к сведению. 

2.2. Управлению образования Администрации Павлово-Посадского муниципального 

района Московской области: 

2.2.1. Продолжить работу по: 

- сокращению числа обучающихся, не прошедших социально-психологическое 

тестирование по уважительным причинам, а также отказавшихся от обследования; 



- информированию обучающихся и их родителей (иных законных 

представителей) о негативных социальных и медицинских последствиях незаконного 

потребления наркотических средств; 

- повышению занятости учащихся во внеурочное время, привлечению их к 

занятиям физкультурой и спортом. 

 

Срок исполнения: в течение 2015 - 2016 учебного года 

 

2.2.2. Проводить разъяснительную работу на родительских собраниях, в средствах 

массовой информации о необходимости участия обучающихся в социально-

психологическом тестировании и добровольном диагностическом обследовании, 

проводимых с целью выявления потребителей наркотических средств и психотропных 

веществ и оказания им необходимой психологической и медицинской помощи. 
 

Срок исполнения: в течение 2015-2016 учебного года 

 

2.2.3. 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: в течение 2015-2016 учебного года 

 

2.2.4. Продолжить проведение в образовательных учреждениях системной работы по 

профилактике наркомании и токсикомании среди учащихся и формированию здорового образа 

жизни. 
                          

Срок исполнения: в течение 2015-2016 учебного года 

 

3. Аппарату Антинаркотической комиссии в Павлово-Посадском муниципальном 

районе Московской области: 

3.1. Подготовить рабочее совещание с представителями ГКУЗ МО «Павлово-

Посадская ЦРБ», наркологического диспансера ГКУЗ МО «Психиатрическая больница № 

15» и 3 отдела 3 Службы Управления ФСКН России по Московской области по вопросу 

необходимости в постановке на профилактический учет обучающихся образовательных 

учреждений, имеющих положительный результат в наркотестировании. 
 

 Срок исполнения: июль 2015 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 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. 


