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ПРОТОКОЛ № 3/2014 

ЗАСЕДАНИЯ АНТИНАРКОТИЧЕСКОЙ КОМИССИИ В ПАВЛОВО-ПОСАДСКОМ 

МУНИЦИПАЛЬНОМ РАЙОНЕ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

 

 

 

26 сентября 2014 года                                                                   малый зал Администрации 

11:00 

 

 

 

Председательствовал: 

Руководитель Администрации Павлово-Посадского муниципального района Московской 

области - заместитель Председателя Антинаркотической комиссии в Павлово-Посадском 

муниципальном районе Московской области А.В. Федоров. 

 

Присутствовали: члены Антинаркотической комиссии в Павлово-Посадском муниципальном 

районе Московской области: 

Колосов Д.П., Чичков С.И., 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.,  Буланов С.С., 

Скрыжова О.Г., Колчанов В.В. 

 

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 3 вопроса: 

 

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

реабилитации в Павлово-Посадском муниципальном районе Московской области». 

 

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

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

потребляющих наркотические средства, психотропные и токсичные вещества». 

 

3. «О художественно-эстетическом образовании и воспитании детей, вовлечении их в 

социокультурную деятельность». 

 
 

 

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

реабилитации в Павлово-Посадском муниципальном районе Московской области». 

________________________________________________________________________________ 

(Ященко Елена Викторовна) 

 

Заслушав информацию докладчика о состоянии работы по оказанию наркологической 

помощи и медицинской реабилитации в Павлово-Посадском муниципальном районе 

Московской области, 

 

Комиссия решила: 

 

1.1. Информацию заместителя заведующего наркологического диспансера ГБУЗ МО 

«Психиатрическая больница № 15»  Ященко Елены Викторовны принять к сведению. 

 

1.2. Рекомендовать заместителю заведующего наркологического диспансера ГБУЗ 

МО «Психиатрическая больница № 15» Ященко Е.В.: 

2.1.1. 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 2014 года 

 

2.1.2. Организовать через СМИ информирование граждан об организации 

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

телефонов доверия.  

                        

Срок исполнения: октябрь-декабрь 2014 года 

 

2.1.3. Провести лекции, беседы в образовательных учреждениях о вреде  

употребления наркотических и психотропных веществ, влечения к азартным играм. 

                    

Срок исполнения: октябрь-ноябрь 2014 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, психотропные и токсичные 

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, психотропные и 

токсичные вещества, 

 

Комиссия решила: 

 

2. Информацию начальника управления образования Администрации Павлово-

Посадского муниципального района Московской области Некрасовой Ольги Ивановны  

принять к сведению. 
 

2.1. 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: в течение 2014-2015 учебного года 
 

2.2. Продолжить проведение в образовательных учреждениях системной работы по 

профилактике наркомании и токсикомании среди учащихся и формирования здорового образа 

жизни. 

                          

Срок исполнения: в течение 2014-2015 учебного года 

 

2.3. Провести конкурс среди образовательных учреждений на лучшую организацию 

работы по профилактике злоупотребления психоактивными веществами и формирование 

культуры здорового образа жизни. 

 

Срок исполнения: февраль-март 2015 года 

 

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

Администрации Павлово-Посадского муниципального района Московской области 

проводить индивидуальную профилактическую работу с несовершеннолетними во время 

каникул, направленную на их оздоровление, вовлечение в спортивные и творческие занятия, 

отдых. 

 

Срок исполнения: в каникулярное время 
 

 

3. «О художественно-эстетическом образовании и воспитании детей, вовлечении 

их в социокультурную деятельность». 

________________________________________________________________________________ 

(Краснов Николай Михайлович) 

 



Заслушав информацию докладчика о художественно-эстетическом образовании и 

воспитании детей, вовлечении их в социокультурную деятельность, 

 

Комиссия решила: 

 

3.1. Информацию начальника управления по культуре, спорту и работе с молодежью 

Администрации Павлово-Посадского муниципального района Московской области Краснова 

Николая Михайловича  принять к сведению. 

 

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

Посадского муниципального района Московской области: 

3.2.1. Продолжить внедрение новых форм и положительного опыта в художественно-

эстетическом образовании и воспитании детей, вовлечении их в социокультурную 

деятельность. 

 

Срок исполнения: постоянно. 
 

3.2.2. Продолжить работу по привлечению молодежи в МУ Павлово-Посадского 

муниципального района Московской области по работе с молодежью «Молодежный центр 

«Авангард». 
 

Срок исполнения: постоянно. 
 

3.2.3. Организовать освещение в средствах массовой информации Павлово-

Посадского муниципального района Московской области публикаций о деятельности по 

нравственно-эстетическому и гражданско-патриотическому воспитанию молодежи. 

 

Срок исполнения: октябрь-декабрь 2014 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. 

 

 

Руководитель Администрации Павлово-Посадского  

муниципального района Московской области -  

заместитель Председателя Антинаркотической  

комиссии в Павлово-Посадском муниципальном районе  

Московской области                                                                                                      А.В. 

Федоров 


