
                                           

                                  Решение 
заседания антинаркотической комиссии в Волоколамском 

муниципальном районе от 30.11.2018 года 
 

 

           1.  О деятельности отдела по культуре, спорту и работе с молодежью администрации 

Волоколамского муниципального района по профилактике асоциальных явлений в 

подростково-молодежной среде. 

1.1. Информацию начальника  отдела по культуре, спорту и работе с молодежью 

администрации Волоколамского муниципального района Ю.Н.Добрыниной принять к 

сведению. 

 

1.2. Отделу по культуре, спорту и делам молодежи, МКУ «МЦ «Молодежное содружество», 

МУ «Молодежный центр «Ламич»: 

1.2.1. организовать на плановой основе проведение спортивно-массовых профилактических 

мероприятий среди детей и подростков, относящихся к группе социального риска, склонных к 

употреблению наркотических средств и других психоактивных веществ; 

1.2.2. с целью привлечения к здоровому образу жизни широкого круга жителей района 

запланировать и проводить семейные спортивные мероприятия и праздники с размещением в 

местах массового досуга социальной рекламы, направленной на пропаганду здорового образа 

жизни, недопущению употребления наркотических средств и психотропных веществ. 

1.2.3.. проводить на территории Волоколамского муниципального района мероприятий 

(конкурсов плакатов, рисунков, фотоконкурсов и др.), направленных на формирование 

здорового образа жизни, профилактику употребления наркотических и токсических веществ 

среди несовершеннолетних; 

1.2.4. при проведении массовых мероприятий с участием  несовершеннолетних организовать 

распространение листовок, буклетов и т.п. о последствиях употребления наркотических, 

токсических веществ и возможности получения реабилитационной помощи; 

1.2.5.. активизировать работу по привлечению представителей молодежных организаций, 

волонтеров к работе по профилактике наркомании и токсикомании; 

1.2.6.. организовать проведение адресных профилактических антинаркотических мероприятий 

среди детей и подростков, оказавшихся в трудной жизненной ситуации. 

Срок: в течении 2019 года, информация о проделанной работе в аппарат комиссии по 

итогам работы за полугодия (до 15 июля и 15 декабря 2019 года). 

 

1.3.Комиссии по делам несовершеннолетним и защите их прав Волоколамского 

муниципального района во взаимодействии с ОМВД России по Волоколамскому району, 

Управлением системой образования администрации Волоколамского муниципального 

района, Волоколамским управлением социальной защиты населения, ГБУЗ МО 

«Волоколамская ЦРБ» другими субъектами профилактики:  

1.3.1. проводить мероприятия по организации адресной профилактической помощи подросткам 

и молодежи, находящимся в социально-опасном положении, с привлечением к этой работе 

общественных организаций и религиозных объединений; 

1.3.2. проводить ежемесячные сверки данных о несовершеннолетних, состоящих на учете за 

употребление наркотических средств, психотропных сильнодействующих веществ и 

алкогольных напитков, а также ведение межведомственной базы данных на 

несовершеннолетних, совершивших правонарушения, связанные с незаконным оборотом 

наркотиков; 

1.3..3. принять дополнительные меры по усилению контроля за организацией занятости 

подростков, состоящих на учете в ОМВД России по Волоколамскому району и употребляющих 

наркотические средства и психотропные вещества. 



Срок:  в течении 2019 года, информация в аппарат комиссии за полугодия (до 15 июня и 15 

декабря 2019 года). 

 

1.4.Главам городских и сельских поселений: 

1.4.1.  Усилить профилактическую работу в ДК, расположенных на территории поселений, 

направленную на профилактику употребления наркотических средств и психотропных веществ. 

1.4.2. Активизировать работу по вовлечению несовершеннолетних состоящих на учете в 

КДНиЗП в досуговую деятельность на территории поселений 

1.4.3. Увеличить количество мероприятий, направленных на формирование здорового образа 

жизни в подростково-молодежной среде на территории поселений. 

Срок: постоянно, информацию по итогам 2019 года (до 15 декабря 2019 г). 

 

 

2.  О результатах проведения на территории Волоколамского муниципального района в 

сентябре–октябре 2018 года антинаркотического месячника и антинаркотической 

рекламной кампании 

2.1. Информацию руководителя аппарата Антинаркотической комиссии в Волоколамском 

муниципальном районе Н.Е.Василенко принять к сведению. 

 

2.2.Отделу по культуре, спорту и делам молодежи, МКУ «МЦ «Молодежное содружество», 

МУ «Молодежный центр «Ламич»: 

2.2.1. Внести в планы работ  проведение мероприятий по профилактике наркомании в 

подростковой  и молодежной среде, с использованием материалов, разработанных в рамках 

приоритетного проекта Московской области «Внедрение новых форм профилактики 

наркомании в образовательном пространстве и медиасфере». 

2.2.2. При проведении антинаркотических мероприятий шире использовать средства  массовой 

информации, в частности Волоколамское телевидение и социальные сети. 

Срок: в течении 2019 года, информация до 15 июня и 15 декабря 2019 года.. 

 

2.3.Управлению системой образования: 

2.3.1. В целях максимального информирования родительской общественности о пагубных 

последствиях потребления наркотиков и работе по профилактике наркомании использовать 

видеоматериалы, поступившие из ГУРБ по МО,  для просмотра и дальнейшего их размещения в 

родительских группах, созданных с использованием мессенджеров WhatsApp,  Viber и других. 

Срок: до конца 2018 года. 

 

2.4. Рекомендовать главам городских и сельских поселений изыскать средства в бюджетах 

поселений на изготовление  и размещение на территории поселений антинаркотической 

рекламной продукции. 

Срок: в течении 2019 года, информация в аппарат комиссии до 15 июня и 15 декабря 2019 

года. 

  Ответственным исполнителям о выполнении пунктов данного решения 

информировать председателя Антинаркотической комиссии в Волоколамском 

муниципальном районе в установленный срок через отдел  ГОЧС,  территориальной 

безопасности и мобилизационной подготовки администрации Волоколамского 

муниципального района. 

 

 

Заместитель председателя Антинаркотической комиссии в 

Волоколамском муниципальном районе, заместитель 

главы администрации Волоколамского  

муниципального района                                                                                                         И.Л.Ходин 


