Решение
заседания антинаркотической комиссии в Волоколамском
муниципальном районе от 16.08.2019 года

1. О реализации комплекса организационных и практических мер, направленных на
расширение
охвата
социально-психологического
тестирования
и
усиление
мотивационного воздействия на обучающихся для участия в нем.
1.1. Информацию главного эксперта отдела общего образования Управления системой
образования администрации Волоколамского муниципального района Н.С. Мотовилиной
принять к сведению.
1.2. Управлению системой образования.
1.2.1. Организовать и провести во всех образовательных организациях классные часы,
педсоветы, родительские собрания по вопросам организации социально-психологического
тестирования и мотивации участия в нем обучающихся.
Срок: до 15 сентября 2019 года.
1.2.2. Обеспечить охват в социально-психологическом тестировании до 100% обучающихся в
возрасте от 13 до 18 лет.
Срок: сентябрь - ноябрь в 2019 года.
1.2.3. Разместить в родительских группах, созданных с использованием мессенджеров
WhatsApp, Viber видеоролики, направленные на формирование у родителей положительной
мотивации на участие школьников в социально-психологическом тестировании.
Срок: сентябрь - октябрь 2019 года.
1.2.4. Организовать изготовление и размещение антинаркотической рекламы, направленной на
формирование у обучающихся и их родителей положительной мотивации на участие
школьников в социально-психологическом тестировании на объектах образования, культуры,
спорта и рекламных щитах.
Срок: сентябрь - ноябрь 2019 года.
1.2.5. Информацию о результатах социально-психологического тестирования обучающихся
общеобразовательных учреждений Волоколамского муниципального района, изготовлению и
размещению антинаркотической рекламы, направленной на формирование у обучающихся и их
родителей положительной мотивации на участие школьников в социально-психологическом
тестировании направить в аппарат АНК в Волоколамском муниципальном районе до 15
декабря 2019 года.
1.3. Отделу по культуре, спорту и работе с молодежью, отделу архитектуры
администрации Волоколамского муниципального района оказать содействие Управлению
системой образования по размещению антинаркотической рекламы, направленной на
формирование у обучающихся и их родителей положительной мотивации на участие
школьников в социально-психологическом тестировании на объектах культуры, спорта и
рекламных щитах.
Срок: сентябрь - ноябрь 2019 года.
1.4. Аппарату АНК в Волоколамском муниципальном районе включить в повестку дня
следующего (очередного) заседания АНК в Волоколамском муниципальном районе вопрос о
профилактике наркомании в Волоколамском филиале ГБПОУ МО «Красногорский колледж» и

ГБПОУ МО Волоколамский аграрный техникум «Холмогорка».
Срок: при формировании повестки дня заседания АНК в ноябре.
2. Об организации работы по выявлению и пресечению преступлений, связанных с
незаконным оборотом наркотических средств, психотропных и сильно действующих
веществ и мерах по их совершенствованию.
2.1. Информацию заместителя начальника полиции (по оперативной работе) ОМВД России по
Волоколамскому району - Е.В.Попова принять к сведению.
2.2. Рекомендовать ОМВД России по Волоколамскому району:
2.2.1. В целях недопущения вовлечения несовершеннолетних в незаконный оборот наркотиков
проводить комплекс оперативно- розыскных мероприятий по пресечению незаконного оборота
наркотиков в местах массового досуга и отдыха молодежи.
2.2.2. Принять меры, направленные на совершенствование форм и методов
межведомственного взаимодействия сотрудников оперативных, следственных и экспертных
подразделений в ходе работы по выявлению, пресечению и раскрытию преступлений,
связанных с незаконным оборотом наркотических и психотропных веществ.
2.2.3. Во взаимодействии со средствами массовой информации спланировать проведение
профилактических мероприятий по активизации информационно-пропагандистской работы
среди молодежи с целью повышения уровня осведомленности о негативных последствиях
немедицинского потребления наркотиков и ответственности за участие в их незаконном
обороте.
2.2.4. Во всех случаях установления фактов распространения наркотических средств и
психотропных веществ выносить представления о принятии мер по устранению обстоятельств,
способствующих совершению правонарушений, в отношении организаторов мероприятий и
собственников объектов.
Срок: постоянно, информация в аппарат АНК BMP до 15 декабря 2019 года.
2.2.5. Информировать Комиссию по делам несовершеннолетних и защите их прав
Волоколамского муниципального района о родителях, имеющих на иждивении
несовершеннолетних детей, подозреваемых либо обвиняемых в совершении преступлений в
сфере незаконного оборота наркотиков и психо-активных веществ.
Срок: постоянно, информацию в аппарат АНК по итогам 2019 года.
2.2.6. Информировать жителей Волоколамского муниципального района через средства
массовой информации о приговорах суда по уголовным делам о преступлениях, связанных с
незаконным оборотом наркотиков и психо -активных веществ.
Срок: после вступления в силу приговора суда. Информация в аппарат АНК за 2019 год.
2.2.7. Провести встречи с представителями ЖКХ Волоколамского муниципального района,
старшими по домам (подъездам), председателями СНТ, с целью получения информации о
лицах, представляющих помещение для изготовления и распространения наркотических
средств и психоактивных веществ.
Срок: постоянно, информацию в аппарат АНК по итогам 2019 года.

2.3. Аппарату АНК в Волоколамском муниципальном районе:
2.3.1. Организовать работу «телефона доверия» для обращения граждан по вопросам
противодействия наркопреступности и оказания социально психологической помощи
наркозависимым и членам их семей.
Срок: до 10 сентября 2019 года.

3. О работе молодежных организаций МБУ «МЦ «Молодежное содружество» и МУ
«Ламич» по профилактике употребления наркотических средств и пропаганде здорового
образа жизни.
3.1. Информацию начальника отдела МБУ «МЦ «Молодежное содружество» Волоколамского
муниципального района - Самодуровой Е.А. и директора МУ «Ламич» городского поселения
Волоколамск - Макеева Д.А. принять к сведению.
3.2. Управлению системой образования, отделу по культуре, спорту и работе с молодежью,
МБУ «Многофункциональный центр «Молодежное содружество», МУ «Ламич», в
сентябре-октябре 2019 года:
3.2.1. Провести
на территории Волоколамского муниципального района мероприятия
(конкурсов плакатов, рисунков, фотоконкурсов и др.), направленные на формирование
здорового образа жизни, профилактику употребления наркотических и токсических веществ
среди несовершеннолетних.
3.2.2. 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;
3.2.3. Активизировать работу по привлечению представителей молодежных организаций,
волонтеров к работе по профилактике наркомании и токсикомании;
3.2.4. Организовать проведение адресных профилактических антинаркотических мероприятий
среди детей и подростков, оказавшихся в трудной жизненной ситуации.
3.2.5. О проводимых мероприятиях организовать освещение в средствах массовой информации
Волоколамского муниципального района
Срок: информацию в аппарат АНК до 10 ноября 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 Волоколамского
муниципального района

С.Б.Бужигаев

