Решение
заседания антинаркотической комиссии в Волоколамском
городском округе от 19.12.2019 года
1. О состоянии работы по оказанию наркологической помощи, реабилитации и
ресоциализации наркозависимых в Волоколамском городском округе.
1.1.
Информацию врача нарколога-психиатра
ГБУЗ МО «Волоколамская ЦРБ» Багаутдиновой В.С.принять к сведению.
1.2. ОМВД России по Волоколамскому городскому округу:
1.2.1. При освобождении лиц из мест лишения свободы, осужденных за наркопреступления
незамедлительно информировать врача-нарколога и аппарат антинаркотической комиссии.
Срок исполнения: для врача-нарколога постоянно, для аппарата АНК ежеквартально.
1.2.2. Оказывать содействие ГБУЗ МО «Волоколамская ЦРБ» по доставке граждан в том числе
и несовершеннолетних, обращавшихся за медицинской помощью в состоянии абстиненции или
интоксикации в наркологический кабинет для проведения освидетельствования в
установленном порядке.
Срок: постоянно.
1.2.3. Продолжить работу по установлению фактов наличия водительских удостоверений у
наркопотребителей, в случае выявления, информацию направлять в прокуратуру
г.Волоколамска. Принимать меры к постановке таких лиц на медицинский учет в
наркологический кабинет.
Срок: постоянно, отчет в аппарат АНК по полугодиям, начиная с 2020 года.
1.3. Главному врачу ГБУЗ МО «Волоколамская ЦРБ» (Магомедовой А.З):
1.3.1. Организовать работу наркологической службы поликлинического отделения ГБУЗ МО
«Волоколамская ЦРБ» с укомплектования ее клиническим психологом, психотерапевтом и
медицинскими социальными работниками в соответствии со штатным расписанием.
Срок: в течении 2020 года.
2. О результатах проведения на территории Волоколамского муниципального района в
сентябре–октябре 2019 года антинаркотического месячника и антинаркотической
рекламной кампании
2.1. Информацию руководителя аппарата Антинаркотической комиссии в Волоколамском
городском округе А.В.Григорьева принять к сведению.
2.2. Отделу по культуре, спорту и делам молодежи, МКУ «МЦ «Молодежное содружество»,
МУ «Молодежный центр «Ламич»:
2.2.1. проводить на территории Волоколамского городского округа мероприятий (конкурсов
плакатов, рисунков, фотоконкурсов и др.), направленных на формирование здорового образа
жизни, профилактику употребления наркотических и токсических веществ среди
несовершеннолетних;
2.2.2. 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;
2.2.3. активизировать работу по привлечению представителей молодежных организаций,
волонтеров к работе по профилактике наркомании и токсикомании;
2.2.4. организовать проведение адресных профилактических антинаркотических мероприятий

среди детей и подростков, оказавшихся в трудной жизненной ситуации.
Срок: постоянно, информация о проделанной работе в аппарат Комиссии по полугодиям.
2.2.5. Принимать более активное участие при проведении на территории Волоколамского
городского округа антинаркотической рекламной кампании, с размещением видеороликов в
социальных сетях, на сайтах учреждений культуры и спорта, видеостендах на объектах
культуры и спорта (при их наличии).
Срок: постоянно, при проведении антинаркотических по предоставлению видеороликов.
2.2.6. 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».
Срок: в течении 2020 года, информация до 15 июня и 15 декабря 2020 года..
2.3.Управлению системой образования:
2.3.1. Организовать изготовление и размещение антинаркотической рекламы, направленной на
формирование у обучающихся и их родителей положительной мотивации на участие
школьников в тестировании на объектах здравоохранения, образования, культуры, автобусных
остановках, рекламных щитах, фасадах зданий.
Срок: в период проведения антинаркотических рекламных кампаний (июнь, сентябрьноябрь).
2.3.2. 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: в течении 2020 года.
2.3.3. Продолжить работу по профилактике немедицинского потребления наркотиков для
детей, находящихся в неблагоприятных семейных, социальных условиях, в трудной жизненной
ситуации, а также для лиц «группы риска».
Срок: постоянно.
Предложение:
На заседании Антинаркотической комиссии в 1-ом квартале 2020 года рассмотреть вопрос о
правоприменении на территории Волоколамского городского округа ч.2 статьи 14.53 КоАП
РФ «Оптовая или розничная продажа насвая, табака сосательного (снюса)».
Ответственным исполнителям о выполнении пунктов данного решения
информировать председателя Антинаркотической комиссии в Волоколамском городском
округе в установленный срок через отдел ГОЧС, территориальной безопасности и
мобилизационной подготовки администрации Волоколамского городского округа.

