
    

 

Решение 
заседания антинаркотической комиссии в 

Волоколамском городском округе 

от 27.02.2020 года 

 
 

1. Об утверждения плана работы Антинаркотической комиссии в 

Волоколамском городском округе на 2020 год.    

1.1. Информацию руководителя аппарата Антинаркотической комиссии в 

Волоколамском городском округе, заместителя начальника отдела ГОЧС, 

территориальной  и информационной безопасности администрации 

Волоколамского муниципального района Б.А.Ярового принять к сведению. 

1.2. Утвердить план работы Антинаркотической комиссии в 

Волоколамском городском округе на 2020 год. 

 

2.    О  внедрении в общеобразовательных организациях Волоколамского 

городского округа проектов, включенных в библиотеку лучших практик 

по профилактике наркомании. 

2.1. Информацию заместителя начальника Управления системой 

образования администрации Волоколамского городского округа – Полежаева 

Д.Г. принять к сведению. 

 

2.2.Управлению системой образования: 

2.2.1. Шире использовать в общеобразовательных организациях 

Волоколамского городского округа профилактические программы, включенные 

в Библиотеку лучших практик по профилактике наркомании: 

- проект «серия интеллектуальных игр «#ПодМОЗГовье»; 

- проект «Конструктор возражений»; 

- программу проведения интерактивных занятий «Здоровая молодежь – 

общее дело». 

Срок: май 2020 года. 

 

2.3. Управлению системой образования, отделу по культуре, спорту, 

работе с  молодежью и туризму: 

2.3.1. Принимать участие в проведении областной межведомственной 

профилактической акции «Здоровье – твое богатство»; 

Срок: ежеквартально. 

2.3.2. Провести обучение волонтеров и педагогов-психологов методикам 

профилактики наркомании; 

Срок:  в течении года. 

2.3.3. Провести подготовку и принять участие в проведении 

антинаркотических мероприятий, приуроченных к Международному Дню 

борьбы с наркоманией (26 июня); 



Срок: июнь 2020 года. 

Информацию о проделанной работе в аппарат АНК в Волоколамском 

городском округе в установленные сроки. 

  

3. О результатах деятельности ОМВД России по противодействию 

незаконному обороту наркотических средств в 2019 году на территории 

Волоколамского городского округа.  

3.1.  Информацию старшего оперуполномоченного ГНК ОМВД России по 

Волоколамскому городскому округу – Шкапкина С.Б. принять к сведению. 

 

3.2. Рекомендовать ОМВД России по Волоколамскому ГО: 

3.2.1. Провести комплекс оперативно-профилактических мероприятий: 

 - по пресечению незаконного оборота наркотиков в местах массового 

досуга и отдыха молодежи; 

        - по недопущению поступления наркотических средств в 

общеобразовательные и средне - специальные учебные заведения; 

- по выявлению лиц, занимающихся содержанием притонов для 

потребления наркотических средств и психотропных веществ, а также их 

организаторов. 

Срок: по отдельному плану; 

           промежуточный контроль -15 июля 2020 года. 

 

3.2.2. Организовать проведение рабочих встреч с представителями ТСЖ, 

СНТ, собственниками многоквартирных домов с целью информирования о 

признаках функционирования подпольных нарколабароторий и притонов для 

потребления наркотиков. 

Срок: постоянно; 

           промежуточный контроль – 15 июня 2020 года. 

 

3.2.3. Провести проверки аптечных учреждений на предмет 

предупреждения, выявления и пресечения безрецептурной реализации 

лекарственных препаратов, обладающих психоактивным  действиям. 

Срок: май 2020 года. 

О выявленных нарушениях информацию в аппарат Антинаркотической 

комиссии в Волоколамском городском округе. 

             

 

4. О  продаже и употреблении несовершеннолетними на территории 

Волоколамского городского округа сосательного табачного изделия типа 

«снюс» и «насвая». 

4.1. Информацию старшего инспектора отдела УУП и ПДН ОМВД России по 

Волоколамскому городскому округу – Назаровой И.В. принять к сведению. 

 

4.2. Рекомендовать ОМВД России по Волоколамскому городскому округу 

совместно с представителями Истринского территориального отдела 

Роспотребнадзора  по Московской области осуществлять на территории 



Волоколамского городского округа негласные локальные мероприятия по 

выявлению фактов продажи «снюса» и «насвая» несовершеннолетним. 

 Срок: по отдельному плану, информацию в аппарат АНК до 01.07.2020 г. 

 

4.3. Управлению системой образования: 

4.3.1. довести до сведения руководителей общеобразовательных учреждений 

Волоколамского городского округа о незамедлительной информации КДН и ЗП 

Волоколамского городского округа, в случае выявления фактов употребления 

«снюса» на территории образовательного учреждения; 

4.3.2. при проведении общешкольных (классных) родительских собраний 

информировать  родителей обучающихся о последствиях употребления не 

курительного табачного изделия «снюс» несовершеннолетними. 

Срок: информацию в аппарат АНК до 01.07.2020 г. 

 

  Ответственным исполнителям о выполнении пунктов данного 

решения информировать председателя Антинаркотической комиссии в 

Волоколамском городском округе в установленный срок через отдел  

ГОЧС,  территориальной и информационной безопасности   

администрации Волоколамского городского округа. 

 

 

 

 

 

  

  


