
                                                                                                                

Протокольное решение 
заочного заседания антинаркотической комиссии в 

Волоколамском городском округе от 26.05.2020 года 
 

 

В связи с введением в Московской области режима повышенной  

готовности для органов управления и сил Московской областной  

системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций  

и некоторых мерах по предотвращению распространения новой 

коронавирусной инфекции (COVID-2019) заседание  

Антинаркотической комиссии в Волоколамском  

городском округе проведено в форме заочного  

голосования членов Комиссии. 

 

 
1. О  результатах социально-психологического тестирования и профилактических 

медицинских осмотрах обучающихся общеобразовательных организаций Волоколамского 

городского округа в 2019-2020 учебном году. 

1.1. Информация Управления системой образования администрации Волоколамского 

городского округа (Буракова О.П.)   и врача-психиатра ГБУЗ МО «Волоколамская ЦРБ»  

(Багаутдинова В.С.) принята к сведению. 

 

1.2. Управлению системой образования. 

1.2.1.  Вначале нового учебного года (2020-2021 учебный год) 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 2020 года. 

1.2.2. Обеспечить охват в социально-психологическом тестировании 100% обучающихся в 

возрасте от 13 до 18 лет. 

Срок: сентябрь – ноябрь  2020 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 2020 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 2020 года. 

1.2.5. Информацию о результатах социально-психологического тестирования обучающихся 

общеобразовательных учреждений Волоколамского городского округа информацию по 

изготовлению и размещению антинаркотической рекламы направить в аппарат АНК в 

Волоколамском городском округе до 25 декабря 2020 года. 

 

 

1.3. Рекомендовать ГБУЗ МО «Волоколамская ЦРБ»: 

1.3.1. Обеспечить выполнение плана-графика проведения профилактических медицинских 

осмотров обучающихся образовательных организаций, расположенных на территории 

Волоколамского городского округа в целях раннего выявления незаконного потребления 



наркотических средств и психотропных веществ. 

Срок: второе полугодие 2020 года. 

1.3.2. Обеспечить охват проведения профилактическими медицинскими осмотрами до 100% 

обучающихся общеобразовательных организаций Волоколамского округа. 

Срок: в период проведения профилактических медосмотров. 

 

 

2.  Об организации  досуга, отдыха и оздоровления несовершеннолетних, находящихся в 

социально-опасном положении и трудной жизненной ситуации. 

2.1. Информация Волоколамского управления социальной защиты населения (Яковлева Т.А.) и 

Управления системой образования (Буракова О.П.) принята к сведению. 

 

При условии снятия ограничений на проведение массовых мероприятий, веденных в 

связи с распространением короновирусной инфекции COVID-19 организовать на 

плановой основе проведение спортивно-массовых, профилактических мероприятий среди 

детей и подростков, относящихся к группе социального риска. 

Срок: в течение 2020 года. 

 

2.2. Управлению системой образования. 

2.2.1. На базе образовательных учреждений Волоколамского муниципального района в летний 

каникулярный период 2019 года организовать временное трудоустройство подростков. 

2.2.2. Задействовать сеть учреждений дополнительного образования, кружковых и клубных 

форм для занятости несовершеннолетних «группы риска» в свободное от учебы время. 

2.2.3. Вовлекать несовершеннолетних «группы риска» в спортивные секции, кружки, 

факультативы. 

  

2.3. Рекомендовать Управлению социальной защиты населения. 

2.3.1. Продолжить внедрение в практику ГКУ СОМО «Волоколамский СРЦН» инновационных 

программ и методик, направленных на первичную профилактику употребления наркотических 

средств, психотропных и токсических веществ среди несовершеннолетних. 

2.3.2.Организовать проведение лекций и круглых столов, направленных на формирование у 

детей навыков здорового образа жизни. 

2.3.3.Организовать проведение адресных профилактических мероприятий среди детей, 

оказавшихся в трудной жизненной ситуации. 

 

2.4. Отделу по культуре, спорту, работе с молодежью и туризму. 

2.4.1. 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; 

2.4.2. С целью привлечения к здоровому образу жизни широкого круга жителей округа 

запланировать и проводить семейные спортивные мероприятия и праздники с размещением в 

местах массового досуга социальной рекламы (плакатов, листовок), направленной на 

пропаганду здорового образа жизни, недопущению употребления наркотических средств и 

психотропных веществ. 

2.4.3. Принять дополнительные меры по развитию досуговых учреждений для подростков и 

молодежи, финансируемых за счет муниципального бюджета. 

Срок: информацию о проведенных мероприятий – по итогам работы за 2020 год. 

 

3. О  проведении на территории Волоколамского городского округа мероприятий, 

приуроченных к Международному Дню борьбы с наркоманией (26 июня). 

3.1. Информация отдела  ГОЧС, территориальной и информационной безопасности 

администрации Волоколамского городского округа (Винтов А.В.)  принята к сведению. 

 



3.2. Управлению системой образования, отделу по культуре, спорту, работе с молодежью и 

туризму,  МКУ «МЦ «Молодежное содружество»,  

 3.2.1. Провести в июне 2020 года на территории  Волоколамского городского округа 

антинаркотический месячник, приуроченный к Международному дню борьбы с наркоманией и 

незаконным оборотом наркотиков (26 июня). В случае не снятия ограничений, исключив 

формат массовых антинаркотических мероприятий отдавать предпочтение дистанционным 

формам работы с населением, в том числе профилактическим проектам в сети Интернет (акции, 

конкурсы, флешмобы и т.п.)  

 О результатах проинформировать аппарат Антинаркотической комиссии в Волоколамском 

городском округе. 

Срок:  до 05 июля 2020 года. 

   

3.3. Отделу ГОЧС, территориальной и информационной безопасности: 

3.3.1. Организовать размещение на территории Волоколамского городского округа  наружной 

рекламы антинаркотического содержания, подготовленных в рамках государственной 

программы Московской области «Развитие институтов гражданского общества, повышение 

эффективности местного самоуправления и реализации молодежной политики в Московской 

области». 

Срок: июнь 2020 года 

 

3.4. Аппарату АНК в Волоколамском городском округе: 

3.4.1. . Организовать (возобновить) работу общественной приемной для обращения граждан по 

вопросам противодействия наркопреступности и оказания социально психологической помощи 

наркозависимым и членам их семей и опубликовать его в средствах массовой информации. 

Срок: третий квартал 2020 года. 

  

4. Изучение обзора о деятельности антинаркотических комиссий в городских округа. 

Московской области в 2019 году. Наркоситуации  на территории Московской области и 

Волоколамском городском округе в 2019 году. 

4.1. Информация отдела  ГОЧС, территориальной и информационной безопасности 

администрации Волоколамского городского округа (Винтов А.В.)  принята к сведению. 

4.2. Направить членам антинаркотической комиссии в Волоколамском городском округе для 

изучения обзор о работе антинаркотических комиссий Московской области и результаты 

мониторинга наркоситуации в Московской области за 2019 год. 

Срок: до 01 июня 2020 года. 

4.3. Представлять в аппарат Антинаркотической комиссии в Московской области ежегодный 

доклад о деятельности муниципальной антинаркотической комиссии в Волоколамском 

городском округе. 

Срок: до 15 января 2021 года. 

4.4. Проводить оценку наркоситуации на территории Волоколамского городского округа в 

соответствии с критериями, разработанными Государственным антинаркотическим комитетом. 

Срок: до 05 марта 2021 года. 

 

     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. 

 

 

 

  


