
               

Решение 

заседания антинаркотической комиссии в 

Волоколамском городском округе 

от 21.08.2020 года 
 

 

 

1. Об  организации работы по выявлению и пресечению преступлений, связанных с 

незаконным оборотом  наркотических средств, психотропных и сильнодействующих 

веществ и мерах по ее совершенствованию.    

1.1. Информацию  старшего оперуполномоченного ГНК ОМВД России по Волоколамскому 

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

  
1.2. Рекомендовать ОМВД России по Волоколамскому городскому округу: 
1.2.1. 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. 
1.2.2. 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. 

1.2.3. 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. 

1.2.4. 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. 

1.2.5. Информировать Комиссию по делам несовершеннолетних и защите их прав 

Волоколамского городского округа 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 до 31 декабря  2020 года. 

 

1.3. Аппарату АНК в Волоколамском городском округе: 

1.3.1. Организовать работу «телефона доверия» в администрации Волоколамского городского 

округа для обращения граждан по вопросам  исполнения законодательства РФ о 

наркотических средствах, психотропных веществах и их прекурсорах. Номер телефона 

доверия опубликовать в средствах массовой информации.  

Срок:  третий квартал 2020 года. 

 

1.4. Руководителям территориальных отделов администрации Волоколамского ГО:  

1.4.1. При получении информации о местах возможного употребления наркотических средств 

или признаках содержания наркопритонов незамедлительно сообщать  в  ОМВД России по 

Волоколамскому городскому округу по телефону 8(49636)2-25-30 (дежурная часть),  либо в 

группу наркоконтроля  по телефону 8 (919) 997 16 72. 

Срок: постоянно. 

 

 



2. О работе отдела по культуре, спорту, работе с молодежью и туризму администрации 

Волоколамского городского округа и МБУ «МЦ «Молодежное содружество» по 

профилактике употребления наркотических средств и психотропных веществ и 

пропаганде здорового образа жизни.  

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

администрации Волоколамского городского округа – Николаевой Т.Н.  принять к сведению. 

 

2.2. Отделу по культуре, спорту, работе с молодежью и туризмом: 

2.2.1. Принять меры к повышению числа занимающихся физической культурой и спортом, а 

также проработать вопрос укрепления материально-технической базы и оснащения 

спортивных сооружений  в Волоколамском городском округе 

2.2.2. При формировании бюджета Волоколамского городского округа на 2021 год 

предусмотреть средства  на  укрепление материально-технической базы  учреждений 

культуры и  комплектование фондов библиотек, включая литературу и периодические издания 

антинаркотической направленности. 

2.2.3. Усилить  профилактическую работу, направленную на профилактику употребления 

наркотических средств и психоактивных веществ в  домах культуры. 

2.2.4. 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. 

2.2.5. Активизировать работу по привлечению представителей молодежных организаций, 

волонтеров к работе по профилактике наркомании и токсикомании; 

2.2.6. О проводимых мероприятиях организовать освещение в средствах массовой 

информации Волоколамского городского округа.  

Срок:   информацию о проделанной работе в аппарат АНК до 20 декабря 2020 года. 

 

2.3. Управлению системой образования: 

2.3.1. Проводить в общеобразовательных организациях Волоколамского городского округа 

мероприятия (конкурсов плакатов, рисунков, фотоконкурсов и др.), направленные на 

формирование здорового образа жизни, профилактику употребления наркотических и 

токсических веществ среди несовершеннолетних. 

2.3.2. Организовать проведение адресных профилактических антинаркотических мероприятий 

среди детей и подростков, оказавшихся в трудной жизненной ситуации. 

2.3.3. О проводимых мероприятиях организовать освещение в средствах массовой 

информации Волоколамского городского округа.  

Срок:   информацию о проделанной работе в аппарат АНК до 20 декабря 2020 года. 

 

2.4. ОДН ОМВД России по Волоколамскому городскому округу, отделу по  обеспечению 

деятельности КДН и ЗП  Волоколамского го администрации Волоколамского го: 

2.4.1. Организовать взаимодействие с наркологическим кабинетом ГБУЗ МО «Волоколамская 

ЦРБ» (Багаутдинова В.С.) и предоставить сведения:  

- о несовершеннолетних, состоящих на учете в ОДН; 

- о несовершеннолетних, с которыми КДН и ЗП организована индивидуально-

профилактическая работа. 

Срок: до 01.10.2020 года. О предоставлении сведений проинформировать аппарат 

Антинаркотической комиссии Волоколамского городского округа. 

 

 

3. О проведении на территории Волоколамского городского округа антинаркотического 

месячника (сентябрь) и антинаркотической рекламной кампании (сентябрь-октябрь). 

3.1. Информацию   начальника отдела ГОЧС, территориальной и информационной 

безопасности  администрации Волоколамского городского округа – Винтова А.В.  принять к 

сведению. 



 

3.2.  В соответствии с планом работы Антинаркотической комиссии в Московской области  

(пункт 1.2.8.) и планом работы Антинаркотической комиссии в Волоколамском городском 

округе (пункт 1.2.5.) провести на территории Волоколамского городского округа 

антинаркотический месячник (сентябрь) и антинаркотическую рекламную кампанию 

(сентябрь-октябрь) с участием всех субъектов антинаркотической деятельности. О всех 

проведенных мероприятиях проинформировать Аппарат антинаркотический комиссии в 

Волоколамском городском округе с предоставлением фото, видео отчетов. 

Ответственные исполнители: 

- КДН и ЗП Волоколамского городского округа; 

- Управление системой образования; 

- отдел по культуре, спорту, работе с молодежью и туризмом; 

- МБУ «МЦ «Молодежное содружество»; 

- ГБУЗ МО «Волоколамская ЦРБ»; 

- Управление социальной защиты населения; 

- отдел опеки и попечительства. 

- ОМВД России по Волоколамскому городскому округу; 

- ЛОП на ж/д станции Ново-Иерусалимская ЛО МВД России на ст.Москва – Савеловская УТ 

МВД РФ по ЦФО в части касающейся (ж/д вокзал, платформы) территории Волоколамского 

го.  

Сроки предоставления информации: до 05.10.2020 года. 

 

3.3.Управлению экономического развития и АПК: 

3.3.1. Поручить отделу предпринимательства и сельского хозяйства довести требования 

Антинаркотической комиссии в Волоколамском городском округе до сведения 

предпринимателей, принимающих на работу иностранных граждан, «при направлении на 

медицинское освидетельствование, обязательное прохождение врача нарколога – психиатра, 

на наличие наркотической зависимости». 

Срок: постоянно, информацию о проделанной работе в аппарат АНК до 20 декабря 2020 

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. 

 

 

 

 

 

  
 


