
               

 

Решение 

заседания антинаркотической комиссии в 

Волоколамском городском округе 

от 19.03.2021 года 
 

 

1. О работе Антинаркотической комиссии в Волоколамском городском округе в 2020 

году. 

1.1. Информацию руководителя аппарата АНК в Волоколамском городском округе, 

начальника отдела ГОЧС, территориальной и информационной безопасности администрации 

Волоколамского городского округа – Винтова А.В. принять к сведению. 

1.2. Членам Антинаркотической комиссии в Волоколамском городском округе организовать 

в рамках своих должностных полномочий контроль за выполнением поручений, 

содержащихся в решениях Комиссии. 

Срок: постоянно. 

1.3. Аппарату АНК в Волоколамском городском округе: 

- оказать информационную, консультативную и иную поддержку общественным 

организациям и объединениям ориентированным на профилактику наркомании; 

- организовать контроль за выполнением поручений Комиссии в территориальных 

исполнительных органах государственной власти Московской области; 

Срок: постоянно. 

- разработать План мероприятий реализации Стратегии государственной антинаркотической 

политики Российской Федерации до 2030 года на территории Волоколамского городского 

округа. 

Срок: до 01 апреля 2021 года. 

 

2.  О результатах деятельности ОМВД России по Волоколамскому городскому округу по 

противодействию незаконному обороту наркотических средств и психотропных 

веществ в 2020 году на территории Волоколамского городского округа.  

2.1. Информацию   старшего оперуполномоченного ГНК ОМВД России по Волоколамскому 

городскому округу – Беляева И.С. принять к сведению. 

 

2.2. Рекомендовать ОМВД РФ по Волоколамскому городскому округу (Фролов М.Н.): 
2.2.1. 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. 

2.2.2. Организовывать проведение оперативно-профилактических мероприятий в местах 

проведения развлекательных программ  с целью выявления и пресечения фактов незаконного 

оборота наркотических средств синтетического происхождения. 

2.2.3. 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. 

2.2.4. При освобождении лиц из мест лишения свободы, осужденных за наркопреступления 

незамедлительно информировать врача-нарколога. 

Срок:  постоянно, информацию в аппарат АНК  до 01.07.2021 г. и до 31.12.2021 г . 

 

 



3.  О результатах мониторинга наркоситуации в Волоколамском городском округе в 

2020 году.  

3.1.Информацию руководителя аппарата АНК в Волоколамском городском округе, начальника 

отдела ГОЧС, территориальной и информационной безопасности администрации 

Волоколамского городского округа - Винтова А.В. принять к сведению. 

 

3.2.Рекомендовать ОМВД России по Волоколамскому городскому округу (Фролов М.Н.): 

3.2.1. Принять меры по снижению влияния наркотизации на криминогенную обстановку на 

территории Волоколамского городского округа. 

3.2.2. Организовать более тесное взаимодействие с наркологическим кабинетом ГБУЗ МО 

«Волоколамская ЦРБ» по вопросу доставления к врачу-наркологу, лиц, совершивших 

административные и уголовные наркопреступления.  

3.2.3. 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.   

 3.2.4. 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: в течении года, информацию в аппарат АНК до 01.07.2021 г. и до 31.12.2021 г. 

 

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

3.3.1. 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 

3.3.2. 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. 

3.3.3. Усилить  профилактическую работу, направленную на профилактику употребления 

наркотических средств и психоактивных веществ в сельских домах культуры. 

3.3.4. 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. 

3.3.5. Активизировать работу по привлечению представителей молодежных организаций, 

волонтеров к работе по профилактике наркомании и токсикомании; 

3.3.6. О проводимых мероприятиях организовать освещение в средствах массовой информации 

Волоколамского городского округа.  

Срок: постоянно, информацию в аппарат АНК до 01.07. 2021 г. и до 31.12.2021 г. 

 

3.4. Управлению системой образования (Буракова О.П.): 

3.4.1. 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. 

3.4.2. Организовать проведение адресных профилактических антинаркотических мероприятий 

среди детей и подростков, проживающих в семьях, находящихся в социально-опасном 

положении.. 

3.4.3. О проводимых мероприятиях организовать освещение в средствах массовой информации 

Волоколамского городского округа.  

Срок: постоянно, информацию в аппарат АНК до 01 07. 2021 г. и до 31.12.2021 г. 

 



3.5. ГБУЗ МО «Волоколамская ЦРБ» (Магомедова А.З.): 

3.5.1. 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 года. 

 

  Ответственным исполнителям информацию по исполнению принятых решений, 

в установленный срок, направить в аппарат АНК в Волоколамском городском округе.  

 

 

 

 

 

  
   

 


