АНТИНАРКОТИЧЕСКАЯ КОМИССИЯ
В НАРО-ФОМИНСКОМ ГОРОДСКОМ ОКРУГЕ
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
143300 Московская обл., г. Наро - Фоминск
ул. Маршала Жукова Г.К., д. 2
от 30.03.2018г. № 224-АНК
на №_________ от ________

Тел.: (8-496-34) 3-77-70

Членам Антинаркотической комиссии
Председателям Комитетов, начальникам
Управлений Админисграиин
Наро-Фоминского городского округа

РЕШЕНИЕ
АНТИНАРКОТИЧЕСКОЙ КОМИССИИ
В НАРО-ФОМИНСКОМ ГОРОДСКОМ ОКРУГЕ
от 27 март а 2018 года

1
наркот иков
проводимые
наркот иков

вопрос: «Анализ наркосит уации к Н аро-Ф оминском городском округе в сфере оборота
и их прекурсоров в / кварт але 2018 года. Оперативно-розыскные м ероприят ия,
по ликвидации наркопритонов, ликвидацию каналов нелегального ввоза
на т ерриторию Н аро-Ф оминского городского округа».

1.1. Информацию начальника отделения но контролю за оборотом наркотиков УМВД
России по Наро-Фоминскому городскому округу, майора полиции Буркова Вадима
Владимировича, принять к сведению.
1.2. Рекомендовать УМВД России по Наро-Фоминскому городскому округу (отделению по
контролю за оборотом наркотиков, отделу уголовного розыска), продолжить работу по
реализации системы государственной антинаркотической политики на территории НароФоминского городского округа, совершенствовать межведомственное взаимодействие со всеми
субъектами профилактики в сфере борьбы с наркоманией. Продолжить проведение комплекса
оперативно-розыскных мероприятий, направленных на ликвидацию
наркопритонов,
ликвидацию каналов нелегального ввоза наркотиков на территорию Наро-Фоминского
городского округа.

Ответственные: УМВД России по Наро-Фоминскому городскому округу (отделение по
контролю за оборотом наркотиков, отдел уголовного розыска).
Срок: постоянно, в течение 2018 года.
1.3. Рекомендовать УМВД России по Наро-Фоминскому городскому округу (отделению по
контролю за оборотом наркотиков, отделу уголовного розыска), запланировать и согласовать с
начальниками территориальных управлений Наро-Фоминского городского округа график
расширенных профилактических встреч по обсуждению вопросов оказания информационной
помощи в противодействии незаконному обороту наркотиков, повышения бдительности в
выявлении деятельности наркопритонов, недопущению возможности свободного доступа в
подвалы зз на чердаки жилых домов, с прззглашением руководителей товариществ собственников
жилья, жилищных и гаражных кооперативов, СНТ, а также рузсоводитслей жилищноэкеззлуатацззонных организаций и узфавляющих компаний.
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01 ветственные: УМВД России по Наро-Фоминскому городскому округу (отделение по
контролю за оборотом наркотиков, отдел уголовного розыска), начальники территориальных
управлений Администрации Наро-Фоминского городского округа.
Срок: до 30 апреля 2018 года.
1.4. С целью организации и качественного проведения первого этапа Всероссийской
антинаркотической Акции «Сообщи, где торгуют смертью!» в 2018 году, в территориальных
управлениях Наро-Фоминского городского округа организовать информирование населения о
предстоящем проведении Акции и номерах «телефонов доверия» УМВД России по НароФоминскому городскому округу (отделения по контролю за оборотом наркотиков, отдела
уголовного розыска) и общественной приёмной Антинаркотической комиссии в НароФоминском городском округе, с использованием различных форм пропаганды: сообщение на
телевидении, радиотрансляция аудио роликов, размещение информации в общеобразовательных,
культурных и спортивных учреждениях округа, в общественном транспорте, отделениях связи,
крупных торговых центрах и других местах массового скопления граждан.

Ответственные: Начальники территориальных управлений Администрации НароФоминского городского округа, Управление по образованию Администрации Наро-Фоминского
городского округа. Комитет но культуре, спорту и работе с молодёжью Администрации НароФоминского городского округа.
Срок: до 30 мая 2018 года.
1.5. Управлению по образованию Администрации Наро-Фоминского городского округа
организовать информирование родителей, учащихся старших классов, о порядке и целях
проведения в 2018 году в общеобразовательных учреждениях социально-психологического и
медицинского тестирования по выявлению учащихся старших классов склонных к потреблению
наркотических средств и психотропных веществ, с приглашением представителей ГУЗ МО
«Московской областной психиатрической больницы № 23».
Провести разъяснительную работу с родителями (или иными законными представителями)
о необходимости участия детей в проведении плановых медицинских осмотров и сокращению
числа подростков, не прошедших тестирование без уважительной причины, а также
отказавшихся от обследования, довести информацию о негативных социальных и медицинских
последствиях незаконного потребления наркотических средств.

Оз вегсгвенпые: Управление
городского округа.
Срок: апрель-май 2018 года.

по

образованию

Администрации

Наро-Фоминского

1.6. В общеобразовательных учреждениях на информационных щитах, разместить
наглядную агитацию антинаркотической направленности в виде листовок или буклетов с
указанием «телефонов доверия» УМВД России по Наро-Фоминскому городскому округу
(отделения по контролю за оборотом наркотиков) и общественной приёмной Антинаркотической
комиссии в Наро-Фоминском городском округе, куда можно обратиться и получить
консультацию о работе различных специалистов, занимающихся проблемами профилактики,
лечения и реабилитации от наркомании.

Ответственный: Управление
городского округа.
Срок: до 30 апреля 2018 года.

по

образованию

Администрации

Наро-Фоминского

2 вопрос: «Проводимая индивидуальная работа с несоверш еннолет ними направленная
на проф илакт ику наркомании и т оксикомании. Оказание адресной проф илакт ической
помощ и детям и подросткам, находящ им ся в неблагоприят ны х семейных, социальны х
условиях, в т рудной ж изненной ситуации».
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2.1. Информацию начальника отдела по несовершеннолетним Администрации НароФоминского городского округа Балабан Алёны Степановны, принять к сведению.
2.2. С целью своевременного выявления несовершеннолетних находящихся в социально
опасном положении или в грудной жизненной ситуации, установления причин, способствующих
вовлечению несовершеннолетних в употребление наркотических и одурманивающих веществ,
продолжить проведение индивидуальной профилактической работы с подростками склонными к
потреблению наркотических и токсических веществ, способных совершить антиобщественные
действия. Принять дополнительные меры по устранению причин и условий, способствующих
совершению несовершеннолетними преступлений, активизировать проведение с данной
категорией индивидуальной профилактической работы по недопущению случаев употребления
психоактивных веществ.

Ответственные: Отдел по несовершеннолетним Администрации Наро-Фоминского
городского округа, ОДН УМВД России по Наро-Фоминскому городскому округу.
Срок: в течение 2 0 18 года.
2.3. Продолжить работу по совершенствованию имеющейся базы данных о семьях,
относящихся к «группе особого внимания». Совместно с Управлением социальной защиты
населения Администрации Наро-Фоминского городского округа, «Наро-Фоминским социально
реабилитационным центром для несовершеннолетних «Надежда», осуществлять постоянное
психологическое сопровождение таких семей, оказывать социальную,
психолого
педагогическую и иную помощь по преодолению трудной жизненной ситуации, семейного
неблагополучия, вредных привычек, что позволит получить истинную картину алкоголизации и
наркотизации несовершеннолетних.

Ответственные: Отдел по несовершеннолетним Администрации Наро-Фоминского
городского округа, ОДН УМВД России по Наро-Фоминскому городскому округу.
Срок: в течение 2018 года.
2.4. Активизировать деятельность учреждений культуры и спорта в территориальных
управлениях Администрации Наро-Фоминского городского округа, направленную на
пропаганду здорового образа жизни среди молодёжи, профилактику наркомании с применением
новых форм и методов профилактической работы, особенно в период летнего оздоровительного
отдыха.
Проектную деятельность в первую очередь направить на профилактику асоциального
поведения подростков, всестороннее информирование детей и молодёжи, особенно категории
«группы риска», о возможности их реализации творческой активности.

Ответственный: Комитет по культуре, спорту и работе с молодёжью Администрации
11аро-Фоминского городского округа.
Срок: май - август 2018 года.

Заместитель председатели
Антинаркотической комиссии в
Наро-Фоминском юродском округе заместитель Главы Админист рации
Наро-Фоминского городского округа

В.П. Никоненко
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