
 

АНТИНАРКОТИЧЕСКАЯ КОМИССИЯ 

В ГОРОДСКОМ ОКРУГЕ ЭЛЕКТРОГОРСК 

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

ул. Кржижановского, д.12, корп. 2, г. Электрогорск,                             тел. 8(49643) 3-77-42,  

Московская область, 142530                                                                        e-mail: otb@elgorsk-adm.ru  

 

ПРОТОКОЛ №3 

 

г. Электрогорск                                                                                         28 сентября 2018 года 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬСТВОВАЛ: 

 

Заместитель председателя комиссии – 

Первый заместитель Главы Администрации  

городского округа Электрогорск                                                          С.Е. Дорофеев 

 

 

ПРИСУТСТВОВАЛИ: 

Заместитель председателя комиссии: 

Митрохин В.В. 

Члены Антинаркотической комиссии 

в городском округе Электрогорск: 

Дроздова М.В., Тимофеева М.Н., Архипов Е.В., Титова В.В., Дмитриев В.Е., Кирилин Д.Ю., 

Луценко М.А. 

 

 

ПРИГЛАШЕНЫ: 

- заместители руководителей по безопасности муниципальных объектов образования, 

культуры, спорта и молодежной политики, руководитель Электрогорского обособленного 

структурного подразделения «Павлово-Посадский техникум», ООО «Навигатор плюс», ГАУ 

МО «Информационное агентство Павлово-Посадского района МО»  

 

 

ПОВЕСТКА ДНЯ: 

1. Об исполнении рекомендаций АНК в Московской области в части внедрения новых 

форм профилактики наркомании в образовательных организациях и медиасфере, повышения 

квалификации специалистов и подготовке волонтеров. 

1. Об участии отдела культуры, спорта и молодежной политики Управления развитием 

отраслей социальной сферы Администрации в системе межведомственного взаимодействия 

по решению актуальных социальных проблем и профилактике наркомании в обществе. 
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Вопрос №1  

Об исполнении рекомендаций АНК в Московской области в части, внедрения новых 

форм профилактики наркомании в образовательных организациях и медиасфере, 

повышения квалификации специалистов и подготовке волонтеров. 

 (Панкова Т.В.) 

 

 Заслушав информацию начальника Управления развитием отраслей социальной 

сферы Администрации городского округа Электрогорск 

комиссия решила: 

1.1. Информацию принять к сведению. 

1.2. Управлению развитием отраслей социальной сферы Администрации городского округа 

Электрогорск и его подведомственным учреждениям:  

1.2.1 Продолжить работу в образовательных учреждениях по повышению правовой 

грамотности подростков и молодежи, закреплению знаний в области правовых, социальных, 

медицинских последствий незаконного оборота и потреблений наркотиков. С этой целью в 

рамках образовательных обучающих программ привлечь к проведению профилактических 

занятий специалистов КДН городского округа Электрогорск и сотрудников отдела ПДН МО 

МВД России «Павлово-Посадский». Провести смотры-конкурсы, анкетирование правовой 

грамотности учащихся.   

Срок – постоянно, в рамках учебного процесса. 

1.2.2 Осуществлять профилактическую работу с подростками и молодежью с 

использованием рекомендованных методических продуктов соответствующей тематики, 

разработанных Министерствами образования и здравоохранения Московской области. 

Результаты проведенной работы обсудить на совещании в Управлении развитием отраслей 

социальной сферы, об итогах совещания проинформировать аппарат АНК. 

Срок – до 5 декабря 2018 года. 

1.2.3 Организовать проведение в образовательных учреждениях в октябре-ноябре 2018 года 

антинаркотической рекламной кампании в рамках приоритетного проекта Московской 

области «Внедрение новых форм профилактики наркомании в образовательном 

пространстве и медиа сфере», с использованием материалов подготовленных ГУРБ МО. Об 

итогах проведенной работы проинформировать аппарат АНК. 

Срок – до 5 декабря 2018г. 

1.2.4 Информировать родителей учащихся о способах организации досуга, не требующих 

материальных затрат, на базе системы дополнительного образования муниципальных 

организациях, оказывающих услуги в сфере физической культуры, спорта и молодежной 

политики (с указанием контактов, режима работы и условий посещения), и размещении этих 

сведений на официальных сайтах учреждений.  

Срок – 4 квартал 2018г. 

 

Вопрос №2  

Об участии отдела культуры, спорта и молодежной политики Управления развитием 

отраслей социальной сферы Администрации в системе межведомственного 

взаимодействия по решению актуальных социальных проблем и профилактике 

наркомании в обществе. 

 (Архипов Е.В.) 

Заслушав информацию об участии отдела культуры, спорта и молодежной политики 

Управления развитием отраслей социальной сферы Администрации в системе 

межведомственного взаимодействия по решению актуальных социальных проблем и 

профилактике наркомании, 

комиссия решила: 

2.1 Информацию начальника отдела культуры, спорта и молодежной политики Управления 

развитием отраслей социальной сферы Администрации принять к сведению. 



2.2 Отделу по культуре, спорту и молодежной политики Администрации городского округа 

Электрогорск: 

2.2.1 Продолжить распространение положительного опыта деятельности в сфере культуры, 

направленной на профилактику наркомании в молодежной и подростковой среде.  

2.2.2 Организовать освещение в СМИ информации об организации деятельности в сфере 

культуры, как форме профилактики наркомании в молодежной и подростковой среде.  

2.2.3 Развивать новые формы проведения профилактических антинаркотических массовых 

молодежных мероприятий, в том числе с привлечением волонтерского движения.  

2.2.4 Спланировать и организовать проведение акций по профилактике наркомании, 

токсикомании и алкоголизма среди несовершеннолетних (тематические занятия, дискуссии, 

беседы, круглые столы, конкурсы (интеллектуальные, творческие), спортивно-

развлекательные мероприятия, акции по выявлению и уничтожению объявлений, 

содержащих информацию о продаже наркотических средств Спайс, Соль, Mix и прочее.  

 

Об итогах проведенной работы проинформировать аппарат АНК. 

Срок - до 15 декабря 2018 года. 

 

Контроль за исполнением данного протокола заседания Комиссии возложить на аппарат 

Антинаркотической комиссии в городском округе Электрогорск. 

 

 

Первый заместитель Главы Администрации, 

заместитель председателя Антинаркотической комиссии 

в городского округе Электрогорск                                                                          С.Е. Дорофеев 


