
УТВЕРЖДАЮ
Глава городского округа Троицк в городе 
Москве - председатель постоянно действующей 
рабочей группы по профилактике наркомании и 
противодействию незаконному обороту 
наркотических средств, психотропных 
веществ и их прекурсоров городского округа 
Троицк в городе Москве

В.Е.Дудочкин
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П Р О Т О К О Л  З А С Е Д А Н И Я

постоянно действующей рабочей группы по профилактике наркомании и 
противодействию незаконному обороту наркотических средств, психотропных веществ и их 

прекурсоров городского округа Троицк в городе Москве

Присутствовали:

Члены рабочей группы:
Гиндеев Б.А., Вальков И.В., Зотов А.В., Данилова М.В., Демидов Д.В., Орлов И.В., 

Шкуренко П.В., Губа Е.М., Филизат Н.О., Зверькова Т.А., Ануфриева Л.В., Семенюк О.Н., 
Калеганова М.Г., Юдина К.А.

Приглашенные:
Заместитель начальника управления по социальным вопросам администрации 

городского округа Троицк Соловьева О.Г., начальник отдела ЖКХ администрации городского 
округа Троицк Панюшкин Д.А., начальник штаба народной дружины городского округа 
Троицк Бардин Ю.А., директор МАОУ «Гимназия им. Н.В. Пушкова» Тимошенко Н.А., 
директор МАОУ «Лицей города Троицка» Зюзикова Ю.М., директор МАОУ «Гимназия г. 
Троицка» Веригина Н.А.

1. Состояние правонарушений в сфере незаконного оборота наркотиков и 
результаты работы служб отдела МВД России «Троицкий» города Москвы по линии 
борьбы с незаконным оборотом наркотиков на территории городского округа Троицк в 
городе Москве за 1 квартал 2022 года.

Заслушав и обсудив информацию врио заместителя начальника полиции по 
оперативной работе МО МВД России «Троицкий» г.Москвы Демидова Д.В. по данному 
вопросу, постоянно действующая рабочая группа по профилактике наркомании и 
противодействию незаконному обороту наркотических средств, психотропных веществ и их 
прекурсоров городского округа Троицк в городе Москве (далее-рабочая группа) решила:

30 марта 2022 года № 1

ПРЕДСЕДАТЕЛЬСТВОВАЛ
Глава городского округа Троицк в городе Москве 

В.Е. Дудочкин



1.1. Принять к сведению информацию врио заместителя начальника полиции по 
оперативной работе МО МВД России «Троицкий» г.Москвы Демидова Д.В.

1.2. Рекомендовать МО МВД России «Троицкий» г.Москвы (Рузин А.И.) провести 
мероприятия по проверке возможных мест закладки наркотиков на детских площадках, в 
лесной местности, прилегающей к базе Лесная, Октябрьскому проспекту, микрорайону «В» и 
Калужскому шоссе.

Срок: до 31.12.2022.
1.3. Заместителю главы администрации городского округа Гиндееву Б.А., 

начальнику управления территориальной безопасности Шкуренко П.В. во 
взаимодействии с начальником МО МВД России «Троицкий» г.Москвы Рузиным А.И., 
председателями Совета ОПОП №№ 1,3 городского округа Семенюк О.Н., Терентьевым 
О.О., начальником штаба народной дружины поселения Троицк Бардиным Ю.А.:

1.3.1. Активизировать профилактическую работу по выявлению и предупреждению 
фактов нелегального оборота наркотических средств и психотропных веществ.

1.3.2. Организовать и провести рейды по предупреждению правонарушений, в том 
числе на предмет предупреждения фактов приобретения, хранения и сбыта наркотических 
средств и психотропных веществ, на территории городского округа Троицк.

Срок: до 01.07.2022.
1.4. Заместителю главы администрации городского округа Зотову А.В., 

начальнику управления по социальным вопросам Зверьковой Т.А., начальнику 
управлению образования Филизат Н.О., председателю молодежной палаты городского 
округа Троицк Коноваловой Е.А.:

1.4.1. Запланировать антинаркотические акции и мероприятия, приуроченные к 
Международному дню борьбы с наркоманией и наркобизнесом (26 июня) с привлечением 
муниципальных образовательных учреждений, муниципальных учреждений культуры и 
спорта городского округа с участием молодежной палаты городского округа Троицк.

Информацию с фотоматериалами о результатах проведённых мероприятий направить 
в рабочую группу.

Срок: до 28.06.2022.
1.4.2. Активизировать взаимодействие с отделом по контролю за оборотом наркотиков 

УВД по ТиНАО ГУ МВД России по городу Москве и службой участковых уполномоченных 
полиции МО МВД России «Троицкий» г.Москвы по обмену информацией в сфере 
предупреждения незаконного оборота наркотиков на территории городского округа Троицк.

Срок: 31.12.2022.
1.4.3. Продолжить размещение на официальном сайте администрации городского 

округа и в СМИ городского округа информации о проводимых в городском округе Троицк 
мероприятиях по предупреждению распространения и употребления наркосодержащих 
веществ и пропаганде здорового образа жизни.

Срок: 31.12.2022.
1.5. Заместителю главы администрации городского округа Валькову И.В., 

начальнику управлению ЖКХ Сидневой Т.А., начальнику управления территориальной 
безопасности Шкуренко П.В., председателям Совета ОПОП №№ 1,3 городского округа 
Семенюк О.Н., Терентьеву О.О., начальнику штаба народной дружины поселения 
Троицк Бардину Ю.А. совместно с управляющими компаниями ежедневно проводить 
мониторинг подведомственной территории на предмет выявления фактов незаконной 
рекламы, связанной со сбытом спайсом и иных запрещённых веществ, а также фиксацию, 
ликвидацию и информирование о такой рекламе дежурно-диспетчерскую службу 
администрации городского округа Троицк и дежурную службу МО МВД России «Троицкий» 
г.Москвы.

Срок: 31.12.2022.



1.6. Заместителю главы администрации городского округа Глушковой В.И., 
начальнику отдела торговли и потребительского рынка Лосиковой Г.А., начальнику 
управления территориальной безопасности Шкуренко П.В.:

1.6.1.Организовать и провести с руководителями предприятий потребительского 
рынка и услуг работу по разъяснению законодательства, запрещающего реализацию 
несовершеннолетним спиртосодержащей и табачной продукции.

Срок: 01.07.2022.
1.6.2. Организовать и провести рейды с участием МО МВД России «Троицкий» 

г.Москвы, ОПОП №№ 1,3 городского округа и народной дружины поселения Троицк по 
выявлению фактов незаконной продажи несовершеннолетним спиртосодержащей и табачной 
продукции. Срок: 01.07.2022.

Решение принято голосами членов рабочей группы: «за» - 15, «против» - 0, 
«воздержались» - 0.

2. Состояние и оценка наркоситуации на территории городского округа Троицк в 
городе Москве за 2021 год (АППГ) и за 1 квартал 2022 года:

Заслушав и обсудив информацию заведующего филиалом (НД) № 11 ГБУЗ «МНПЦ 
Наркологии ДЗМ» Орлова И.В. по данному вопросу, рабочая группа решила:

2.1. Принять к сведению информацию заведующего филиалом (НД) № 11 ГБУЗ 
«МНПЦ Наркологии ДЗМ» Орлова И.В.

Решение принято голосами членов рабочей группы: «за» - 15, «против» - 0, 
«воздержались» - 0.

3. О результатах и анализе тестирования учащихся старших классов 
общеобразовательных учреждений городского округа Троицк на предмет раннего 
выявления фактов немедицинского потребления наркотиков в 1 квартале 2022 года 
(АППГ).

Заслушав и обсудив информацию начальника управления образования Филизат Н.О. 
по данному вопросу, рабочая группа решила:

3.1. Принять к сведению информацию начальника управления образования Филизат
Н.О.

3.2. В виду не поступления информации о тестирования учащихся старших классов в
рабочую группу, перенести на очередное заседание рабочей группы (июнь 2022) рассмотрение 
вопроса о результатах и анализе тестирования учащихся старших классов
общеобразовательных учреждений городского округа Троицк на предмет раннего выявления 
фактов немедицинского потребления наркотиков в 1 квартале 2022 года (АППГ).

Срок: до 01.07.2022.
Решение принято голосами членов рабочей группы: «за» - 15, «против» - 0, 

«воздержались» - 0.
3.3 Заместителю главы администрации Глушковой В.И., начальнику 

управления образования Филизат Н.О. во взаимодействии с директорами МАОУ 
«Гимназия им. Н.В. Пушкова» Тимошенко Н.А., МАОУ «Лицей города Троицка» 
Зюзиковой Ю.М., МАОУ «Гимназия г. Троицка» Веригиной Н.А. активизировать 
информационно - просветительскую работу среди учащихся образовательных учреждений 
и их родителей по разъяснению необходимости и целесообразности мероприятий по 
тестированию на наркотики с целью минимизации отказов от прохождения процедуры 
тестирования.

Срок: до 31.12.2022.
Решение принято голосами членов рабочей группы: «за» - 15, «против» - 0, 

«воздержались» - 0.
4. О ходе работы МАОУ «Лицей города Троицка», МАОУ «Гимназия г. 

Троицка», МАОУ «Гимназия им. Н.В. Пушкова» по предупреждению правонарушений в 
сфере незаконного оборота наркотиков, в том числе проведение мероприятий 
антинаркотической направленности, пропаганда здорового образа жизни:



Заслушав и обсудив информацию директора МАОУ «Гимназия им. Н.В. Пушкова» 
Тимошенко Н.А., директора МАОУ «Лицей города Троицка» Зюзиковой Ю.М., МАОУ 
«Гимназия г. Троицка» Веригиной Н.А. по данному вопросу, рабочая группа решила:

4.1. Принять к сведению информацию директора МАОУ «Гимназия им. Н.В. 
Пушкова» Тимошенко Н.А., директора МАОУ «Лицей города Троицка» Зюзиковой Ю.М., 
МАОУ «Гимназия г. Троицка» Веригиной Н. А.

4.2. Заместителю главы администрации Глушковой В.И., начальнику 
управления образования Филизат Н.О. во взаимодействии с директорами МАОУ 
«Гимназия им. Н.В. Пушкова» Тимошенко Н.А., МАОУ «Лицей города Троицка» 
Зюзиковой Ю.М., МАОУ «Гимназия г. Троицка» Веригиной Н.А.:

4.2.1. Продолжить профилактическую работу по предупреждению правонарушений в 
сфере незаконного оборота наркотиков, в том числе организация и проведение мероприятий 
антинаркотической направленности, пропаганда здорового образа жизни.

Срок: до 31.12.2022.
4.2.2. Провести с привлечением специалистов Центра профилактики зависимого 

поведения ГБУЗ «МНПЦ наркологии ДЗМ» и представителей Отдела по контролю за 
оборотом наркотиков УВД по ТиНАО ГУ МВД России по городу Москве в подведомственных 
образовательных учреждениях профилактические лекции и беседы со старшеклассниками.

Срок: до 01.05.2022.
Решение принято голосами членов рабочей группы: «за» - 15, «против» - 0, 

«воздержались» - 0.
5. О работе ОПОП №№ 1 и 3 по предупреждению правонарушений в сфере 

незаконного оборота наркотических средств и психотропных веществ за 1 квартал 
2022 года.

Заслушав и обсудив информацию председателя Совета ОПОП № 3 Семенюк О.Н. по 
данному вопросу, рабочая группа решила:

5.1. Принять к сведению информацию председателя Совета ОПОП № 3 Семенюк О.Н.
5.2. Рекомендовать ОПОП №№ 1 и 3 (Семенюк О.Н., Терентьев О.О.) при

выявлении мест возможного сбыта, приобретения и употребления наркотических средств 
и психотропных веществ и их прекурсоров информировать МО МВД России «Троицкий» 
г.Москвы и администрацию городского округа Троицк.

Срок: до 31.12.2022.
Решение принято голосами членов рабочей группы: «за» - 15, «против» - 0, 

«воздержались» - 0.
6. Анализ причин и условий, способствовавших фактам смертельных исходов 

граждан от отравления наркотическими средствами и психотропными веществами, на 
территории городского округа Троицк в городе Москве за 2021 год и за 1 квартал 2022 
года.

Заслушав и обсудив информацию начальника МО МВД России «Троицкий» г.Москвы 
Рузина А.И., заведующего филиалом (НД) № 11 ГБУЗ «МНПЦ Наркологии ДЗМ» Орлова 
И.В., начальника управления территориальной безопасности Шкуренко П.В. по данному 
вопросу, рабочая группа решила:

6.1. Принять к сведению информацию начальника МО МВД России «Троицкий» 
г.Москвы Рузина А.И., заведующего филиалом (НД) № 11 ГБУЗ «МНПЦ Наркологии ДЗМ» 
Орлова И.В., начальника управления территориальной безопасности Шкуренко П.В.

6.2. В виду не поступления информации о фактах смертельных исходов в рабочую 
группу, перенести на очередное заседание рабочей группы (июнь 2022) рассмотрение вопроса 
«Анализ причин и условий, способствовавших фактам смертельных исходов граждан от 
отравления наркотическими средствами и психотропными веществами, на территории 
городского округа Троицк в городе Москве за 1 квартал 2022 года».

Срок: до 01.07.2022.



6.3. Заместителю главы администрации городского округа Гиндееву Б.А., 
начальнику управления территориальной безопасности Шкуренко П.В. во 
взаимодействии с начальником МО МВД России «Троицкий» г.Москвы Рузиным А.И. и 
заведующим филиалом (НД) № 11 ГБУЗ «МНПЦ Наркологии ДЗМ» Орлова И.В.
обеспечить обмен информацией о причинах и условиях, способствовавших фактам 
смертельных исходов граждан от отравления наркотическими средствами и психотропными 
веществами, на территории городского округа Троицк в городе Москве.

Срок: до 31.12.2022.
Решение принято голосами членов рабочей группы: «за» - 15, «против» - 0, 

«воздержались» - 0.
7. Контроль за исполнением решений настоящего протокола возложить на Главу 

городского округа Троицк Дудочкина В.Е.

Секретарь постоянно действующей рабочей группы 
по профилактике наркомании и противодействию 
незаконному обороту наркотических средств, 
психотропных веществ и их прекурсоров 
городского округа Троицк в городе Москве Е.М. Губа


