Информация о проведенном заседании антинаркотической комиссии городского округа
Троицк в городе Москве 10 сентября 2020 года.
В соответствии с Планом работы антинаркотической комиссии городского округа Троицк в
городе Москве (далее - АНК) на 2020 год под руководством председателя комиссии, Главы
городского округа Троицк в городе Москве В.Е. Дудочкина состоялось заседание АНК.
В заседании АНК приняли участие начальник отделения отдела по контролю за оборотом
наркотиков УВД по ТиНАО ГУ МВД России по городу Москве, врио заместителя начальника
полиции МО МВД России «Троицкий» г.Москвы, представитель ГБУЗ «Московский научнопрактический центр наркологии ДЗМ», заместители главы администрации городского округа,
руководители структурных подразделений администрации городского округа, депутат городского
округа, директор МАУК «Центр МоСТ».
На заседании обсуждены вопросы:
1. Состояние наркоситуации и результаты работы служб отдела МО МВД России «Троицкий»
города Москвы по линии борьбы с незаконным оборотом наркотиков на территории городского
округа Троицк в городе Москве за 8 месяцев 2020 года.
2. Мониторинг и анализ наркоситуации за 8 месяцев 2020 года на территории городского округа
Троицк в городе Москве.
2.1.О ходе выполнения решений Антинаркотической комиссии ТиНАО города Москвы от
14.04.2020 и от 30.07.2020 года, решения антинаркотической комиссии городского округа Троицк
от 24.03.2020 года, плана работы антинаркотической комиссии городского округа.
3.О состоянии работы в МАУК «Центр «МоСТ» по предупреждению правонарушений, связанных
с незаконным оборотом наркотиков.
4.О ходе работы ГБУЗ «МНПЦ Наркологии ДЗМ» по проведению мероприятий
антинаркотической направленности:
-развитие волонтерского антинаркотического движения - о ходе реализация проекта ГБУЗ «МНПЦ
наркологии ДЗМ» «Здоровье - образ жизни»;
-реализация «Комплексной программы первичной позитивной профилактики» в образовательных
учреждениях городского округа Троицк в городе Москве;
-порядок проведения обучения специалистов по проведению профилактики эффективных форм и
методов работы с различными целевыми группами населения.
5.О ходе реализации муниципальной программы «Профилактика правонарушений в городском
округе Троицк в городе Москве» в части, касающейся выполнения мероприятий
антинаркотической направленности.
По рассмотренным вопросам приняты решения:
-активизировать работу по выявлению и предупреждению фактов нелегального оборота
наркотических средств и психотропных веществ в местах массового пребывания населения и
местах концентрации нелегальных мигрантов;
-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;
-в рамках межведомственного взаимодействия активизировать проведение совместных
мероприятий со специалистами Центра профилактики зависимого поведения ГБУЗ «МНПЦ
наркологии ДЗМ», представителями территориальных правоохранительных органов и
родительской общественности с целью формирования у населения активной гражданской
позиции, негативного отношения к употреблению психоактивных веществ, осознанного
стремления к здоровому образу жизни;
-активизировать работу по взаимодействию с Клубом взаимопомощи АН (анонимных
наркоманов);
-направить
заявку
на
обучение
специалистов
социально-психологических
служб
общеобразовательных учреждений и волонтеров - старшеклассников на курсы повышения
квалификации на базе ГБУЗ «МНПЦ Наркологии ДЗМ»;
-запланировать на 2021 год антинаркотические акции и мероприятия, приуроченные к
Международному дню борьбы с наркоманией и незаконным оборотом наркотиков (26 июня).

