
 
 

 

 
 

 

  ПРОТОКОЛ  № 48 

заседания Антинаркотической комиссии в Московской области 

________________________________________________________________________ 
                                                                                      г. Красногорск                                                               

 

от   «  05 »  июня  2020 г. 

 

В связи с введением в Московской области режима повышенной готовности 

для органов управления и сил Московской областной системы предупреждения 

и ликвидации чрезвычайных ситуаций и некоторых мерах по предотвращению 

распространения новой коронавирусной инфекции (COVID–2019) заседание 

Антинаркотической комиссии в Московской области проведено в форме заочного 

голосования членов Комиссии. 

 

   1.  «О результатах социально-психологического тестирования  

и профилактических медицинских осмотров обучающихся в 2019-2020 учебном 

году»___________________________________________________________________ 

 

В целях повышения эффективности социально-психологического 

тестирования, профилактических медицинских осмотров обучающихся,  

 

Комиссия решила: 

  

1.1. Информацию Министерства образования Московской области принять  

к сведению.  

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

 1.2. Министерству образования Московской области: 
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1.2.1. Провести обучающие вебинары для руководителей образовательных 

организаций, кураторов социально-психологического тестирования, педагогов-

психологов по вопросам организации социально-психологического тестирования. 

 

Срок:   до 15 октября 2020 года  

 

1.2.2. Разместить в родительских группах, созданных с использованием 

мессенджеров WhatsApp, видеоролики, направленные на формирование  

у родителей положительной мотивации на участие школьников в тестировании. 

 

Срок:   сентябрь – октябрь 2020 года  

 

1.2.3. Совместно с Главным управлением региональной безопасности 

Московской области организовать выезды волонтеров регионального 

антинаркотического движения «Московский областной Волонтерский патруль»  

в образовательные организации с наибольшим количеством обучающихся, 

отказавшихся от прохождения тестирования в 2019 году, для проведения 

мотивационной работы. 

 

Срок: при условии снятия ограничений на проведение массовых            

мероприятий, сентябрь – октябрь 2020 года  

 

1.2.4. Организовать и провести социально-психологическое тестирование 

обучающихся общеобразовательных организаций, а также профессиональных 

образовательных организаций и образовательных организаций высшего образования 

Московской области.  

 

Срок:   сентябрь – ноябрь 2020 года  

 

1.2.5. Направить информацию о результатах социально-психологического 

тестирования в аппарат Антинаркотической комиссии в Московской области для 

рассмотрения на заседании постоянно действующей рабочей группы по вопросам 

раннего выявления незаконного потребления наркотических средств  

и психотропных веществ (далее – рабочая группа). 

 

Срок:                  до 15 января 2021 года 

 

1.3. Аппарату антинаркотической комиссии в Московской области совместно 

с членами рабочей группы провести анализ результатов социально-
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психологического тестирования обучающихся, по итогам сформировать список 

образовательных организаций для проведения профилактических медицинских 

осмотров и определить количество обучающихся, подлежащих осмотрам в каждой 

образовательной организации. 

Сформированный перечень образовательных организаций направить  

в Министерство здравоохранения Московской области для проведения 

профилактических медицинских осмотров. 

 

Срок:                  до 20 января 2021 года 

 

1.4. Министерству образования Московской области организовать выезды 

сотрудников ГКОУ МО для детей, нуждающихся в психолого-педагогической  

и медико-социальной помощи, «Центр психолого-педагогической реабилитации,  

коррекции и образования  «Ариадна» в городские округа Московской области, где 

по итогам социально-психологического тестирования выявлено наибольшее 

количество обучающихся «группы риска», с целью оказания методической помощи. 

 

Срок:   до 15 апреля 2021 года 

 

1.5. Министерству здравоохранения Московской области провести 

профилактические медицинские осмотры обучающихся образовательных 

организаций Московской области. 

О результатах информировать аппарат Антинаркотической комиссии  

в Московской области. 

 

Срок:   ежеквартально до 10 числа месяца, следующего  

                              за отчетным периодом          

 

1.6. Главному управлению по информационной политике Московской 

области: 

 

1.6.1. Обеспечить изготовление макетов наружной рекламы и видеороликов 

антинаркотического содержания в соответствии с утвержденной концепцией. 

 

Срок:   до 01 сентября 2020 года 

 

1.6.2. Организовать и провести антинаркотическую рекламную кампанию, 

направленную на формирование у обучающихся и их родителей положительной 

мотивации на участие школьников в социально-психологическом тестировании. 
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Срок:   сентябрь – ноябрь 2020 года 

 

1.7. Рекомендовать главам городских округов Московской области: 

 

1.7.1. Организовать и провести во всех образовательных организациях 

классные часы, педсоветы, родительские собрания по вопросам организации 

социально-психологического тестирования и мотивации участия в нем 

обучающихся.  

 

Срок:  при условии снятия ограничений на проведение массовых                  

мероприятий, до 15 сентября 2020 года 

 

1.7.2. Обеспечить охват в социально-психологическом тестировании  

100% обучающихся в возрасте от 13 до 18 лет.  

 

Срок:   сентябрь – ноябрь 2020 года 

 

1.7.3. Организовать изготовление и размещение антинаркотической рекламы, 

направленной на формирование у обучающихся и их родителей положительной 

мотивации на участие школьников в тестировании на объектах министерства 

здравоохранения, образования, культуры Московской области, автобусных 

остановках, фасадах зданий и рекламных щитах. 

 

Срок:   сентябрь – ноябрь 2020 года 

                    

 

2. «Анализ показателей острых отравлений наркотическими средствами,  

в том числе с летальным исходом на основе данных социально-гигиенического 

(токсикологического) мониторинга в Московской области»__________________ 

 

С целью предупреждения острых отравлений наркотическими средствами  

и снижения показателей летальности от отравлений, 

 

Комиссия решила: 

   

2.1. Информацию Управления Федеральной службы  по надзору в сфере 

защиты прав потребителей и благополучия человека по Московской области 

принять к сведению. 
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2.2. Министерству здравоохранения Московской области: 

2.2.1. В целях совершенствования ведения токсикологического мониторинга, 

контроля за складывающейся ситуацией разработать ведомственную 

статистическую форму сбора сведений токсикологического мониторинга  

(в соответствии с данными учетной формы № 58-1/у, утвержденной приказом 

Министерства здравоохранения Российской Федерации от 29.12.2000г. № 460)  

для организаций и учреждений Министерства здравоохранения Московской области 

(лечебно-профилактические организации, скорой и неотложной медицинской 

помощи). 

 

Срок:                     до 20 июля 2020 года                   

 

2.2.2. Обеспечить своевременное заполнение экстренных извещений  

на каждый случай острого отравления химической этиологии по учетной форме  

58-1/у «Экстренное извещение о случае острого отравления химической этиологии» 

и в соответствии с инструкцией по заполнению учетной формы. 

 

Срок:            постоянно 

 

2.2.3. Обеспечить оперативную и своевременную передачу «Экстренных 

извещений» в филиалы ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Московской 

области» на административных территориях. 

 

Срок:                    постоянно 

 

2.2.4. Обеспечить проведение ежеквартальной сверки случаев острых 

отравлений химической этиологии с филиалами ФБУЗ «Центр гигиены  

и эпидемиологии в Московской области».  

 

Срок:                   до 05 числа, месяца следующего за отчетным кварталом 

     

2.2.5. Провести проверки лечебно-профилактических учреждений на полноту  

и достоверность представления сведений о выявленных случаях острых отравлений 

химической этиологии, в т.ч. острых отравлений наркотическими веществами, 

качество их регистрации. 

 О результатах проинформировать Председателя Антинаркотический комиссии 

в Московской области. 

 

Срок:                     декабрь 2020 года 
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2.3.  Министерству образования Московской области, Министерству 

физической культуры и спорта Московской области активно вовлекать школьников 

в различные детские культурно-спортивные мероприятия с целью пропаганды 

принципов и основ здорового образа жизни. 

         О результатах проинформировать аппарат Антинаркотической комиссии  

в Московской области. 

 

Срок:              при условии снятия ограничений на проведение массовых                        

мероприятий, декабрь 2020 года 

 

2.4. Рекомендовать главам городских округов Московской области: 

В целях улучшения ситуации по острым отравлениям наркотическими 

средствами, разработки и внедрения профилактических мероприятий организовать 

заслушивание руководителей территориальных подразделений Управления 

Роспотребнадзора по Московской области о результатах ведения 

токсикологического мониторинга в городских округах (территории повышенного 

«риска») Лыткарино, Люберцы, Подольск, Орехово-Зуево, Павловский Посад, 

Фрязино, Мытищи, Дмитровский, Бронницы.  

О результатах проинформировать аппарат Антинаркотической комиссии  

в Московской области в годовом докладе. 

 

Срок:                   январь 2021 года 

 

3. «О результатах выполнения решений Антинаркотической комиссии  

в Московской области»___________________________________________________ 

 

На контроле в аппарате Антинаркотической комиссии в Московской области 

находилось 12 поручений Антинаркотической комиссии в Московской области 

(далее по тексту – Комиссия), определенных в протоколах ее заседаний  

от 28.06.2019 №  44, от 27.09.2019 № 45, от 27.12.2019 № 46 со сроками исполнения 

в период с 1 ноября 2019 года по 1 мая 2020 года. 

Поручения по пунктам 2.2.1, 2.2.3 протокола заседания Антинаркотической 

комиссии в Московской области от 28.06.2019 № 44, пунктам 1.4.1, 1.4.2, 1.5, 2.2.1, 

2.2.2, 2.2.3, 2.3 протокола заседания Антинаркотической комиссии в Московской 

области от 27.09.2019 № 45, пунктам 1.2.1, 1.2.2, 1.2.3 протокола заседания 

Антинаркотической комиссии в Московской области от 27.12.2019 № 46 

исполнителями выполнены и их необходимо снять с контроля. 
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Комиссия решила: 

 

3.1. Информацию аппарата Антинаркотической комиссии в Московской 

области принять к сведению. 

3.2. Снять с контроля поручения по пунктам 2.2.1, 2.2.3 протокола заседания 

Антинаркотической комиссии в Московской области от 28.06.2019 № 44, пунктам 

1.4.1, 1.4.2, 1.5, 2.2.1, 2.2.2, 2.2.3, 2.3 протокола заседания Антинаркотической 

комиссии в Московской области от 27.09.2019 № 45, пунктам 1.2.1, 1.2.2, 1.2.3 

протокола заседания Антинаркотической комиссии в Московской области  

от 27.12.2019 № 46. 

3.3. Членам Антинаркотической комиссии в Московской области организовать 

в рамках своих должностных полномочий контроль за выполнением поручений, 

содержащихся в решениях Комиссии. 

3.4. Аппарату Антинаркотической комиссии в Московской области: 

3.4.1. Организовать контроль за выполнением поручений Комиссии  

в центральных исполнительных органах государственной власти Московской 

области.  

О результатах доложить на заседании Комиссии в декабре 2020 года. 

 

 

 

 

 


