
СОГЛАШЕНИЕ No 7/10 

о сотрудничестве в сфере профилактики по противодействию 
распространения и злоупотребления наркотических средств и 

психотропных веществ на территории ЮАО 

Москва 16 июня 2010г. 

Межрегиональный Казачий Центр «отдельный отряд по борьбе с 

наркоманией и наркобизнесом», именуемое в дальнейшем «МКЦ», в лице 

Атамана Буюрова Александра Николаевича, действующего на основании 

Устава, с одной стороны и Государственное учреждение города Москвы 

«Межрайонный Центр «Дети улицы ЮАО», именуемое в дальнейшем 

«Центр», в лице Директора Байковой Валентины Иrоревны, с другой 

стороны, в связи с тяжёлым положением, сложившимся в Российской 

Федерации в сфере распространения и злоупотребления наркотических 

средств и психотропных веществ, ясно осознавая, что наркотики реальная 

угроза безопасности нашей страны, вызов здоровью нации, 

демографической ситуации и моральному состоянию общества, заключили 

настоящее Соглашение о нижеследующем: 

1. Предмет Соrлаwения

1.1. Действуя в соответствии с Конституцией Российской Федерации, 

Федеральными законами и нормативными правовыми актами Российской 

Федерации, стороны в соответствии с настоящим Соглашением приступают к 

сотрудничеству: 

»- По проведению комплексных профилактических мероприятий с 

целью формирования у подростков и молодёжи негативного 

отношения к распространению и злоупотреблению наркотических 

средств и психотропных веществ. 

2. Обязательства сторон

2.1. МКЦ обязуется: 

» Привлекать сотрудников МКЦ для осуществления совместных с

Центром мероприятий.

»- Разрабатывать и реализовывать совместные планы мероприятий для 

работы с подростками и молодёжью по проблемам злоупотребления 

наркотиками, их незаконного оборота и профилактики наркомании. 



2. Основные задачи сотрудничества

2.1. Стороны участвуют в создании и реализации совместных 
реабилитационно - профилактических программ содействия правоохранительным 
органам по контролю за оборотом наркотических средств и психотропных 
веществ РФ, несению государственной или иной службы. 

2.2. Стороны организуют и проводят совместные мероприятия по 
информированию общественности о деятельности Казачества, объединений 
казаков и казачьих организаций в сфере содействия правоохранительным органам 
по контролю за оборотом наркотических средств и психотропных веществ РФ, 
несению государственной или иной службы. 

3. Обязательства сторон

3.1. ОГКО и ОЦП «СПАС» обязуется принимать участие в следующих 
направлениях деятельности МКЦ: 

3 .1.1. Профилактика наркомании и наркопреступности. 

3.1.2. Социальная реабилитация больных наркоманией, в том числе 
направленных по рекомендации МКЦ. 

3 .1.3. Для проведения работы по перечисленным направлениям, а также для 
возможного проведения занятий с личным составом МКЦ в ЦФО, ОЦП 
предоставляет свою материальную базу, задействует свой профессиональный и 
технический персонал. 

3 .1.4. Профилактическая работа и реабилитация осуществляются в рамках 
программ ОЦП и по его общему плану работы 

3.2. МКЦ обязуется предоставлять ОГКО и ОПЦ «СПАС» необходимую 
поддержку: 

- консультационную;
информационную (для _проведения содержательной и качественной

профилактической работы); 
- организационную в виде помощи в организации профилактических,

культурно-просветительских мероприятий; 
- иную поддержку для выполнения работ по выбранным направлениям
Для чего формируется постоянное представительство МКЦ в ОГКО и ОПЦ

«СПАС», с привлечением членов правления ОГКО «СПАС» и членов Правления 
МКЦ. 

3.3. Руководство МКЦ и руководство ОГКО и ОПЦ «СПАС» взаимодействует 
и координирует свою деятельность в рамках взятых на себя обязательств. 
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