
УТВЕРЖДЕН 

Решением антинаркотической 

 комиссии Некоузского МРот 21.12.2018 г. № 4/18 

 

 

 

План заседаний антинаркотической комиссии 

Некоузского муниципального района 

на 2019 год. 

 

I квартал 

1. О состоянии наркопреступности и результатах деятельности 

правоприменительных органов в области противодействия незаконному 

обороту наркотиков в 2018 году, основных задачах по снижению 

наркопотребления и наркопреступности на территории Некоузского МР в 

2019 году (комплексный анализ имеющейся на территории района причин и 

условий, способствовавших внесению для рассмотрения указанных 

вопросов; оценка полноты, своевременности и эффективности действий всех 

заинтересованных органов и организаций, прогноз развития ситуации с 

учетом всех факторов;определение вариантов решения существующей 

проблемы, а также механизмов реализации этих решений) 

Исполнители: МО МВД РФ «Некоузский». 

2. О состоянии дел по заболеваемости наркоманией на территории 

Некоузского МР за 2018 год (комплексный анализ имеющейся на территории 

района причин и условий, способствовавших внесению для рассмотрения 

указанных вопросов; оценка полноты, своевременности и эффективности 

действий всех заинтересованных органов и организаций, прогноз развития 

ситуации с учетом всех факторов; определение вариантов решения 

существующей проблемы, а также механизмов реализации этих 

решений)Исполнитель: ГУЗ Некоузская ЦРБ 

3. Об организации информационно-пропагандистской кампании в средствах 

массовой, информации на сайтах общеобразовательных учреждений, 

направленной на повышение мотивации обучающихся общеобразовательных 

учреждений, на участие в мероприятиях по добровольному тестированию на 

предмет немедицинского потребления психоактивных веществ и 

профилактических медицинских осмотрах. 

Исполнители: Отдел образования администрации Некоузского МР, Районная 

газета «Вперед» 

2 квартал 

1. О деятельности образовательных учреждений, учреждений культуры, 

молодёжной политики по первичной профилактике наркомании в рамках 

исполнения муниципальной целевой программы «Комплексные меры 

противодействия злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту 

на территории Некоузского муниципального района» на 2019-2021 годы. 



Формы и методы первичной профилактики наркотической зависимости в 

молодежной среде  

Исполнители: Отдел образования администрации Некоузского МР, 

ККМПФК и С, МУ САМ. 

2. О ситуации с распространением в районе наркологических заболеваний, 

связанных с употреблением наркотических средств, динамика, прогноз. 

Исполнитель: ГУЗ Некоузская ЦРБ.  

3. О результатах проведения вечерних рейдов в местах массового скопления 

подростков членами ТКДН и ЗП и ОГПДН МО МВД «Некоузский». 

Исполнители: ТКДН и ЗП, ОГПДН МО МВД «Некоузский». 

 

III квартал 

 

1. Проведение профилактических медицинских осмотров врачом-

психиатром-наркологом лиц, деятельность которых связана с источником 

повышенной опасности, а также с педагогической деятельностью, а также 

деятельностью, связанной и непосредственно не связанной с 

образовательным процессом. Анализ ситуации. Проблемы.  

Исполнители: ГУЗ Некоузская ЦРБ. 

2. Организация и проведение спортивных мероприятий по формированию 

здорового образа жизни в рамках исполнения муниципальной целевой 

программы ««Комплексные меры противодействия злоупотреблению 

наркотиками и их незаконному обороту на территории Некоузского 

муниципального района» на 2019-2021 годы. (ККМПФК и С) 

Исполнители: ККМПФК и С, Отдел образования Администрации 

Некоузского МР. 

3. О проведении социально-психологического тестирования и 

профилактических медицинских осмотров обучающихся 

общеобразовательных учреждений (Отдел образования администрации 

Некоузского МР). 

Исполнители: Отдел образования Администрации Некоузского МР. 

 

IVквартал 

 

1. О межведомственном взаимодействии органов и учреждений системы 

профилактики, социальных дезадаптаций в молодежной среде.  

Исполнители: ККМПФК и С, Отдел образования Администрации 

Некоузского МР, ТКДН и ЗП. 

2. О работе образовательных учрежденийНекоузского МР по профилактике 

потребления обучающимися наркотических средств и пропаганде здорового 

образа жизни. 

Исполнители: Отдел образования Администрации Некоузского МР МУ 

САМ, ТКДН и ЗП.  

3. Об исполнении решений заседаний антинаркотической комиссии 

Некоузского МР за 2019 год и мероприятий муниципальной целевой 



программы ««Комплексные меры противодействия злоупотреблению 

наркотиками и их незаконному обороту на территории Некоузского 

муниципального района» на 2019-2021 годы. 

Исполнители: ККМПФК и С, МУ САМ, Отдел образования Администрации 

Некоузского МР, ТКДН и ЗП, МО МВД «Некоузский», ГУЗ Некоузская ЦРБ. 

3. О плане работы антинаркотической комиссии Некоузского МР на 2020год.  

Исполнитель: Антинаркотическая комиссия Некоузского МР. 


