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муниципального

ГIлан работы Антинаркотической комиссии
муницип€Lпьного района на2022 год

вского

Ns Содержание мероприятий ответственные за
исполнение

Сроки
исполненIбI

Организац ионно-технические мероприятия

1.1 Подготовка нормативных актов, протоколов,
постановлений, решений, относящихся к
компетенции Комиссии

Секретарь Комиссии По мере
необходимости

\.2 Подготовка и предоставление сводной
отчетности о деятельности Комисс ии и иной

Секретарь Комиссии По мере
необходимости

1.3 Организация и проведение заоеданlай
Комиссии

Секретарь К9миссии ежеквартzlльно

1,4 о выполнении АНК Звениговского Секретарь Комиссии ежекварт'IльFIо

15 Профилактическzш работа по проведению Отдел образования В течение годаанонимного добровольного экспресс-
тестированI,uI )чащихся образовательньж
1^rреждений Звениговского района на
предмет выявления лиц: допускающих
употребление наркотических и

веществ
1.6 Участие в ежегодных антинаркотическID( Субъекты В течение года

Воп выносимые на Комиссии
2,1 о состоянии наркоситуации на территории ОIvIВД России по

Звениговскому

району

звениговского муниципального района по
итогам 202\ rода и задачи на2022 год, о

февральпо
2.2 О приобщении детей и молодежи к заIUIтIUIм Сектор физической

кульryры и спорта и
по делам молодежи

физической кульryрой и спортом как
альтернатива употреблению психоактивньIх

Z.э О трудоустройстве и ходе с,оциальной ГКУ РМЭ кЩентр
заIUIтости населениrI

звениговского

района>

адапгации лиц, освободившихся из мест
лишениlI свободы уlJIи осужденных без
изоляции от общества за престуIшениJI,
совершенные в сфере незаконного оборота

веществ
о мерах по повышению эффективности

несовершеннолетних,

2.4

раннего выявления
или СКJIОННЫХ к

звениговская

муниципirльного района



употреблению наркотических, психотропных
веществ и чLIIкоголя

2,5 Об организации занjIтости, оздоровлениlI,
отдьжа несовершеннолетних и проведении
мероприятий, направленньtх на
профилактику асоциального поведениjI и

формировании здорового образа жизни

Отдел образования,
отдел культуры
Администрации
звениговского

муIrиципального
района

июнь

2.6 Об организации работы по мониторинry
очагов произрастания наркосодержащих

растений на территории Звениговского
муниципального района. Предпринимаемые
меры по их уничтожению.

ОМВД России по
Звениговскому

району;
администрации

городских и сельских
поселений

2.,7 О проблеме распространениlllлкоголизма и
злоупотребления €tлкоголем среди населенIбI
Звениговского муниципttльного района

Звеrпаговская I]РБ
КЦСОН в

Звениговском районе сентябрь
2,8 Об организации проведения комплекса мер,

направленных на противодействие
наркопреступности и выявление лиц:

распространJIющLD( наркотические средства
и психотропные вещества на территории
Звениговского муниципztльного района

ОМВД России по
Звениговскому

району
2.9 Организация работы по оказанию

социа.irьной реабилитации ,- лицам,
находящимся в трулной
жизненной ситуации, в том числе
потребляющим наркотшtеские средства и
ПСИХОТРОПНЫе ВеЩеСТВа В НеМеДИЦИНСКI]D(

цеJuгх по программам социальной

реабилитации <<Независимость>> и
<<Альтернатива>>

ГБУ РМЭ <KCI]OH в
звениговском

районе>

2,|0 О результатах реirлизации мероприятий
муниципальной подпрограммы
кМероприятия по пресечению
противоправных действий по
злоупотреблению наркотическими
средствами и связанных с ними преступности
и правонарушений на 20|9-202З г.г) в
подведомственных )чреждениях кульцФы в
2022 rоду

Отдел культуры
администрации
звениговского

муниципiшьного
района

декабрь

2.|\ Об исполнении решений Антинаркотической
комиссии Звениговского пцrниципаJIьного

района в 2021 году
Анк

2.|2 О плане работы Аrrтинаркотической
комиссии Звениговского пýд{иципaшьного

района на2022 год;

Анк
3.Информационно-пропагандистская деятельность в сфере профилактики

наркомании
3.1 Создание информационного поля в средствах

массовой информации, способствующего
Субъекты

профилактики
В течение года



формированию стойких о
паryбности наркотиков, психотропньfх
веществ, материirлов, пропагандир}тощих

жизни
з.2 Издание Субъекты

профил€lктики
В течение года

J.J Организация профилактической работы в Субъекты В течение года
массовои

4. Комплексная и
4.| Направление наркозависимых на В течение годамедико-социальную реаби.rrитацию

стационарные условIбI реабшlитационного
отделениjI
наркологического

Ресгryбликанского
диспансера с

последующим прохощцением амбулаторной
в звениговская

4,2 Постреабилитационное наблюдение лиц,
с Звениговская ЦРБ

4.з оказание помощи в трудоустройстве лицам,
освободившимся из местлишения свободы за
улотребление, распространение, хранение
наркотиков и психотропных веществ с целью

Цеrrтр заIuIтости
населениlI в

Звениговском районе

В течение года

*ГIри необходимости, по решению председателя Комиссии, в повестку заседаниJI моцrг быть
вкJIючены вопросы, не предусмотренные планом работы Комиссии

основные мероприятия Антинаркотической комиссии
1. Организация и проведеЕие профилактических тематических

мероприятий в рамках Международного дня боръбы с наркоман ией и
наркобизнесом;

Срок: июнь;
отв.:' Отдел образования, отдел культуры администр ации

звениговского муницип€lльного района, сектор фьической nyn"ryp"r,
спорта и по делам молодежи, главы городских и селъских поселениЙ раЙона;

2. ОргаНизация )ластиrI в республиканской профилактическоЙ акции
<Бей в набат!>;

Срок: октябрь 
- 

ноябрь;
отв.: Отдел образования, образовательные организации раЙона,гБпоУ рмЭ <<Транспортно-энергетический техникум);
з. организовать проведение турниров, соревнований, спортивно-

р€ввлекателъных мероприятий под девизом (спорт против наркотиков);
Срок: в течение года;
отв.: Сектор физической культуры, спорта и по делам молодежи.;
4. Размещение в рЙоrшсlй газете <Звешлговск€ш недеJIяD) информац ии о

деятелъности Антинаркотической комиссии;
Срок: в течение года;
отв. : Редакция гс}зеты ((ЗвениговскЕUI неделя);

наглядной продукции

в

В течение года

t



5. Организация " ,rро"Ьдение медициЕских осмотров призывников

врачом психиатром-наркологом гБу рмЭ <<Звениговск€ш IрБ> с

последующим тестированием биосред на наркотики;
Срок: в течение года;
Отв. : Звениговская I_РБ.;
6. Проведение антинаркотиtIеских акций <<Сообщи, ГДо торгуIот

смертью)>, ((Призывник);
Срок: по плану проведения акций;
Отв.: субъекты профилактики;
7. Организация и проведение рейдов, направленных на выявление и

пресечение преступлеяий и правонарушений, связанных с незаконным

оЬороrо* наркотических средств, психотропных и силънодействующих
веществ в местах массового досуга молодежи;

Срок: в течение года;
Отв. : субъекты профилактики;
8. Организация и проведениrI фор2ма дJUI молодежи Звениговского

района на тему: <<Здоровое поколение2021->>.



план профилактических мероприятий антинаркотической
направленности муниципальной антинаркотической

Антинаркотической комиссии на 2022 tод

1
и
и

о

употрqбдqццдддц#

Срок: в течение 2022 года;
отв.: Главы городской и сельских администраций, сотрудники

ОМВД России по Звениговскому району.
2.

и
Срок: 26 мая - 26 июня;
OiB.: Отдел образования, отдел культуры, сектор физической

культуры, спорта и молодежи Ддминистрации Звениговского

муницип€lJIьного раЙона, главы городской и сельских администраций

раЙона.
a
J.

- общероссийск€ш акция <<Сообщи, ГДо торryют смертью !> (срок

март, ноябрь 202 года)
- общероссийская акции <Призывник) (апрель-июль;

октябрь-декабрь 202 года)
- ресгryбл"пч"iоu, акциrI <<Бей в набат!>> (ноябрь-декабрь 2022 года)

Срок: в течение года;
Отв. : субъекты профилактики;
4.

деятельности Антинаркотической комиссии:
Срок: в течение года;
Отв.: Привалова О.П.;
5. и

послелчющим тестированием биосред на наркоtики ;

Срок: в течение года;
Отв.: Петрова С.А.;
6. Организация и проведение реЙдов" направленных но выявление и

и

веществ в местах массового досуга молодежи:
Срок: в ение года:

с
и

Отв. : субъекты профилактики.


