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                                                         Председатель антинаркотической комиссии при 

администрации Александровского района 

 по противодействию незаконному обороту  

наркотических средств, психотропных веществ  

и их прекурсоров в  Александровском  районе, 

                                                              Глава администрации района 

                                     И.А.Першин 

«   »  января 2017 года  

 

ПЛАН  

работы антинаркотической комиссии по противодействию незаконному обороту 

наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров  

в  Александровском  районе на  2017 год 

№№ 

п/п 

Рассматриваемые вопросы Ответственные за 

подготовку 

Срок 

1. О наркоситуации на территории 

Александровского района и состоянии 

работы по противодействию 

незаконному обороту наркотиков 

 

 ОМВД,  

члены комиссии 

1 квартал 

2. О результатах деятельности органов 

исполнительной власти 

Александровского района в сфере 

реабилитации и ресоциализации 

наркопотребителей с акцентом на 

увеличение вовлечения 

наркопотребителей в программы 

длительной реабилитации и 

ресоциализации в целях 

предотвращения распространения 

социально-значимых заболеваний, 

включая ВИЧ- инфекцию, туберкулез, 

вирусные гепатиты В и С, и других 

проблем, связанных с немедицинским 

потреблением наркотиков 

ГБУЗ «АЦРБ», 

Заместитель главы 

по социальным 

вопросам,  

ОМВД, 

ФКУ УИИ УФСИН 

Главы 

администраций МО 

городских и 

сельских поселений 

1 квартал 

3. Об разработке комплекса 

профилактических мер по раннему 

выявлению несовершеннолетних 

наркопотребителей, а также семей, 

находящихся в социально опасном 

положении, в которых родители 

являются наркопотребителями. 

ОМВД, 

 заместитель главы 

администрации по 

социальным 

вопросам,  

ГБУЗ ВО «АЦРБ» 

1 квартал 



 

 

 

4. О состоянии взаимодействия 

правоохранительных органов с 

комиссией по делам 

несовершеннолетних и защите их прав   

ОМВД 

КДН и ЗП 
1 квартал 

5. О принимаемых мерах по 

противодействию незаконному обороту 

наркотиков, профилактике наркомании, 

результатах работы по уничтожению 

очагов произрастания 

наркосодержащих растений. 

Главы 

администраций МО 

городских и 

сельских поселений 

Управление 

образования 

ГБУЗ «АРБ» 

ОМВД 

МКУ «Комитет 

социальной 

политики» 

2 квартал 

6. О работе по формированию у 

подростков негативного отношения к 

употреблению наркотических средств и 

других одурманивающих средств в 

образовательных учреждениях 

Александровского района 

Управление 

образования 

2 квартал 

7. Об эффективности деятельности 

органов исполнительной власти 

Александровского района в сфере 

комплексной реабилитации и 

ресоциализации лиц, потребляющих 

наркотические средства и 

психотропные вещества без назначения 

врача 

ГБУЗ «АРБ»,  

Заместитель главы 

по социальным 

вопросам,  

ОМВД, 

ФКУ УИИ УФСИН 

Главы 

администраций МО 

городских и 

сельских поселений 

2 квартал 

8. По увеличению охвата 

дополнительным образованием 

подростков и молодежи путем 

вовлечения в кружки и секции, в том 

числе физкультурно-спортивной 

направленности, с целью обеспечения 

культурно - досуговой занятости 

Заместитель главы 

по социальным 

вопросам, 

Управление 

образования 

2 квартал 

9. О мерах, принимаемых 

правоохранительными органами по 

устранению обстоятельств, 

способствующих совершению 

преступлений и иных правонарушений 

в сфере незаконного оборота 

ОМВД 3 квартал 



 

 

 

наркотических средств 

10. О результатах деятельности органов 

исполнительной власти 

Александровского района в сфере 

реабилитации и ресоциализации 

наркопотребителей 

ГБУЗ «АРБ», 

Заместитель главы 

по социальным 

вопросам, 

ОМВД, 

ФКУ УИИ УФСИН 

Главы 

администраций МО 

городских и 

сельских поселений 

3 квартал 

11. О создание антинаркотических 

молодежных отрядов по выявлению 

фактов пропаганды и незаконной 

рекламы наркотических средств, 

психотропных веществ или их 

прекурсоров, наркосодержащих 

растений, новых потенциально 

опасных психоактивных веществ. 

Заместитель главы 

по социальным 

вопросам, 

МКУ «КСП 

Александровского 

района» 

3 квартал 

12. О мерах, принимаемых 

правоохранительными органами по 

устранению обстоятельств, 

способствующих совершению 

преступлений и иных правонарушений 

в сфере незаконного оборота 

наркотических средств 

ОМВД 4 квартал 

13. О проведении мероприятий, 

посвященных Всемирному дню борьбы 

со СПИДом 

Заместитель главы 

по социальным 

вопросам, 

МКУ «КСП 

Александровского 

района» 

4 квартал 

14. О взаимодействии органов местного 

самоуправления с общественными 

объединениями правоохранительной 

направленности по привлечению их к 

антинаркотической деятельности 

Заместитель главы 

по социальным 

вопросам, 

управление 

образование,  

главы мо 

администраций 

городских и 

сельских поселений 

района, 

ОМВД 

4 квартал 

 


