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ПЛАН  

работы антинаркотической комиссии по противодействию незаконному обороту 

наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров  

в  Александровском  районе на  2018 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 

ГБУЗ ВО «АЦРБ» 

1 квартал 

2. О взаимодействии наркологического 

отделения ГБУЗ ВО «АРБ» и комиссии 

по делам несовершеннолетних. 

КДН и ЗП 

ГБУЗ «АЦРБ» 

1 квартал 

3. О проведении профилактической 

работы в образовательных 

учреждениях района по 

предупреждению употребления 

наркотических средств и психотропных 

веществ среди подростков 

 

Управление 

образования 

 

1 квартал 

4. О соблюдении требований к содержанию 

зданий и сооружений района, а также их 

надлежащему внешнему виду. 

ОМВД 1 квартал 

5. Об эффективности профилактических 

мер по сокращению спроса на 

наркотики среди несовершеннолетних 

и молодежи, в том числе призывного 

возраста, практике раннего выявления 

фактов немедицинского потребления 

наркотических средств, психотропных 

веществ и их прекурсоров  

ОМВД 

 
2 квартал 

6. О мерах, принимаемых 

правоохранительными органами по 

ОМВД 

 

2 квартал 



 

 

устранению обстоятельств, 

способствующих совершению 

преступлений и иных правонарушений 

в сфере незаконного оборота 

наркотических средств 

7. О мерах, принимаемых 

правоохранительными органами по 

устранению обстоятельств, 

способствующих совершению 

преступлений и иных правонарушений 

в сфере незаконного оборота 

наркотических средств 

ОМВД 3 квартал 

8. 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 

9. О результатах социально-

психологического и медицинского 

тестирования по выявлению учащихся, 

склонных к употреблению наркотиков 

и эффективности реализации 

комплекса мер по сокращению спроса 

на наркотики в детско-подростковой и 

молодежной среде. 

ГБУЗ «АРБ», 

Заместитель главы 

по социальным 

вопросам, 

ОМВД, 

Управление 

образования 

4 квартал 

10. О проведении мероприятий, 

посвященных Всемирному дню борьбы 

со СПИДом 

Заместитель главы 

по социальным 

вопросам, 

МКУ «КСП 

Александровского 

района» 

4 квартал 

11. О плане работы комиссии на 2019 год Члены комиссии 4 квартал 

 


