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ПЛАН 

заседаний антинаркотической комиссии   на 2017 год 

 

№ 

п/п 
Наименование вопроса 

Сроки 

проведения 
Ответственные 

Рассмотреть на заседаниях антинаркотической комиссии: 

1.  О результатах работы антинаркотической комиссии за 

2016 год. 

Рассмотрение предложений в проект Плана 

антинаркотической комиссии на 2017год 

1 квартал Секретарь Комиссии,  

 

члены антинаркотической комиссии, 

приглашенные. 

2. О наркоситуации на территории Соликамского 

городского округа за 2016 год, повышении 

эффективности работы и взаимодействия в 

противодействии незаконному обороту наркотиков в 

2017 году. 

1 квартал ОМ МВД России «Соликамский»,  

Краевая психиатрическая больница № 10.  

 

3. О состоянии преступности   и мерах профилактики по 

линии НОН. 
1 квартал ОМ МВД России «Соликамский». 

4.  Об организации работы по профилактике наркомании и 

токсикомании среди обучающихся образовательных 

организаций 

1 квартал Управление образования.  

5. О совершенствовании организации работы по 

профилактике наркомании, в сфере пропаганды 

здорового образа жизни в подростково-молодежной 

среде учреждениями культуры и спорта 

1 квартал Управление культуры, комитет по  физической 

культуре и спорту. 

6.  О результатах выполнения решений антинаркотической 

комиссии за 1 квартал 2017 года. 

 

2 квартал Секретарь Комиссии, 

члены Комиссии,  приглашенные. 



7.  Об организации системы раннего выявления подростков 

и молодежи,  употребляющих наркотические и 

токсические вещества.  

Итоги социально-психологического тестирования 

обучающихся. 

2 квартал ОМ МВД России «Соликамский», управление 

образования, КДН. 

8. Об организации и проведении мероприятий, 

приуроченных к Международному дню борьбы со 

злоупотреблением наркотическими средствами и их 

незаконным оборотом 

2 квартал Управление культуры, комитет по  физической 

культуре и спорту, управление образования, 

управление внутренней политики. 

9. О профилактике наркомании в семейно-бытовой сфере.   2 квартал Управление образования, отдел по защите прав 

детей,  ОМ МВД России «Соликамский». 

 Привлечение предприятий (организаций) г.Соликамска к 

вопросам профилактики наркомании. 
2 квартал Управление внутренней политики, управление 

культуры. 

10.  О результатах выполнения решений антинаркотической 

комиссии за 2 квартал 2017 года. 

3 квартал Секретарь Комиссии, 

члены Комиссии,  приглашенные. 

11. О совершенствовании социальной рекламы и 

просветительской деятельности по профилактике 

наркомании. 

3 квартал Управление образования, управление 

внутренней политики, управление культуры. 

12. О лечении и реабилитации от наркозависимости 

осужденных лиц, приговоренных к наказанию не 

связанному с лишением свободы, с целью недопущения 

рецидивной преступности. 

3 квартал Краевая психиатрическая больница № 10.  

 

13. Об отношении и влиянии церкви к вопросам 

профилактики наркомании. Организация личных встреч 

и работы сайта. 

3 квартал Представитель Северного Благочиния  

14. Об итогах проведения массовых пропагандистско-

профилактических мероприятий, приуроченных к 

Международному дню борьбы с наркоманией 

3 квартал Управление культуры, комитет по  физической 

культуре и спорту, управление образования, 

управление внутренней политики. 

 Об участии в спортивных мероприятиях, творческих 

коллективах, других мероприятий различной 

направленности детей находящихся в «группе риска» и 

их учета.  

 

 Управление культуры, комитет по  физической 

культуре и спорту. 



15. О результатах выполнения решений антинаркотической 

комиссии за 3 квартал 2017 года. 

4 квартал Секретарь Комиссии, 

члены Комиссии,  приглашенные. 

16. Реализация общегородских мероприятий,  посвященных 

пропаганде здорового образа жизни, профилактике 

наркомании. 

4 квартал Управление культуры, комитет по  физической 

культуре и спорту, управление образования. 

17. О совместных мерах межведомственных субъектов по 

профилактике наркомании, направленных на 

профилактику и противодействие распространению в 

молодежной среде наркотических средств и новых 

потенциально опасных психоактивных веществ. 

4 квартал ОМ МВД России «Соликамский», управление 

культуры, комитет по  физической культуре и 

спорту, управление образования. 

18. О состоянии работы по вовлечению 

несовершеннолетних, находящихся в социально опасном 

положении, в организованные формы занятости в 

свободное от учебы время. 

4 квартал Управление культуры, комитет по  физической 

культуре и спорту, управление образования, 

отдел по защите прав детей, управление 

внутренней политики. 

19. О достижении цели подпрограммы "Общественная 

безопасность на территории Соликамского городского 

округа" «Формирование негативного отношения к 

употреблению наркотических средств» 

4 квартал ОМ МВД России «Соликамский», управление 

культуры, комитет по  физической культуре и 

спорту, управление образования. 

20. Рассмотрение предложений в проект Календарного 

плана  заседаний антинаркотической комиссии  

Соликамского  городского округа на 2018 год. 

4 квартал Члены Комиссии, приглашенные. 

21. Внеплановые вопросы  в течение 

года 

Члены Комиссии, приглашенные. 

         В план работы комиссии могут быть внесены изменения и дополнения в соответствии с решениями антинаркотической комиссии и 

необходимостью решения возникающих проблем.  

        Члены комиссии по согласованию с председателем комиссии имеют право вносить в повестку заседания комиссии дополнительные вопросы, 

требующие безотлагательного рассмотрения. 

 


