
                                                                                                                                                                                 Утвержден 

Решением антинаркотической комиссии 

протокол от 28 марта 2019 года №1 

председатель               Носков Р.В. 

 

План заседаний антинаркотической комиссии при администрации МР «Сысольский» на 2019 год. 

 

№ Содержание работы комиссии Сроки 
проведения 
комиссии 

Ответственный за подготовку и исполнение 

I квартал 

1. Утверждение плана работы комиссии на 2019 год. март Члены АНК 

2. О межведомственном взаимодействии субъектов профилактики по 
предупреждению употребления наркотиков и ПВА 
несовершеннолетних за 2018 год. 

Члены АНК 

3. Профилактическая работа врача психиатра-нарколога ГБУЗ 
«Сысольская ЦРБ» по пропаганде ЗОЖ. 

ГБУЗ РК «Сысольская ЦРБ» 

4. Размещение в сети Интернет информационных материалов по 
вопросам формирования здорового образа жизни и профилактике 
наркомании, в том числе ориентированных на подростков, 
родителей, преподавателей учебных заведений. 

Отдел по связям с общественностью, 
информатизации и организационной работы АМР 
«Сысольский» 

5. Организация и проведение в образовательных организациях 
мероприятий антинаркотической направленности. 

Управление образования АМР «Сысольский» 

6. Проведение профилактической работы с несовершеннолетними, 
проживающими в семьях, в которых имеются лица, совершившие 
правонарушения в сфере незаконного оборота наркотиков, на 
основании сведений о данных семьях в подразделениях по делам 

ГБУЗ РК «Сысольская ЦРБ», ТКПДН и ЗП МО МР 
«Сысольский» 



несовершеннолетних. 
7. Реализация комплекса мероприятий, направленных на 

информирование преподавателей образовательных учреждений, а 
также родителей, о формах и методах приобщения подростков к 
потреблению наркотиков, с использованием электронных средств 
массовой информации, а также социальной рекламы 
антинаркотической направленности. 

Управление образования АМР «Сысольский» 

8. Изготовление и распространение печатных информационно-

пропагандистских материалов антинаркотической направленности 
с указанием контактных телефонов правоохранительных органов и 
врачей – наркологов (памятки, буклеты, плакаты, наружная 
реклама, сувенирная продукция). 

ГБУЗ РК «Сысольская ЦРБ»,  МО МВД России 
«Сысольский», администрация МР «Сысольский» 

II квартал 

1. Об итогах социально-психологического тестирования 
обучающихся в целях раннего выявления незаконного потребления 
наркотических средств,  психотропных веществ, наркомании и 
токсикомании. 

июнь Управление образования АМР «Сысольский» 

 

2. Об итогах работы по борьбе с незаконным оборотом наркотиков о 
работе по профилактике наркомании в 2018 году и первом 
полугодии 2019 года. 

МО МВД России «Сысольский» 

3. Проведение агитационно–пропагандистских мероприятий с 
привлечением творческих коллективов, приуроченных к 
международному дню борьбы с наркоманией – 26 июня. 

Управление культуры АМР «Сысольский», отдел 
физкультуры и спорта АМР «Сысольский» 

4. Организация мероприятий по профилактике наркомании и 
наркопреступности среди несовершеннолетних и молодёжи в 
детских оздоровительных лагерях в летний период. 

Управление образования АМР «Сысольский» 

 

5. Осуществление комплекса мероприятий в рамках 
межведомственной оперативно-профилактической операции 
«Мак», по выявлению фактов культивирования наркосодержащих 
растений, а также информирование населения об ответственности, 
предусмотренной законодательством Российской Федерации. 

МО МВД России «Сысольский» 

6. Организация и проведение среди массовых спортивных 
мероприятий «Спорт против наркотиков» с привлечением 
молодёжи и подростков из неблагоприятной среды и групп риска. 

отдел физкультуры и спорта АМР «Сысольский» 



7. Проведение и информационное сопровождение межведомственных 
оперативно-профилактических операций и акций 
антинаркотической направленности. 

Отдел по связям с общественностью, 
информатизации и организационной работы АМР 
«Сысольский» 

III квартал 

1. Организация профилактической антинаркотической работы ГОУ 
СПО КРАПТ с. Визинга, учреждений дополнительного 
образования. 

сентябрь ГОУ СПО КРАПТ с. Визинга 

МУДОД «Центр детского творчества» с. Визинга 

МКУ «Спортивная школа» с. Визинга 

 

2. Межведомственное взаимодействие при проведении 
профилактических акций. 

Члены АНК 

3. Освещение работы по профилактике наркомании в СМИ Отдел по связям с общественностью, 
информатизации и организационной работы АМР 
«Сысольский», Редакция газеты «Маяк Сысолы» 

4. Размещение в средствах массовой информации, в том числе на 
информационных сайтах, материалов об ответственности, 
связанной с незаконным приобретением, хранением и сбытом 
наркотических средств. 

Отдел по связям с общественностью, 
информатизации и организационной работы АМР 
«Сысольский» 

5. Осуществление взаимодействия военно-врачебных комиссий 
военного комиссариата Республики Коми с органами внутренних 
дел и с органами здравоохранения по обмену информацией о 
выявленных фактах немедицинского потребления наркотических 
средств в ходе призывной компании, а также о лицах, состоящих на 
диспансерном учёте и профилактическом наблюдении. 

Военкомат, «Сысольская ЦРБ», МО МВД России 
Сысольский район, ГБУЗ РК «Сысольская ЦРБ» 

 

6. Проведение скрининга на употребление наркотических средств у 
граждан, поступающих в военные учебные заведения и 
подлежащих призыву на военную службу. 

Военкомат, «Сысольская ЦРБ», ГБУЗ РК 
«Сысольская ЦРБ» 

 

7. Проведение мероприятий по мотивированию наркопотребителей 
на прохождение лечения и реабилитации, с привлечением 
соответствующих специалистов субъектов профилактики. 

ГБУЗ РК «Сысольская ЦРБ» 

IV квартал 

1. Об итогах работы служб и ведомств района по реализации  в 2019 
году межведомственного плана мероприятий МР «Сысольский»  
«Комплексные меры профилактики пьянства,  
алкоголизма и наркомании на 2017-2019 гг.», незаконного оборота 

декабрь Члены АНК 



наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров. 
2. Реализация комплекса мероприятий по доведению до населения 

информации, о необходимости проведения среди учащихся 
несовершеннолетних в возрасте от 13 до 17 лет социально-

психологического тестирования и медицинских осмотров на 
предмет выявления фактов риска потребления наркотических 
средств. 

ГБУЗ РК «Сысольская ЦРБ», Управление 
образования АМР «Сысольский» 

 

 

Примечание: Члены комиссии по согласованию с Председателем комиссии имеют право вносить в повестку заседания комиссии 
дополнительные вопросы, требующие безотлагательного рассмотрения. 

 


