
УТВЕРЖДАЮ:
Глава МО «Нерюнгринский 
район», председатель

«О С» / £ '  2019

План работы 
районной антннаркотнческой комиссии 

по противодействию злоупотреблению наркотическими средствами
и их незаконному обороту 

на 2020 год

№
п/п

Содержание проводимых 
мероприятий

Сроки
проведени
я

Ответственные

I. Подготовка и проведение районных тематических семинаров

1.1. Проведение тематических лекций, 
занятий, викторин, конкурсов, выставок 
антинаркотической направленности в 
образовательных учреждениях, летних 
оздоровительных лагерях, библиотеках 
района.

в течение 
года

Члены районной 
антинаркотической
комиссии, МКУ Управление 
образования
ОМВД России по 
Нерюнгринскому району

1.2. Выступления перед родителями на 
родительских собраниях по тематике 
«Организация помощи лицам, от ПАВ, и 
членов их семей на уровне общности»

в течение 
года

Члены районной 
антинаркотической 
комиссии, МКУ Управление 
образования
ОМВД России но 
Нерюнгринскому району 
ГБУ PC (Я) «НЦРБ» 
КДНиЗП

\
II. Вопросы, выносимые на заседания комиссии

2.1. Об итогах работы по противодействию 
злоупотреблению наркотиками и их 
незаконному обороту, профилактике 
наркомании на территории 
Нерюнгринского района по итогам 1 
квартала 2020 года

март Члены районной
антинаркотической
комиссии,
ОМВД России по 
Нерюнгринскому району

2.2. Об итогах работы в образовательных 
учреждениях района по профилактике 
наркомании и употребления 
психотропных веществ в 2019 году и 
дополнительные формы и методы 
работы в 2020 году

март МКУ Управлежь 
образования

2.3. О реализации мероприятий май ГБУ РС(Я) «НЦРБ»

антинаркотической комиссии

Станиловский



антинаркотической направленности на 
территории Нерюнгринского района в 
рамках реализации мероприятий по 
здоровьесбережению

2.4. Об организации летнего отдыха 
учащихся образовательных учреждений 
района в оздоровительных лагерях всех 
типов и проводимой профилактической 
работе, направленной на 
предупреждение и употребления 
психоактивных веществ

май МКУ Управление 
образования

2.5. Об организации и состоянии работы, 
направленной на профилактику 
наркомании в молодежной среде, 
проведению массовых мероприятий по 
пропаганде здорового образа жизни, 
среди студентов ссузов и вузов 
Нерюнгринского района

сентябрь Руководители ссузов и вузов 
ОСиМП

2.6. О принятых мерах по контролю 
медицинского использования 
лекарственных препаратов, обладающих 
психоактивным действием и 
отпускаемых по рецепту врача

сентябрь ГБУ PC (Я) «НЦРБ»

2.7. Об итогах работы по противодействию 
злоупотреблению наркотиками и их 
незаконному обороту, профилактике 
наркомании на территории 
Нерюнгринского района в 2020 году. 
Задачи на 2021 год.

декабрь Члены районной
антинаркотической
комиссии,
ОМВД России по 
Нерюнгринскому району

2.8 Об исполнении решений 
республиканской антинаркотической и 
районной антинаркотической комиссий 
в 2020 году. Об утверждении плана 
заседаний и плана работы на 2021 год.

декабрь Члены районной
антинаркотической
комиссии

2.9. Об итогах работы кабинета 
медицинского освидетельствования на 
состояние опьянения (алкогольного, 
наркотического или иного 
токсического) ГБУ PC (Я) 
«Нерюнгринская центральная районная 
больница»

декабрь ГБУ PC (Я) «НЦРБ»

III. Организационные и профилактические меры по противодействию! 
злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту

3.1. Организация и проведение на май Члены районной
территории района оперативно октябрь антинаркотическои
профилактических операций, акции комиссии,
«Сообщи, где торгуют смертью». МКУ Управление



образования,
ОМВД России по 
Нерюнгринскому району, 
НЦРБ,
КДНиЗП

3.2. Организация и проведение 
профилактических мероприятий в Дни 
борьбы с наркоманией и наркобизнесом.

Организация работы общественной 
приёмной. Консультации граждан по 
вопросам профилактики наркомании и 
предупреждения преступлений, 
связанных с незаконным оборотом 
наркотических средств и психотропных 
веществ

1 марта, 
26 июня,
1 декабря

Члены районной
антинаркотической
комиссии,
МКУ Управление 
образования,
ОМВД России по 
Нерюнгринскому району, 
НЦРБ,
КДНиЗП,
ОСиМП

3.3. Организация и проведение 
профилактических мероприятий 
антинаркотической направленности в 
летних лагерях отдыха

июнь-
август

Члены районной
антинаркотической
комиссии,
МКУ Управление 
образования,
ОМВД России по 
Нерюнгринскому району, 
КДНиЗП

IV. Работа по изучению проблем организации противодействия распространению 
наркомании, оценке проводимой профилактической антинаркотической 
деятельности

4.1. Организация и проведение мониторинга 
уровня наркотизации, причин и условий, 
способствующих распространению 
наркомании и обеспокоенности 
населения проблемой незаконного 
оборота наркотиков и немедицинского 
употребления наркотических средств и 
психотропных веществ

весь период Члены районной
антинаркотической
комиссии

V. Работа со средствами массовой информации

15.1. Организация публикаций в газете 
Нерюнгринского района по проблемам 
профилактики наркомании и борьбы с 
незаконным оборотом наркотиков

весь период Члены районной 
антинаркотической 
комиссии, СМИ

'5.2. Размещение информации о работе 
районной антинаркотической комиссии 
на Интернет-сайте администрации 
района.

весь период Члены районной
антинаркотической
комиссии


