
У ТВЕРЖ ДА Ю : 
заместитель председателя 
антинаркотической комиссии, 
заместитель главы района по 
социальны м вопросам

JI.A. Зотов 
Л/с ̂ 1/>ц 2022

План работы  
районной антинаркотической комиссии 

по противодействию  злоупотреблению  наркотическими средствами 
и их незаконному обороту 

на 2022 год

№
п/п

Содержание вопросов, выносимых на 
заседания комиссии

Сроки
проведения

Ответственные

1. Об итогах работы по противодействию 
злоупотреблению наркотиками и их 
незаконному обороту, профилактике 
наркомании на территории Нерюнгринского 
района за 2021 год. Задачи на 2022 год.

1 квартал ОМВД России по 
Нерюнгринскому району 
Нерюнгринский линейный отдел 
полиции Северо-восточного 
линейного Управления МВД 
России на транспорте

2. О формах, методах и проблемных вопросах 
организации профилактической работы в 
условиях дистанционного формата 
реализации мероприятий в период 
распространения новой короновирусной 
инфекции Covid-19

1 квартал МКУ Управление образования, 
КДН иЗП

3. О межведомственном взаимодействии по 
профилактике употребления 
несовершеннолетними психоактивных и 
наркотических веществ.

1 квартал КДН и ЗП

4. Об итогах работы кабинета медицинского 
освидетельствования на состояние 
опьянения (алкогольного, наркотического 
или иного токсического) ГБУ PC (Я) 
«Нерюнгринская центральная районная 
больница» за 2021 год

1 квартал ГБУ PC (Я) «НЦРБ»

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

2 квартал ГБУ РС(Я) «НЦРБ»

6. Проблемные вопросы наркологической 
службы Нерюнгринского района, в том 
числе в сфере реабилитации и 
ресоциализации наркопотребителей.

2 квартал ГБУ РС(Я) «НЦРБ»

7. Об итогах работы по профилактике 2 квартал МКУ Управление образования



наркомании и употребления алкогольной 
продукции и психотропных веществ в 
образовательных учреждениях района за 
полугодие 2021-2022 учебного года

Руководители ССУЗов и ВУЗа

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

2 квартал МКУ Управление образования 
Школа «Арктика»

9. Анализ наркоситуации в Нерюнгринском 
районе за 6 месяцев 2022 г. (в сравнении с 
АППГ).

3 квартал ОМВД России по 
Нерюнгринскому району 
Нерюнгринский линейный отдел 
полиции Северо-восточного 
линейного УМВД России на 
транспорте

10. Об итогах организации и проведения 
профилактических мероприятий 
антинаркотической направленности в 
летних лагерях отдыха района

3 квартал МКУ Управление образования, 
ОМВД России по 
Нерюнгринскому району,
КДНиЗП

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

3 квартал ГБУ PC (Я) «НЦРБ»

12. Об итогах организации и проведения на 
территории района оперативно
профилактических операций, акции 
«Сообщи, где торгуют смертью».

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

13. Об итогах работы по противодействию 
злоупотреблению наркотиками и их 
незаконному обороту, профилактике 
наркомании на территории Нерюнгринского 
района за 9 месяцев 2022 года.

4 квартал Члены районной 
антинаркотической комиссии, 
ОМВД России по 
Нерюнгринскому району

14. Об исполнении решений республиканской 
антинаркотической и районной 
антинаркотической комиссий в 2022 году. 
Об утверждении плана заседаний и плана 
работы на 2023 год.

4 квартал Члены районной 
антинаркотической комиссии

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

4 квартал ГБУ PC (Я) «НЦРБ»

16. Об организации и состоянии работы, 
направленной на профилактику наркомании 
в молодежной среде, проведению массовых 
мероприятий, пропагандирующих здоровый 
образ жизни, по недопущению вовлечения

4 квартал Руководители ССУЗов и ВУЗа 
ОСиМП



подростков и молодежи в незаконный 
оборот наркотических средств, 
психотропных веществ и их аналогов.


