
УТВЕРЖДЕН
на заседании антинаркотической 

комиссии муниципального 
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ПЛАН ЗАСЕДАНИЙ АНТИНАРКОТИЧЕСКОЙ КОМИССИИ МО КРЫЛОВСКИЙ РАЙОН НА 2022 ГОД

№  п/п С одержание вопросов Д ата проведения Ведомства, ответственнее за 
основной доклад и ведомства  

содокладчики
1 2 3 4

I КВАРТАЛ
1.1 О развитии наркоситуации и мерах по ее оздоровлению на 

территории МО Крыловский район, в разрезе сельских 
поселений; определение антинаркотических приоритетов 
деятельности на текущий год.

МАРТ

Главы сельских поселений, 
Отдел МВД России по 
Крыловскому району

1.2 Об отработке списка лиц. состоящих на учете в 
наркологическом кабинете, в разрезе сельских поселений.

ГБУЗ Крыловская ЦРБ. Отдел 
МВД России по Крыловскому 
району

1.3 Подготовка и проведение Всероссийской акции «Сообщи, 
где торгуют смертью».
Подготовка Плана на проведение месячника, посвященного 
Международному дню наркомании (июнь 2022 года). 
Подготовка и проведение операции «Дети России». 
Подготовка к проведению оперативно-профилактической 
операции «Мак». О мерах по уничтожению дикорастущей 
конопли .

Члены муниципальной 
антинаркотической комиссии



1.4 0  выполнении решений антинаркотической комиссии 
муниципального образования Крыловский район.

Секретарь антинаркотической 
комиссии муниципального 
образования.

II КВАРТАЛ
2.1 Подведение итогов 1 этапа Всероссийской акции «Сообщи, 

где торгуют смертью».

ИЮНЬ

Секретарь антинаркотической 
комиссии муниципального 
образования, члены АНК

2.2 Об итогах раннего выявления потребителей наркотических 
средств и психотропных веществ из числа обучающихся 
образовательных организаций в рамках социально
психологического тестирования и профилактических 
медицинских осмотров в 2021-2022 учебном году. 
Направление работы по первичной профилактике 
наркомании в образовательных организациях края с учетом 
результатов тестирования в новом учебном году (задачи, 
проблемные вопросы).

УО, отдел молодежной политики, 
ГБУЗ Крыловская ЦРБ. Отдел 
МВД России по Крыловскому 
району

2.3 О проведении профилактической работы среди молодежи в 
целях предупреждения осуждений за совершение 
наркопреступлений.

Отдел МВД России по 
Крыловскому району. Отдел 
молодежной политики, 
управление образования, отдел 
молодежной политики, главы 
сельских поселений.

2.4 О выполнении решений антинаркотической комиссии 
муниципального образования Крыловский район.

Секретарь антинаркотической 
комиссии муниципального 
образования.

III КВАРТАЛ



3.1 0  развитии наркоситуации и мерах по ее оздоровлению на 
территории МО Крыловский район, в разрезе сельских 
поселений (по итогам 8 месяцев 2022 г.), определение 
антинаркотических приоритетов деятельности.

СЕНТЯБРЬ

ГБУЗ Крыловская ЦРБ, Отдел 
МВД России по Крыловскому 
району

3.2 Проведение комплексной профилактической работы по 
итогам 8 месяцев 2022 г.:
- среди подростков и молодежи;
- подростков «группы риска»;
- массовые антинаркотические мероприятия.

Управление образования, отдел 
культуры, отдел молодежной 
политики, отдел по делам 
несовершеннолетних, ОФКиС, 
Отдел МВД России по 
Крыловскому району, ГБУЗ 
Крыловская ЦРБ

3.3 О проведении Советов профилактики, сходов граждан на 
территории сельских поселений по итогам 8 месяцев 
текущего года.

Главы сельских поселений, 
Отдел МВД России по 
Крыловскому району

3.4 О проведении психолого-педагогического тестирования 
обучающихся и профилактических медицинских осмотров.

Управление образования

3.5 О выполнении решений антинаркотической комиссии 
муниципального образования Крыловский район..

Секретарь антинаркотической 
комиссии муниципального 
образования.

IV КВАРТАЛ
4.1 О деятельности муниципальных средств массовой 

информации по освещению антинаркотической тематики за 
текущий год

ООО «Редакция газеты 
«Авангард»

4.2 О правоохранительной деятельности по пресечению 
незаконного оборота наркотиков, в том числе новых видов 
наркотиков. Итоги проведения оперативно
профилактической операции «Мак» на территории МО. 
Определение антинаркотических приоритетов деятельности

Отдел МВД России по 
Крыловскому району. РКО



на следующий год.

4.3 Проведение комплексной профилактической работы
- среди подростков и молодежи:
- подростков «группы риска»;
- массовые антинаркотические мероприятия;
- показ фильмов и роликов тематической направленности.

4.4 Утверждение плана заседаний антинаркотической комиссии 
муниципального образования Крыловский район на 2023 
год

4.5 О выполнении решений председателя антинаркотической 
комиссии Крыловского района

Секретарь антинаркотической комиссии

ДЕКАБРЬ
ГБУЗ Крыловская ЦРБ, У О, УК, 
УМП, ОФКиС, Отдел МВД 
России по Крыловскому району

Секретарь антинаркотической 
комиссии

Члены комиссии

В.В.Гайдук


