Утвержден
на заседании
антинаркотической комиссии в
Крестецком муниципальном районе
от 23.12.2019

ПЛАН
заседаний антинаркотической комиссии (комиссия, АНК)
в Крестецком муниципальном районе на 2020 год
Наименование вопросов
повестки заседаний комиссии
1 квартал (февраль-март)

Исполнитель (и)

1. О состоянии наркоситуации в Крестецком
муниципальном районе по итогам 2019 года, результатах
деятельности ОМВД России по Крестецкому
муниципальному району в сфере противодействия
незаконному обороту наркотиков.

ОМВД России по
Крестецкому району
(доклад)

2. Об организации работы органов местного самоуправления
Крестецкого муниципального района по профилактике
среди
населения
немедицинского
потребления
наркотических средств и психоактивных веществ,
формированию здорового образа жизни, развитию
волонтерского молодежного антинаркотического движения,
проведению комплексной реабилитации и ресоциализации

Комитет образования
Администрации
муниципального района
(доклад)

Соисполнитель(и)

Территориальный отдел
Роспотребнадзора по
Новгородской области

ГОБУЗ «Центральная
районная больница» (далее
ГОБУЗ «ЦРБ»)
(доклад)

Комитет культуры, спорта и
архивного дела

Образовательные организации
муниципального района

Место
проведения

зал заседаний
Администрации
муниципального
района

наркопотребителей.

Администрации
муниципального района
(доклад)
КЦСО
«Крестецкий
комплексный
центр
социального обслуживания»
(доклад)

2 квартал ( май - июнь)
1.Об организации работы в отношении наркопотребителей,
содержащихся в учреждениях УФСИН
России по Крестецкому муниципальному району, а так же
осужденных к наказанию и мерам уголовно-правового
характера без изоляции от общества

УФСИН России по
Крестецкому району
(доклад)

2. О проводимой работе сельских поселений на своих
территориях по профилактике незаконного оборота
наркотиков

Главы сельских поселений
(доклад)

3. О работе КЦСО «Крестецкий комплексный центр
социального обслуживания» по профилактике алкоголизма
и наркомании среди населения

КЦСО «Крестецкий
комплексный центр
социального обслуживания»
(доклад)

3 квартал ( сентябрь-октябрь)

ГОБУЗ «ЦРБ» (информация)
ОМВД России по Крестецкому
району (информация)

зал заседаний
Администраций
района

1. О мерах, направленных на раннее выявление фактов
немедицинского потребления наркотических средств и
психоактивных веществ обучающимися образовательных
организаций Крестецкого муниципального района,
профилактику наркомании, алкоголизма и табакокурения в
молодежной среде
2. Об организации работы по профилактике потребления
наркотических средств и психоактивных веществ среди
обучающихся ОГАПОУ Новгородский торговотехнологический техникум Крестецкий филиал

4 квартал (ноябрь - декабрь)
1.Об организации работы по проведению социальнопсихологического тестирования и профилактических
медицинских осмотров обучающихся в образовательных
организациях Крестецкого муниципального района
2.О результатах работы по противодействию пропаганде и
рекламе наркотиков, использованию современных средств
массовой информации взаимодействия с муниципальными
средствами массовой информации по информационному
сопровождению мероприятий государственной
антинаркотической политики

Комитет образования
Администрации
муниципального района
( доклад)

образовательные организации
муниципального района

зал заседаний
Администраций
района

ОГАПОУ Новгородский
торгово-технологический
техникум Крестецкий филиал
(доклад)

Комитет
образования учреждения подведомственные
Администрации Крестецкого
комитету (информация)
ГОБУЗ «ЦРБ» (информация)
муниципального района
(доклад)

ОМВД России по
Крестецкому району
(доклад)

2. Об утверждении Плана заседаний антинаркотической
комиссии в Крестецком муниципальном районе на 2021год. Аппарат комиссии

зал заседаний
Администраций
района

Дополнительно на заседаниях комиссии могут рассматриваться вопросы, рекомендованные антинаркотической комиссией Новгородской
области, государственным антинаркотическим комитетом (далее ГАК), ФСКН России

КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН
работы антинаркотической комиссии
в Крестецком муниципальном районе (далее комиссия),
аппарата комиссии на 2020 год
В течение года:
1. Подготовка информационно-аналитических материалов к заседаниям комиссии;
2. Контроль исполнения решений комиссии;
3. Реализация проектов и программ, подпрограмма «Комплексные меры противодействия наркомании, токсикомании, алкоголизму и табакокурению в
Крестецком муниципальном районе»; муниципальной программы«Развитие образования в Крестецком муниципальном районе на 2014-2021
годы» (далее Программа), утверждѐнной постановлением Администрации муниципального района от 31.12.2013 №1277
4.Участие представителей муниципального района в семинарах, совещаниях, конференциях, «круглых столах» по вопросам реализации
государственной антинаркотической политики на муниципальном, областном уровнях;

5.Размещение в СМИ информации, социальной рекламы, направленной на противодействие злоупотреблению наркотиками и другими ПАВ,
на пропаганду ЗОЖ.
№
Наименование мероприятий
Сроки проведения
Ответственные
1.
Сбор, подготовка сводной статистической информации по критериям оценки
Январь,
антинаркотической деятельности Администрации Крестецкого муниципального
аппарат комиссии
района.
2.
Статистическая информация о наркологической ситуации в Крестецком
1 неделя апреля, 1неделя июля
муниципальном районе (ежеквартально)
1 неделя октября, 1 неделя января
ГОБУЗ «ЦРБ» («КАТАРСИС»)
3.
Проведение заседания комиссии ( в соответствии с планом заседаний комиссии на
2020 год). Организация исполнения решений комиссии
аппарат комиссии
4.
Подготовка и проведение на территории района Всероссийских антинаркотических
акции «Сообщи, где торгуют смертью» ,
Исполнители подпрограммы
«Проведение международных тематических ДНЕЙ:
Комплексные меры противодействия
Всемирного дня здоровья (7 апреля);
наркомании, токсикомании, алкоголизму и
Международного дня борьбы с наркоманией и наркобизнесом (26 июня);
табакокурению в Крестецком муниципальном
Международного дня отказа от курения ( третий четверг ноября);
районе»
Всемирного дня борьбы со СПИДом ( 1 декабря)
5.
Сбор, подготовка, анализ информации о реализации мероприятий подпрограммы в 1
июль
полугодии 2020 года.
аппарат комиссии
6.
Подготовка проектов:
Ноябрь - декабрь
Плана заседаний комиссии на 2020 год
аппарат комиссии, члены комиссии,
Плана работы комиссий на 2020 год
профильные комитеты
7.
Эффективность антинаркотической деятельности
на 10 июля 2020 года;
Критерии оценки антинаркотической деятельности Крестецкого муниципального
на 20 января 2021 года
района.
аппарат комиссии, ответственный секретарь
комиссии

