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ПЛАН
работы антинаркотической комиссии 

по противодействию злоупотреблению наркотических средств, 
психотропных веществ и их незаконному обороту 
на территории Залегощейского района на 2022 год

№  п/п Н аименование мероприятия Срок
исполнения

Ответственный

1 2 3 4

и
1. Организационная работа
Подготовка и проведение заседаний антинаркотической 
комиссии Залегощейского района

ежеквартально Рыкова А .С.,секретарь 
АНК

1.2 Подготовка ежеквартальных отчетов о состоянии работы 
по пресечению распространения на территории 
Залегощейского района наркотических средств, 
психотропных веществ и их прекурсоров

ежеквартально Рыкова А.С., 
секретарь
АНК, ОМ ВД России по 
Залегощенскому району

1.3 Освещение в средствах массовой информации работы 
антинаркотической комиссии, планов и результатов 
проведения профилактических мероприятий

постоянно Редакция газеты «Маяк»

1.4 Анализ состояния наркоситуации в Залегощенском 
районе

ежеквартально ОМ ВД России по 
Залегощенскому району

1.5 Отчет о работе антинаркотической 
комиссии за 2022 год и утверждение 
плана работы на 2023 год

декабрь 2021 г. Председатель
антинаркотической
комиссии

2.1
2. Профилактическая работа

Проведение рейдовых мероприятий по выявлению 
торговых точек, осущ ествляю щ их реализацию 
спиртосодержащей и табачной продукции 
несовершеннолетним

ежеквартально ОМ ВД России по 
Залегощенскому 
району, КДН и ЗП

2.2. Проведение в общ еобразовательных организациях 
мониторинга склонности учащ ихся к асоциализации и 
дезадаптации и выработка на его основе мер по 
совершенствованию воспитательного процесса

сентябрь 2021 г. Отдел образования

2.3 Организация образовательными организациями 
родительских собраний по вопросам профилактики 
наркозависимости у подростков и разъяснение норм 
законодательства по обязательному обследованию 
подростков с тринадцати лет на употребление наркотиков 
или психотропных веществ.

1 раз
полугодие

Отдел образования

2.4 Проведение в образовательных
учреждениях района интернет -  уроков по профилактике 
наркомании, алкоголизма и СПИДа.

октябрь, декабрь Отдел образования



2.5 Проведение профилактических акций, направленных на 
формирование мотивации устойчивого отказа молодежи 
от употребления наркотиков, а также привлечение 
наиболее активной части молодеж и к П рофилактической 
антинаркотической работе.

в течение года Отдел образования

2.6 Проведение мероприятий, направленных 
на пропаганду здорового образа жизни с целью 
информирования населения О рловской области о 
возможных рисках и последствиях, вызванных 
употреблением наркотических веществ, а также 
привлечения молодого поколения к активному здоровому 
образу жизни

в течение года Отдел образования

2.7 Организация и проведение «Круглых столов», классных 
часов, конференций для обучающ ихся их родителей (лиц, 
их замещающих), педагогических работников 
образовательных учреж дений по проблемам 
профилактики ВИЧ- инфекции, наркомании, 
токсикомании и алкоголизма среди подростков

в течение года Отдел образования

2.8 Организация конкурса рисунков, плакатов, буклетов, 
стенгазет среди ш кольников «Нет -наркотикам!»

1 раз
полугодие

Отдел образования

2.9 Проведение цикла мероприятий в библиотеках района на 
антинаркотическую тему

в течение года Отдел культуры и 
архивного дела

2.10 Проведение культурно-досуговых мероприятий, 
направленных на популяризацию художественного и 
народного творчества, расш ирение культурного 
пространства, сохранение нематериального наследия

в течение года Отдел культуры и 
архивного дела, Отдел 
образования

2.11 Проведение комплексной оперативно- профилактической 
операции «М ак - 2022», проведение рейдовых 
мероприятий по осмотру и проверке территорий частных 
предприятий и индивидуальных предпринимателей, а 
также частных домовладений на предмет произрастания 
дикорастущих наркосодержащ их растений (конопли и 
мака) или их незаконного возделывания

в течение года ОМ ВД России по
Залегощенскому
району

2.12 Осуществление проверок мест массового досуга 
молодежи (клубы, дискотеки, бары и т.д.), в целях 
выявления фактов употребления и сбыта наркотиков и 
привлечения к административной ответственности 
собственников

в течение года ОМ ВД России по
Залегощенскому
району

2.13 Участие в акции передвижной антинаркотической 
бригады «Автобус в будущее»

1 раз в год Секретарь АНК

2.14 Организация работы по социально-психологическому 
тестированию среди обучаю щ ихся образовательных 
организаций Залегощ енского района, индивидуальной 
профилактической работы с обучающимися, 
относящимися к «группе риска»

ежегодно Отдел образования, 
Секретарь АНК


