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ПЛАН 

работы антинаркотической комиссии   

администрации Киржачского района на 2019год 
  №  

Заседа- 

ния 

Дата 

проведения 
 

Рассматриваемые вопросы 

Ответственные 

исполнители 

    1 Февраль 

1. Информация о результатах оперативно-служебной деятельности по 

выявлению и раскрытию преступлений в сфере  незаконного оборота 

наркотиков на территории Киржачского района за 2018 год. 

ОтдМВД России по 

Киржачскому району 

 

2. Организации наркологической помощи населению и проводимой 

профилактической работе.  Перспективы развития наркологической 

службы в Киржачском районе. 

Киржачская РБ 

3. Анализ работы наркологических постов образовательных учреждений за 

2018 год 
УО 

4. Анализ исполнения  решений АНК Киржачского района за 2018 год КСПФКС 

    2         Апрель 

1.О состоянии наркологического учета лиц, употребляющих наркотические 

средства. Динамика показателей наркологического учета. Меры по 

оздоровлению наркоситуации на территории Киржачского района 

Киржачская РБ 

 

2.О состоянии работы филиала по Киржачскому району ФКУ «Уголовно-

исполнительная инспекция УФСИН России по Владимирской области. 
УФСИН УИИ 

3. Об эффективности работы ОтдМВД РФ по Киржачскому району по 

выявлению и раскрытию преступлений, связанных с незаконным оборотом 

наркотических средств и психотропных веществ. 

ОтдМВД РФ 



4.Пропаганда здорового образа жизни, как средство профилактики 

наркомании среди подростков, через работу мини-клубов ГБУСО ВО 

«Киржачский комплексный центр социального обслуживания населения» 

ГБУСО ВО «ККЦСОН» 

 

 

 

 

     3 

 

 

 

 

 

  Июль 

1. Организация взаимодействия и обмена информацией в вопросах 

профилактики наркомании и противодействия незаконного распространения 

наркотических веществ между заинтересованными ведомствами. 

УО 

ОтдМВД РФ 

Киржачская РБ 

КДН и ЗП 

2. Итоги проведения тестирования учащихся на предмет потребления 

наркотических веществ. Организация психолого-педагогической и 

коррекционной помощи подросткам «группы риска». 

УО 

 

3.  О совершенствовании работы муниципальных учреждений культуры по 

первичной профилактики наркомании, алкоголизма и пропаганды здорового 

образа жизни 

 

МКУ «УКМПТ» 

 

4.О реализации муниципальной  программы муниципального  образования 

Киржачский район «Противодействие злоупотреблению наркотиками и их 

незаконному обороту на 2018 – 2020 годы» за 1 полугодие 2018 года. 

 

КСПФКС 

 

 

 

     4 

 

 

   Октябрь 

1. Анализ заболеваний и смертности от отравления этиловым спиртом, 

наркотическими веществами и психотропными препаратами в 2019 

году -  основной показатель оценки наркоситуации на территории  

Киржачского муниципального района 

       Киржачская РБ 

2. О деятельности по профилактике алкоголизма и наркомании среди 

несовершеннолетних и об организации работы по выявлению, учету и 

лечению несовершеннолетних, употребляющих наркотические, 

психоактивные вещества.  

УО 

ОтдМВД РФ 

Киржачская РБ 

КДН и ЗП 

 

3. О мерах по пресечению продажи алкогольной, табачной продукции 

несовершеннолетним на территории МО Киржачский район ОтдМВД РФ  

4.Об итогах деятельности антинаркотической комиссии Киржачского района в 

2018 году и плане работы на 2019 год.  

 

КСПФКС 

 

 



 

 

Примечание: 

Для сокращения текста вводятся следующие условные наименования ответственных исполнителей плана: 

КДН и ЗП- комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав 

ОтдМВД – отделение Министерства внутренних дел России по Киржачскому району 

УО – управление образования администрации Киржачского района 

КСПФКС – комитет социальной политики, физической культуры и спорта администрации Киржачского района 

МКУ «УКМПТ» –  МКУ «Управление культуры, молодежной политики, туризма администрации Киржачского района 

Киржачская РБ–Киржачская районная больница 

УФСИН УИИ- филиал по Киржачскому району ФКУ УИИ УФСИН РФ по Владимирской области 

 

. 


