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ПЛАН
работы Антинаркотической комиссии
городского округа Первоуральск на 2021 год
№
п/п

1.
1.

2.

3.

Вопросы повестки заседаний

2.
Об
итогах
реализации
в
2020
году
межведомственного
комплексного
плана
мероприятий «Профилактика наркомании и
токсикомании на территории городского округа
Первоуральск на 2019-2022 годы»
О складывающейся наркоситуации на территории
городского округа и принимаемых мерах
по противодействию
незаконному
обороту
наркотиков
О межведомственном взаимодействии органов
и
учреждений
системы
профилактики
по
выявлению
и
сопровождению
несовершеннолетних,
находящихся в СОП
в связи с употреблением ПАВ

Субъект,
предложивший
вопрос для
рассмотрения
3
АНК ГО
Первоуральск

АНК ГО
Первоуральск

Управление
образования ГО
Первоуральск,
Управление
социальной
политики
по г. Первоуральску

Ответственный за подготовку, перечень
соисполнителей

Дата
проведения

4.
Управление образования ГО Первоуральск,
Управление культуры, физической
культуры и спорта Администрации
ГО Первоуральск,
ОМВД России по г. Первоуральску,
ГБУЗ СО «СОКПБ«-филиал «ППБ»
ОМВД России по г. Первоуральску

5.
I квартал

Управление образования ГО Первоуральск,
ТКДН и ЗП г. Первоуральска,
ГБУЗ СО «СОКПБ»-филиал «ППБ»,
ОМВД России по г. Первоуральску

I квартал

I квартал

2

4.

5.

6.

7.

8.

0 проведении спортивных, культурно-массовых
мероприятий, направленных на формирование
здорового
образа
жизни,
для
клиентов
учреждений
социального
обслуживания,
расположенных на территории городского округа
Первоуральск, об участии в мероприятиях,
приуроченных
к
международным
дням,
установленных
ВОЗ,
оформление
стендов,
распространение информационной продукции
Об организации и проведении мероприятий с
несовершеннолетними
по
профилактике
наркомании и привитию здорового образа жизни
в период летней оздоровительной компании

Управление
социальной
политики
по г. Первоуральску

Управление социальной политики
по г. Первоуральску

II квартал

ОМВД России по г.
Первоуральску,
Управление
образования ГО
Первоуральск

II квартал

О
предупреждении
наркотизации
и
алкоголизации населения городского округа
посредством организации массовых культурных и
физкультурно-спортивных
мероприятий,
направленных на формирование здорового образа
жизни граждан
О проведении социально - психологического
тестирования обучающихся, направленного на
ранее выявление немедицинского потребления
наркотических средств и психотропных веществ в
общеобразовательных организациях по единой
методике тестирования

ОМВД России
по г. Первоуральску

Управление образования ГО Первоуральск,
Управление культуры, физической
культуры и спорта Администрации ГО
Первоуральск, руководители
профессиональных образовательных
организаций,
Управление социальной политики
по г. Первоуральску
Управление культуры, физической
культуры и спорта Администрации ГО
Первоуральск

АНК городского
округа
Первоуральск,
Управление
образования ГО
Первоуральск

Управление образования ГО Первоуральск,
руководители профессиональных
образовательных организаций

III квартал

О проводимых профилактических мероприятиях
с подростками, проживающими в семьях «группы
риска», в которых родители употребляют
наркотические средства

АНК городского
округа Первоуральск

ОМВД России по г. Первоуральску
ТКДН и ЗП г. Первоуральска,
ГБУЗ СО «СОКПБ»-филиал «ППБ»,
Управление социальной политики
по г. Первоуральску

III квартал

II квартал

3

9.

10.

11.

12.
13.

14.

Об
организации
индивидуальной
и
профилактической
работы
с
лицами,
совершившими
административные
правонарушения в сфере незаконного оборота
наркотиков,
в
том
числе
среди
несовершеннолетних
О проведении сотрудниками ОМВД России
по г. Первоуральску рейдов в организации,
реализующие
алкогольную
продукцию
и
табачные изделия с целью выявления и
пресечения фактов продажи несовершеннолетним
запрещенной продукции
Роль Русской Православной Церкви и других
традиционных
религиозных
конфессий
в
профилактике и противодействии наркомании и
алкоголизма
О наркоситуации на территории городского
округа за прошедший период 2021 года
О мерах по развитию системы реабилитации и
ресоциализации
лиц,
потребляющих
наркотические
средства
и
психотропные
вещества без назначения врача
Об итогах работы антинаркотической комиссии
в 2021 году. Согласование (утверждение) Плана
работы комиссии на 2022 год

АНК ГО
Первоуральск

ОМВД России по г. Первоуральску,
ТКДН и ЗП г. Первоуральска,
Управление образования ГО Первоуральск

III квартал

ТКДН и ЗП г.
Первоуральска

ОМВД России по г. Первоуральску

III квартал

АНК СО

Представители Русской Православной
церкви
и местной религиозной организации
мусульман «Сабр»
ОМВД России по г. Первоуральску,
ГБУЗ СО «СОКПБ»-филиал «ППБ»
Реабилитационный центр «Жемчужина»,
ГБУЗ СО «СОКПБ»-филиал «ППБ»,
ГБУЗ СО «Городская больница
г. Первоуральск»
Председатель
АНК ГО
Первоуральск

IV квартал

АНК ГО
Первоуральск
ОМВД России
по г. Первоуральску,
АНК ГО
Первоуральск
АНК ГО
Первоуральск

IV квартал
IV квартал

IV квартал

