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УТВЕРЖДАЮ 

Председатель антинаркотической  

комиссии Новодеревеньковского  

                                                                                                                                                                      района, глава района 

                                                                                                      ________________С. Н. Медведев 

                                                                                                                                                                                                            
«___29___»_декабря_2021 г. 

ПЛАН 

работы антинаркотической комиссии Новодеревенньковского района на 2022 год 

 

№ 
п\п 

Вопросы, планируемые к рассмотрению Срок 
рассмотрения 

(квартал) 

Исполнитель Примечание 

1. О результатах   участия в 
муниципальном, региональном этапе 
Всероссийского конкурса социальной 
рекламы антинаркотической 
направленности и пропаганды здорового 
образа жизни «Спасем жизнь вместе» с 
15 по 20 февраля 2022 года 

 
1 квартал 

МО МВД России 
«Новодеревеньковское», 
отдел по спорту, туризму, 
культуре, архивному делу 
и молодежной политике, 
отдел образования, 
образовательные 
организации 

Порядок проведения 
муниципального, 
регионального этапов 
Всероссийского конкрса 
социальной рекламы 
антинаркотической 
направленности  и 
пропаганды здорового образа 
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жизни «Спасем жизнь 
вместе» от 12.12.2021 г. 

2. О состоянии работы по 
противодействию незаконного оборота 
наркотиков и профилактика их 
употребления (анализ наркоситуации на 
территории Новодеревеньковского 
района) 

1 квартал МО МВД России 
«Новодеревеньковское» 

 

3. О состоянии работы по профилактике 
распространения наркомании, 
формирования навыков здорового 
образа жизни в муниципальных  
образовательных организациях в 2021-
2022 учебном году, а также организации 
профилактических антинаркотических  
мероприятий в период летних школьных 
каникул 

1 квартал БУЗ 
«Новодеревеньковская 
ЦРБ», отдел образования 
администрации 
Новодеревеньковского 
района, МО МВД России 
«Новодеревеньковское, 
образовательные 
организации 

План мероприятий по 
реализации Стратегии 
государственной 
антинаркотической политики 
РФ на период до 2030 года на 
территории 
Новодеревеньковского 
района 

4. О мерах, принимаемых по 
противодействию потребления 
наркотических средств и психотропных 
веществ в образовательных  
организациях, в том числе по 
результатам социально-
психологического тестирования 
обучающихся образовательных 
организаций Новодеревеньковского 
района по раннему выявлению 

II квартал Отдел образования 
администрации 
Новодеревеньковского 
района, БУЗ 
«Новодеревеньковская 
ЦРБ», образовательные 
организации 

Предложение Департамента 
образования Орловской 
области от 22.10.2021 г. № 4-
1/5092, подпункт 2.5 пункта 2 
приоритетных задач по 
реализации Стратегии 
государственной 
антинаркотической политики 
РФ на период до 2030 года на 
территории 
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склонности к употреблению 
наркотических средств в 2021-2022 
учебном году 

Новодеревеньковского 
района 

5. Об эффективности реализации 

мероприятий  подпрограммы 

  «Комплексные меры 

 противодействия злоупотреблению 

наркотиками и их незаконному 

обороту» государственной  программы 

Орловской области «Молодежь 

Орловщины» и муниципальной 

антинаркотической программы  

«Комплексные меры противодействия 

злоупотреблению наркотических 

средств, психотропных веществ или их 

аналогов, растений, содержащих 

наркотические средства или 

психотропные вещества, либо  их 

частей, содержащих наркотические  

II квартал  
БУЗ 
«Новодеревеньковская 
ЦРБ», отдел образования 
администрации 
Новодеревеньковского 
района, МО МВД России 
«Новодеревеньковское», 
образовательные 
организации, отдел по 
спорту, туризму, культуре, 
архивному делу и 
молодежной политике 
администрации 
Новодеревеньковского 
района,  сельские 
(городское) поселения 
Новодеревеньковского 
района 

 
Предложение Департамента 
внутренней политики и 
развития местного 
самоуправления  
администрации  Губернатора  
и Правительства Орловской 
области от 28.10.2021 года № 
02-04-01/2195, Департамента 
здравоохранения Орловской 
области от 22.10.2021 года № 
вн 4-2/1590 
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вещества на 2022-2024  годы в 

Новодеревеньковском районе 

Орловской области 
6. О повышении эффективности контроля 

за лицами, осужденными к наказаниям, 
не связанным с изоляцией от общества, 
на которых судом возложена 
обязанность пройти курс лечения от  
наркомании,  медицинской и социальной 
реабилитации и лицами, осужденными к 
лишению свободы, признанными 
больными наркоманией, наказание 
которым отсрочено. 

II квартал МО МВД России 
«Новодеревеньковское», 
БУЗ 
«Новодеревеньковская 
ЦРБ» 
(по полномочиям) 

Предложение УМВД России 
по  Орловской области от 
28.10.2021 года № 65/3751, 
Департамента 
здравоохранения Орловской 
области от 22.10.2021 г.№ 4-
2/1590  
П.6 приоритетных задач по 
реализации Стратегии 
государственной 
антинаркотической политики 
РФ на период до 2030 года на 
территории 
Новодеревеньковского 
района 

7. Об организации и результатах работы 
волонтерских (добровольческих) 
молодежных отрядов и движений 
Новодеревеньковского района в сфере 
профилактики и предупреждения 
наркомании, пропаганды здорового 
образа жизни в молодежной среде, а 
также   реализации антинаркотических 

III квартал отдел по спорту, туризму, 
культуре, архивному делу 
и молодежной политике 
администрации 
Новодеревеньковского 
района,  сельские 
(городское) поселения 
Новодеревеньковского 

Предложение УМВД России 
по  Орловской области от 
28.10.2021 года № 65/3751, 
Департамента 
здравоохранения Орловской 
области от 22.10.2021 г.№ 4-
2/1590  
п.6 приоритетных задач по 
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мероприятий (акций) с привлечением 
общественных и молодежных 
организаций), в том числе с 
использованием цифровых платформ и 
ресурсов 

района, отдел образования,  
образовательные 
организации 

реализации Стратегии 
государственной 
антинаркотической политики 
РФ на период до 2030 года на 
территории 
Новодеревеньковского 
района 

8. Организация антинаркотических 
мероприятий  в период проведения 
межведомственной комплексной 
оперативно-профилактической операции 
этапа «Дети России», «Сообщи, где 
торгуют смертью», «Мак». 

III квартал Комиссия по делам 
несовершеннолетних и 
защите их прав, МО МВД 
России 
«Новодеревеньковское», 
поселения 
Новодеревеньковского 
района, отдел образования,  
образовательные 
организации 

 
приоритетные задачи по 
реализации Стратегии 
государственной 
антинаркотической политики 
РФ на период до 2030 года на 
территории 
Новодеревеньковского 
района 

9. Об анализе смертности лиц 
трудоспособного возраста от 
алкогольассоциированных заболеваний 
на территории Новодеревеньковского 
района за текущий период и 
принимаемых мерах по профилактике 
алкоголизма 

III квартал БУЗ 
«Новодеревеньковская 
ЦРБ», отдел образования 
администрации 
Новодеревеньковского 
района, МО МВД России 
«Новодеревеньковское», 
образовательные 
организации, 

приоритетные задачи по 
реализации Стратегии 
государственной 
антинаркотической политики 
РФ на период до 2030 года на 
территории 
Новодеревеньковского 
района 

10. О результатах деятельности IV квартал МО МВД России приоритетные задачи по 
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правоохранительных органов по 
противодействию незаконному  обороту 
наркотических  средств и психотропных 
веществ в Новодеревеньковском районе 
Об организации работы по контролю за 
пребыванием на территории 
Новодеревеньковского района 
иностранных граждан, прибывших  из 
стран транзитеров и поставщиков 
наркотиков. 

«Новодеревеньковское», 
сельские (городское) 

поселения 
Новодеревеньковского 

района. (по полномочиям) 

реализации Стратегии 
государственной 
антинаркотической политики 
РФ на период до 2030 года на 
территории 
Новодеревеньковского 
района 

11. Осуществление информационно-
профилактической деятельности, 
направленной на профилактику 
наркомании, алкоголизма и пропаганду 
здорового образа жизни в СМИ, сети  
Интернет, учреждениях культуры 
Новодеревеньковского района 

IV квартал отдел по спорту, туризму, 
культуре, архивному делу 
и молодежной политике 
администрации 
Новодеревеньковского 
района,  сельские 
(городское) поселения 
Новодеревеньковского 
района, отдел образования,  
образовательные 
организации.Средства 
массовой информации 
района. 

приоритетные задачи по 
реализации Стратегии 
государственной 
антинаркотической политики 
РФ на период до 2030 года на 
территории 
Новодеревеньковского 

12. Об итогах деятельности 
антинаркотической комиссии 
Новодеревеньковского района в 2022 
году. Подготовка ежегодного Доклада 

 IV квартал Члены Члены 
антинаркотической 
комиссии района 

Регламент антинаркотической 
комиссии района 
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«О наркоситуации в 
Новодеревеньковском районе» 

13. Рассмотрение плана работы 
антинаркотической комиссии 
Новодеревеньковского района на 2023 
год 

IV квартал Члены антинаркотической 
комиссии района 

Регламент антинаркотической 
комиссии района 

 

                                                                

                                                                                                                          


