
УТВЕРДЖАЮ

ПЛАН
работы антинаркотической комиссии 

администрации МР «Мещовский район» 
на 2020 год

Глава администрации 
МР «Мещовский район»,

№№ 
п/п

Наименование мероприятия Сроки
исполнения

Ответственные
исполнители

1. Организационно-контрольные мероприятия

1. Подготовка и проведение заседаний антинаркотической 
комиссии

Не реже 1 раза в 
квартал

Члены антинаркотической 
комиссии

2. Организация межведомственного взаимодействия и 
обмена информацией в вопросах профилактики 
наркомании и противодействия незаконного
распространения наркотических веществ между 
заинтересованными ведомствами (государственными, 
муниципальными, общественными организациями и 
правоохранительными органами)

В течение года Члены антинаркотической 
комиссии

3. Мониторинг и анализ эффективности работы 
заинтересованных ведомств и органов системы 
профилактики в вопросах противодействия незаконного 
оборота наркотических средств, потребности 
проведения комплексной реабилитации и 
ресоциализации потребителей наркотиков и

В течение года Члены антинаркотической 
комиссии



профилактики наркомании среди населения.
4. Организация публикаций в районную газету «Восход» 

по проблемам профилактики наркомании и борьбы с 
незаконным оборотом наркотиков.

В течение года Ответственный секретарь 
антинаркотической комиссии, 

МО МВД России 
«Бабынинский», Отдел 

образования, ГКУ «ЦЗН 
Мещовского района»», Отдел 

культуры
5. Организация и проведение на территории района 

оперативно-профилактических операций «Мак -2020», 
акции «Сообщи, где торгуют смертью».

В течении года Члены антинаркотической 
комиссии, МО МВД России 

«Бабынинский», Отдел 
образования

6. Контроль за ходом реализации мероприятий 
ведомственной целевой программы «Противодействие 
злоупотреблению наркотиками в Мещовском районе»

В течение года

7. Подготовка отчётов о состоянии работы в аппарат 
антинаркотической комиссии Калужской области.

Ежеквартально Ответственный секретарь 
антинаркотической комиссии

8. Освещение на сайте администрации МР «Мещовский 
район» работы антинаркотической комиссии, 
результатов проведения мероприятий 
антинаркотической направленности.

В течении года Ответственный секретарь 
антинаркотической комиссии

2. Вопросы для рассмотрения на заседаниях антинаркотической комиссии

1. Анализ наркоситуации в Мещовском районе. О 
результатах работы правоохранительных органов по 
противодействию незаконному обороту наркотиков на 
территории МР «Мещовский район» и мерах по 
повышению ее эффективности.

1 квартал МО МВД России «Бабынинский»



2. О работе по организации добровольного социально
психологического тестирования обучающихся, в целях 
раннего выявления незаконного потребления 
наркотических средств и психотропных веществ, 
наркомании и токсикомании, проведению 
профилактических медицинских осмотров в 
образовательных учреждениях района.

1 квартал ГБУЗ КО «ЦРБ Мещовского 
района», 

Отдел образования

3. Контроль КДН за состоянием неблагополучных семей, 
меры в отношении алкозависимых родителей, 
создающих условия для вовлечения детей в пьянство и 
наркоманию. Об организации работы инспектора ПДН 
по профилактике наркомании, употребления
психоактивных веществ, алкогольной,
спиртосодержащей продукции среди
несовершеннолетних.

1 квартал КДН, ПДН

4. О деятельности органов местного самоуправления по 
проведению комплекса мероприятий в целях
противодействия вовлечению несовершеннолетних и 
молодежи в незаконный оборот наркотическими 
средствами на подведомственной им территории.

2 квартал Главы ГП и СП

5. Об организации работы по незаконному
наркопроизводству, выявлению и уничтожению очагов 
произрастания наркосодержащих растений (в 
т.ч.дикорастущих), перекрытию каналов поступления 
наркотиков растительного происхождения на 
территорию Мещовского района.

2 квартал МОМВД России «Бабынинский»

6. О плане мероприятий, посвященных Международному 
дню борьбы с наркоманией (26 июня).

2 квартал Отдел физкультуры, спорта и 
молодёжной политики, отдел 
культуры, отдел образования

7. О результатах проведения комплексной оперативно
профилактической операции «Мак-2020» на территории 
Мещовского района.

3 квартал МО МВД России «Бабынинский»



8. 0 мерах, направленных на вовлечение детей и 
подростков в систематические занятия физической 
культурой и спортом, в том числе по месту жительства, 
для формирования у них приоритета здорового образа 
жизни.

3 квартал МКУ «Центр развития 
физкультуры и спорта «Олипм», 

отдел физкультуры, спорта и 
молодёжной политики

9. Об итогах организации временного трудоустройства 
несовершеннолетних в возрасте от 14 до 18 лет во время 
летних школьных каникул как действенная мера 
профилактики наркомании и асоциального поведения 
подростков. Об организации трудоустройства и 
профориентационной работы среди безработного 
населения, в том числе среди граждан, состоящих на 
учёте в ОВД, УФСИН.

3 квартал ГКУ «ЦЗН Мещовского района», 
МФ ФКУ УИН УФСИН России 

по Калужской области

10. Об организации профилактической работы 
антинаркотической направленности среди 
обучающихся образовательных организаций района, в 
том числе с несовершеннолетними, проживающими в 
семьях группы риска.

3 квартал Отдел образования, 
ГБПОУ КО "Кировский 

индустриально-педагогический 
колледж" им. А.П. Чурилина 

(Мещовское отделение)
11. Об итогах работы в рамках реализации ведомственной 

целевой программы муниципального района
«Противодействие злоупотреблению наркотиками в 
Мещовском районе на 2019 - 2021 годы» за 2020 год.

4 квартал Заместитель Главы 
администрации МР «Мещовский 
район» по социальным вопросам

12. Об утверждении плана работы комиссии на 2021 год. 4 квартал Члены антинаркотической 
комиссии


