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ПЛАН
работы антинаркотической комиссии Собинского района на 2022 год

№
п/п Рассматриваемые вопросы Ответственные

Срок
исполнения

1. О результатах мониторинга наркоситуации в 
Собинском районе за 2021 год и мерах по 
ее улучшению.

ОМВД России по 
Собинскому району, 

ГБУЗ ВО «Собинская РБ»
1 квартал

2. О результатах социально-психологического 
тестирования обучающихся за 2021 год и 
повышении эффективности мероприятий, 
направленных на раннее выявление 
потребителей наркотических средств и 
психотропных веществ в образовательных 
организациях района.

Управление образования 1 квартал

3. Об организации развивающего досуга, 
занятости детей и подростков. 
Обеспеченность муниципальных 
образований спортивными объектами. 
Поддержка и развитие спортивных секций и 
детских творческих объединений.

МКУ «Управление по 
культуре, физической 

культуре и спорту, туризму и 
молодежной политике», 
управление образования, 

главы администраций МО

2 квартал

4. О планировании и реализации мероприятий 
в рамках проведения месячника по борьбе с 
наркоманией на территории Собинского 
района.

МКУ «Управление по 
культуре, физической 

культуре и спорту, туризму и 
молодежной политике», 
управление образования, 

ОМВД РФ по Собинскому 
району

2 квартал

5. Об обеспечении доступности населению 
наркологической помощи и услуг по 
реабилитации и ресоциализации 
наркозависимых, а также эффективности 
прохождения наркозависимыми 
профилактических и реабилитационных 
мероприятий.

ОМВД России по 
Собинскому району, 

ГБУЗ ВО «Собинская РБ», 
главы администраций МО

3 квартал

6. Об итогах межведомственной оперативно
профилактической операции «Мак».

ОМВД РФ по Собинскому 
району,

главы администраций МО
3 квартал

7. Об организации информационного 
сопровождения антинаркотической

ОМВД РФ по Собинскому 
району, 3 квартал



деятельности на территории Собинского 
района.

МКУ «Управление по 
культуре, физической 

культуре и спорту, туризму и 
молодежной политике», 
управление образования, 
главы администраций МО

8. О результатах деятельности 
правоохранительных органов по 
противодействию незаконному обороту 
наркотических средств и психотропных 
веществ на территории Собинского района в 
2022 году.

ОМВД РФ по Собинскому 
району 4 квартал

9. О ходе реализации муниципальной 
программы «Противодействие 
злоупотреблению наркотиками и их 
незаконному обороту» в 2022 году.

МКУ «Управление по 
культуре, физической 

культуре и спорту, туризму и 
молодежной политике»

4 квартал

10. Об итогах работы комиссии и рассмотрении 
проекта плана работы на 2023 год.

Заместитель председателя 
антинаркотической комиссии 4 квартал

Секретарь антинаркотической комиссии М.М. Холодкова


