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ПЛАН
работы антинаркотической комиссии в Катайском районе на 2021 год

 
№ 
п./п.

Наименование мероприятий Срок
исполнения

Ответственный
исполнитель

1. Организационные мероприятия
1.1. Провести анализ исполнения плана 

основных мероприятий по реализации 
Стратегии государственной 
антинаркотической политики РФ до 2020
года
О дополнительных мерах, направленных
на улучшение наркоситуации в районе. 

Первый, третий 
квартал 
2021года

ОМВД России в 
Катайском районе.
АНК Катайского района

1.2. Принять участие в социологическом 
анкетировании с целью оценки развития 
наркоситуации на территории 
Катайского  района

4 квартал 2021 
года

Управление 
образования.
КППТ
АНК Катайского района

1.3. Внести изменения в постановление 
администрации Катайского  района от 
20.03.2019 г. № 73 - р «Об утверждении 
состава антинаркотической  комиссии  
Катайского района
О внесении изменений в связи с отменой
муниципальной программы 
«Противодействие незаконному обороту 
наркотиков » на 2020 – 2021 гг. и 
включению мероприятий в МП 
«Профилактика правонарушений».

По мере 
необходимости

Секретарь 
Антинаркотической 
комиссии района

1.4. Размещение информации о работе 
антинаркотической комиссии на 
Интернет-сайте администрации  района

Весь
период

Антинаркотическая 
комиссия района

2. Профилактические мероприятия
2.1. Принять участие в проведении в лагерях 

с дневным пребыванием детей и 
оздоровительном лагере «Красные 
орлы» акции «Летний лагерь-территория
здоровья»

В период летних
каникул

Управление 
образования.
Отдел культуры

2.2. Участие образовательных организаций 
во Всероссийском интернет-уроке 
антинаркотической направленности 
«Имею право знать»

Январь-апрель
2021 года

Управление образования
КППТ

2.3. Организация и проведение мероприятий По Управление образования



в рамках Всероссийской 
межведомственной акции «За здоровье и
безопасность наших детей»

предложению 
МВД

 опека и попечительство
КДНиЗП

2.5. Родительский всеобуч по вопросам 
предупреждения распространения 
наркомании

Апрель 2021 
года

КДНиЗП

2.6. Организация и проведение мероприятий 
в рамках Всероссийской 
антинаркотической акции «Сообщи, где 
торгуют смертью»

Февраль и 
ноябрь 2021 
года

КДНиЗП
Главы поселений 
района

3. Рассмотрение вопросов на заседании антинаркотической комиссии района
 
 
 
3.1.

1.О результатах работы ОМВД России в 
Катайском районе по выявлению и 
пресечению преступлений и 
правонарушений в сфере незаконного 
оборота наркотических средств по 
итогам 2020 года на территории  района
2. О профилактической работе с семьями
и несовершеннолетними, находящимися 
в социально-опасном положении на 
территории  района
3.Итоги проведения анонимного 
добровольного информированного 
тестирования учащихся школ и 
студентов техникума.
 

 
 
 
 
 
 
 
 
1 квартал

-ОМВД России
по Катайскому району
 
 
 
 
 
 
 
Комиссия по делам 
несовершеннолетних и 
защите их прав
 
 
 
 
Управление образования
КППТ

 
 
 
 
 
 
 
 
3.2.
 

 
2.Об эффективности принимаемых мер 
по профилактике наркомании и других 
социально-негативных явлений в 
учреждениях образования и КППТ 
3.О мерах предпринимаемых по 
выявлению преступлений в сфере 
незаконного оборота наркотиков, а также
других психотропных веществ и 
профилактике наркомании и 
алкоголизма, в том числе среди 
молодежи.

 
 
 
 
 
2 квартал

Отдел  культуры
Управление 
образования 
 
 
 
 
 
 
Управление образования
КППТ 
 
ОМВД России по 
Катайскому району

 
 
 
3.3.

1 О мерах по пресечению продажи 
алкогольной и табачной продукции 
несовершеннолетним на территории 
района
 
2. О проведении мероприятий по 
профилактике наркомании на 
территории поселений района.
 

 
 
 
 
 
3 квартал

ОМВД России по 
Катайскому району
 
 
 
Главы поселений 
района
 
 



3. Об организации индивидуально-
профилактической работы с лицами, 
привлеченными к административной 
ответственности за незаконное 
потребление наркотических средств.

 
 
ОМВД России по 
Катайскому району

 
 
 
 
 
3.4.

1.Отчет о работе антинаркотической 
комиссии за 2021 год
 
2. Информирование членов АНК о 
результатах исполнения решений 
предыдущих заседаний АНК
 
3. Утверждение плана работы 
антинаркотической комиссии на 2022 год

 
 
4 квартал

Председатель АНК
 
 
Секретарь АНК
 
 
Секретарь АНК
 

Глава Катайского района – 
председатель Антинаркотической 
комиссии Катайского района                                                                                        Г.М. Морозов


