
Утвержден на заседании  
антинаркотической комиссии 

 Кологривского муниципального округа  
от «30  » декабря   2022 г. (протокол №  _4_) 

 
План  заседаний  

антинаркотической комиссии  
Кологривского муниципального округа  на 2022 год 

 
№ 
п/п 

Срок 
проведения 

Вопрос для рассмотрения Ответственный 

1 Февраль 
2022г. 

Об эффективности оперативно-
профилактических операций, 
профилактических мероприятий и акций 
антинаркотической направленности.  

ПП №11 

2  Об утверждении  комплексного плана 
мероприятий по профилактике незаконного 
потребления наркотических средств и 
психотропных веществ на территории 
Кологривского муниципального округа на 
2022 год. 

Исполнители 

3  О мерах раннего выявления 
потребителей наркотических средств и 
психотропных веществ их из числа 
обучающихся образовательных организаций 
в рамках социально-психологического 
тестирования и медицинского осмотра в 
2021 учебном году и результатах работы по 
оказанию психолого-педагогической 
помощи обучающимся с высокой 
вероятностью проявления асоциального 
поведения. 

ОГБУЗ 
«Кологривская 

РБ» 
Отдел 

образования 

4  О работе МКУ «Дом культуры» по 
вовлечению в досуговую деятельность 
подростков и молодежи, в том числе 
состоящих на учете в КДН и ЗП 

Отдел культуры 

5 Май 
2022г. 

О мерах по выявлению незаконных 
посевов, выращивания и культивирования 
конопли, мака и других запрещенных к 
возделыванию растений, содержащих 
наркотические средства 

ПП №11 

6   О ходе реализации плана мероприятий 
по профилактике незаконного потребления 
наркотических средств и психотропных 

Исполнители 



веществ на территории Кологривского 
муниципального округа на 2022 год (за 
первое полугодие 2022 года) 

 
7  Об организации спортивного досуга 

детей и подростков, в том числе состоящих 
на учете в КДН. О роли волонтерского 
движения в вопросах профилактики 
наркомании, пропаганде здорового образа 
жизни 

Отдел культуры 

8  Об информировании пунктом полиции 
администрации Кологривского округа о 
происшествиях, произошедших за неделю, 
на территории Кологривского округа  (за 1 
полугодие 2022 года) 

ПП №11 
 

9  Анализ наркоситуации на территории  
Кологривского муниципального округа   за 
2022г. 

ПП №11 
 

10 Август 
2022г. 

 Об исполнении  Федерального закона 
Российской Федерации от 23 февраля 2013 г. 
№ 15-ФЗ «Об охране здоровья граждан от 
воздействия окружающего табачного дыма и 
последствий потребления табака» на 
территории Кологривского округа. 

ПП №11, 
учреждения 

культуры 
поселений 

11  Об организации и проведении 
профилактических медицинских осмотров 
учащихся на предмет выявления лиц, 
допускающих немедицинское потребление 
наркотических средств и психотропных 
веществ. 

ОГБУЗ 
«Кологривская 

РБ» 
 

12  О проведенных проверках земельных 
участков сельскохозяйственного назначения 
с целью пресечения и предупреждения 
фактов нарушения законодательства в сфере 
незаконного оборота наркотиков, связанных 
с выращиванием и культивированием 
наркосодержащих растений. 

ПП №11 

13  Отчет по реализации координационного 
плана работы, посвященного 
Международному дню борьбы с 
наркоманией 

Отдел культуры 

14  Анализ наркоситуации на территории  ПП №11 



Кологривского муниципального округа   за 
2022г. 

 

15 Ноябрь 
2022г. 

Об информировании пунктом полиции 
администрации Кологривского района о 
происшествиях, произошедших за неделю, 
на территории Кологривского округа (за 
второе полугодие 2022 года) 

ПП №11 
 

16   О реализации в общеобразовательных 
учреждениях мер, направленных на 
профилактику наркомании в подростковой 
среде. 

Отдел 
образования 

17  О работе ОГБУЗ «Кологривская РБ» и 
органов местного самоуправления с 
населением Кологривского округа о вреде 
употребления «косметических средств» с 
содержанием 90% этилового спирта, 
некачественных алкогольных напитков на 
организм человека. 

ОГБУЗ 
«Кологривская 

РБ» 
 

18  О профилактической работе, 
проводимой учреждениями культуры, 
спорта по проблемам потребления ПАВ, 
алкоголя, табакокурения. Обеспечение  
активного вовлечения подростков, в первую 
очередь девиантного поведения, во 
внеурочную досуговую деятельность, 
занятия в кружках и спортивных секциях 

Отдел культуры 

19  Об информировании населения 
Кологривского муниципального района о 
профилактических мероприятиях, 
проводимых сотрудниками ПП №11 (за 2022 
год) 

ПП №11 
Редакция газеты 
«Кологривский 

край» 

20  Анализ наркоситуации на территории  
Кологривского муниципального округа   за 
2022г. 

ПП №11 
 

21  Об итогах деятельности 
антинаркотической комиссии в 2022 году и 
утверждении плана работы на 2023 год 

Исполнители 

 


