
Утверждаю: 

ПЛАН 

Мдовского муниципального района 
Свердловской области 

ль антинаркотической комисси 
. A^-cf— А.Г. Дорожкин 

«10» января 2023 г 

заседаний антинаркотической комиссии по противодействию незаконному обороту 
наркотических средств, психотропных веществ на территории 
Байкаловский муниципальный район Свердловской области 

№ 
пп Наименование вопроса Исполнители 

Срок рассмотрения 
на заседании 

комиссии 
1. Мониторинг и анализ наркоситуации в Байкаловском 

районе за 2022 год. 
ГАУЗ СО «Байкаловская ЦРБ», 
МО МВД России «Байкаловский» 1 квартал 2023 г. 

2. Анализ эффективности реализации мероприятий 
муниципальной программы, направленных на 
профилактику наркомании и противодействие 
незаконному обороту наркотиков. 

Заместитель главы по социальным 
вопросам, заместитель председателя 
комиссии 

1 квартал 2023 г. 

3 О деятельности по информированию обучающихся и 
их родителей (законных представителей) о правовых 
последствиях участия в незаконном обороте 
наркотиков и последствиях потребления наркотиков в 
немедицинских целях 

Управление образования в 
Байкаловском районе 
МО МВД России «Байкаловский» 

1 квартал 2023 г. 

4. О проведении месячника антинаркотической 
направленности и популяризации здорового образа 
жизни на территории Байкаловского муниципального 
района, посвященного Международному дню борьбы 
с наркоманией и незаконным оборотом наркотиков 
( 26 июня 2023 года). Утверждение плана 
месячника.(срок проведения- последняя декада мая-
июнь 2023 года) 

Все субъекты профилактики 
Культурно-досуговые центры 
сельских поселений 

1 квартал 2023 г. 



5 Мониторинг и анализ наркоситуации в Байкаловском 
районе за 1 квартал 2023 года 

ГАУЗ СО «Байкаловская ЦРБ», 
МО МВД России «Байкаловский» 

2 квартал 2023 г. 

6. Об участии организаций социальной защиты 
населения и организации социального обслуживания, 
находящихся в Байкаловском муниципальном районе 
в межведомственных оперативно-профилактических 
операциях, оперативно-профилактических 
мероприятиях и антинаркотических акциях 

ГАУ СО «Комплексный центр 
социального обслуживания населения 
Байкаловского района» 

2 квартал 2023 г. 

7. Об организации координации деятельности по 
выявлению и уничтожению на территории 
Байкаловского муниципального района в летне-
осенний период очагов произрастания дикорастущих 
наркосодержащих растений. Участие в комплексной 
оперативно-профилактической операции «Мак» 

Все субъекты профилактики 2 квартал 2023 г. 

8 Организация информационно-просветительской 
работы среди населения, в том числе различных групп 
населения, направленной на профилактику 
наркомании, парентеральных гепатитов и ВИЧ-
инфекции. 

Специалисты сельских поселений 
Редакция газеты «Районная жизнь» 

2 квартал 2023 г 

9. Анализ наркоситуации в Байкаловском районе за 
первое полугодие 2023 года 

ГАУЗ СО «Байкаловская ЦРБ», 
МО МВД России «Байкаловский» 3 квартал 2023 г. 

10. О проведенной работе по предупреждению и 
пресечению преступлений , связанных с незаконным 
оборотом наркотических средств и психотропных 
веществ, совершаемых с использованием 
информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет», по выявлению интернет-сайтов, 
содержащих информацию о пропаганде или 
распространении наркотиков и других психоактивных 
веществ запрещенных к обороту на территории 
Российской Федерации 

МО МВД России «Байкаловский» 

3 квартал 2023 г. 

11 Мониторинг ситуации по распространению 
некурительной никотиносодержащей продукции в 

Управление образования в 
Байкаловском районе 

3 квартал 2023 г. 



общеобразовательных организациях 
12 О развитии спорта, организации досуга и 

популяризации здорового образа жизни в целях 
профилактики наркомании среди детей, подростков и 
молодёжи 

МКУ «Комитет по физической 
культуре и спорту». 
Культурно-досуговые центры 
сельских поселений 
ГБОУ СПО СО СТАЭТ 

3 квартал 2023 г. 

13. Анализ наркоситуации в Байкаловском районе за 3 
квартал 2023 года 

ГБУЗ СО «Байкаловская ЦРБ», 
ММО МВД России «Байкаловский» 4 квартал 2023 г. 

14 О мерах реагирования при выявлении на фасадах 
зданий, строений и сооружений, инженерных 
коммуникациях, элементах благоустройства 
различных форм собственности объявлений ( 
изображений), содержащих информацию о 
распространении наркотиков. 

Все субъекты профилактики 4 квартал 2023 г. 

15 Итоги социально-психологического тестирования 
среди учащихся образовательных учреждений и 
учреждений среднего профессионального образования 
на раннее выявление немедицинского потребления 
наркотических средств и психотропных веществ. 
Работа с результатами. 

Управление образования в 
Байкаловском районе, 
ГБОУ СПО СО СТАЭТ 4 квартал 2023 г. 

16. U плане основных мероприятий по противодействию 
злоупотреблению наркотическими средствами, 
психоактивными веществами и их незаконному 
обороту в Байкаловском муниципальном районе на 
2024 год. 

Члены комиссии 4 квартал 2023 г. 

Секретарь антинаркотической комиссии 
Байкаловского муниципального района 
Свердловской области А.В.Куликова 


