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ПЛАН X
заседаний антинаркотической комиссии в муниципальном образовании гороДкаменск-Уральский на 2019 год

Сроки
проведения

Вопросы для рассмотрения Ответственные исполнители

Февраль 1. О наркоситуации в городе по итогам 2018 года и планируемых на 2019 год мерах, 
направленных на пресечение распространения на территории города новых видов 
наркотических средств, а также неконтролируемых психоактивных веществ, используемых 
для немедицинского потребления.

МО МВД России «Каменск- 
Уральский»

2. Анализ и прогноз состояния преступности по линии незаконного оборота наркотиков. 
Причины и условия, способствующие совершению данного вида преступлений и 
правонарушений. Первостепенные задачи на 2019 год и пути их решения.

МО МВД России «Каменск- 
Уральский»

3. Об итогах работы отделения медицинской реабилитации №3 ГАУЗ СО «Областная 
наркологическая больница» г.Каменск-Уральский в 2018 году.

Отделение медицинской 
реабилитации №3 ГАУЗ СО 
«Областная наркологическая 
больница» г.Каменск-Уральский

4. О Межведомственном комплексном плане мероприятий «Профилактика наркомании, 
токсикомании и алкоголизма на территории муниципального образования город Каменск- 
Уральский» на 2019-2021 годы.

Секретарь АНК

Май 1. Об итогах организации и проведения в 2018-2019 учебном году на территории 
муниципального образования город Каменск-У ральский добровольного социально
психологического тестирования обучающихся в муниципальных общеобразовательных 
организациях и учреждениях профессионального образования, направленного на раннее 
выявление немедицинского потребления наркотических средств и психотропных веществ.

ОМС «Управление образования 
города Каменска-Уральского» 
Учреждения профессионального 
образования

2. О ситуации с отравлениями и смертностью от отравления этиловым спиртом, 
наркотическими веществами и психотропными препаратами на территории муниципального 
образования город Каменск-У ральский (по итогам 2018 года, 1 квартала 2019 года). О гибели 
несовершеннолетних от отравлений в быту и о суицидальных отравлениях среди данного 
контингента (по итогам социально-гигиенического мониторинга).

ТО «Роспотребнадзор»



3. О профилактических мерах по снижению уровня алкоголизации населения города, 
принимаемых учреждениями здравоохранения.

Территориальный отдел 
здравоохранения по Южному 
управленческому округу

4. Организация работы по профилактике наркомании среди работающей молодежи. О 
положительном опыте работы молодежных организаций предприятий по профилактике 
наркомании и алкоголизма в молодежной среде, по формированию мотивации к ведению 
здорового образа жизни.

Молодежные объединения 
предприятий города

Сентябрь 1. О результатах деятельности правоохранительных органов по выявлению и пресечению 
преступлений, связанных с нарушением законодательства в сфере незаконного оборота 
наркотиков (по итогам 1 полугодия 2019 года).

МО МВД России «Каменск- 
Уральский»

2. О мерах, направленных на совершенствование наркологической помощи населению 
г.Каменска-Уральского, включая лечение и реабилитацию больных наркоманией.

ГБУЗСО СОКПБ филиал 
«Южная психиатрическая 
больница»

3. Об опыте работы учреждений культуры по профилактике наркомании, токсикомании, 
алкоголизма и формированию здорового образа жизни.

ОМС «Управление культуры 
города Каменска-Уральского»

4. О мерах по противодействию рекламе наркотических средств. Об организации 
антинаркотической пропаганды и противодействии вовлечения в потребление наркотических 
средств.

МО МВД России «Каменск- 
Уральский»
МКУ «Центр молодежной 
политики»

Ноябрь 1. О мерах по предупреждению совершения преступлений по линии незаконного оборота 
наркотиков в учреждениях ГУФСИН и на прилегающих к ним территориях. Организация мер 
профилактики наркомании, лечения наркозависимости и реабилитации лиц, отбывающих 
наказания.

Филиалы Каменска-Уральского 
ФКУ УИИ ГУФСИН России по 
Свердловской области 
Исправительные учреждения

2. Об устранении причин и условий совершения бытовых преступлений в состоянии 
алкогольного опьянения. Оказание помощи лицам, находящимся в общественных местах в 
состоянии опьянения, утратившим способность самостоятельно передвигаться или 
ориентироваться в окружающей обстановке и не нуждающимся в медицинской помощи.

МО МВД России «Каменск- 
Уральский»

3. Анализ эффективности антинаркотической профилактической работы в муниципальных 
образовательных учреждениях и учреждениях профобразования, выявленные проблемы и пути 
их решения.

ОМС «Управление образования 
города Каменска-Уральского» 
Учреждения профессионального 
образования

4. Проведение информационных кампаний по профилактике наркозависимости и пропаганде 
антинаркотической культуры граждан Каменска-Уральского. Об организации трансляции 
социальных видеороликов профилактической направленности в муниципальных учреждениях, 
в том числе с использованием видеоматериалов Свердловского областного фильмофонда -  
филиала государственного автономного учреждения культуры Свердловской области 
«Инновационный культурный центр»

МО МВД России «Каменск- 
Уральский»
Представители СМИ
Органы местного самоуправления


