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План работы 

 
 Антинаркотической комиссии Горномарийского муниципального 

района на 2021 год. 
 
 

№ 
п/п 

Мероприятия Сроки 
исполнения 

Ответственные 

I. Заседания Антинаркотической комиссии (АНК) 
 

1.1 О состоянии законности и 
преступности в сфере незаконного 
оборота наркотических и 
психотропных средств и их 
прекурсоров в 2020 году. 

1 квартал 
 

МО МВД России 
«Козьмодемьянский» 

(по согласованию) 

1.2 Анализ результатов мониторинга 
заболеваемости и смертности 
населения, связанных с 
употреблением наркотических 
средств и психотропных веществ 
за 2020 год. 

ГБУ РМЭ 
«Козьмодемьянская 

межрайонная 
больница»(по 
согласованию) 

1.3 О реализации мер по повышению 
квалификации педагогов и других 
специалистов организаций 
образования, работающих с 
подростками и молодежью, в 
области первичной профилактики 
наркомании. 

Отдел образования 
 

2.1 О задачах по координации 
деятельности субъектов  
профилактики в период 
проведения оперативно-
профилактической  операции 
«Мак- 2021».  

2 квартал МО МВД России 
«Козьмодемьянский» 

(по согласованию) 



2.2 Об организации занятости и 
отдыха детей и молодежи в 
каникулярный период  

 Отдел образования 
КЦСОН (по 

согласованию) 
Центр занятости (по 

согласованию) 
КДН и ЗП 

2.3 Об исполнении решений 
муниципальной АНК 

Секретарь 
муниципальной АНК 

3.1 Итоги ежегодной республиканской 
молодежной акции, посвященной 
Международному дню борьбы с 
наркоманией и наркобизнесом 

3 квартал Отдел образования 
Отдел культуры 
Сектор по делам 

молодёжи 
Сектор по 

физической культуре 

3.2 Итоги проведения анонимного 
добровольного 
информированного 
тестирования учащихся школ 

Отдел образования 
 

4.1 Об итогах работы рабочей группы 
по мониторингу  территории 
района на предмет выявления 
фактов произрастания растений, 
содержащих наркотические 
средства, а также их уничтожению 

4 квартал Рабочая группа 

4.2 Итоги реализации мероприятий 
подпрограммы «Комплексные 
меры по противодействию 
злоупотреблению наркотиками и 
их незаконному обороту» за  2021 
год. 

Председатель 
муниципальной АНК 

Секретарь 
муниципальной АНК  

4.3 Отчет об исполнении решений 
муниципальной АНК 

Секретарь 
муниципальной АНК 

4.4 Итоги деятельности 
Антинаркотической комиссии 
Мари-Турекского района в 2021 
году, планирование работы на 
2022 год 
 

Председатель 
муниципальной АНК 

Секретарь 
муниципальной АНК 

II. Мероприятия Антинаркотической комиссии 
 

2.1 Проведение мероприятий (рейдов)  
по пресечению и искоренению 
фактов реализации курительных 
смесей и их компонентов в 
магазинах, на автовокзале, в 
образовательных учреждениях, в 

В течение 
года 

МО МВД России 
«Козьмодемьянский» 

(по согласованию) 
  КДН и ЗП 

Отдел культуры 



учреждениях культуры 
  

2.2 Проведение мероприятий по 
осуществлению контроля за 
размещением рекламы 
курительных смесей и их 
компонентов и объявлений об их 
реализации 

В течение 
года 

Администрации 
района и 

сельских поселений 
(по согласованию) 

 

2.3 Проведение мониторинга 
алкоголизации населения района, 
мониторинга состояния здоровья 
(заболеваемости, смертности) 
населения района, обусловленной 
негативными последствиями 
потребления алкоголя 
 

В течение 
года 

ГБУ РМЭ 
«Козьмодемьянская 

межрайонная 
больница» 

(по согласованию) 

2.4 Проведение проверок по 
выявлению фактов 
безлицензионного производства, 
оптовой и розничной торговли 
фальсифицированными, 
незаконно ввезенными на 
территорию Российской 
Федерации спиртными 
напитками. 
 

В течение 
года 

МО МВД России 
«Козьмодемьянский» 

(по согласованию) 

2.5 Разработка и издание 
информационных материалов: 
памяток, листовок, брошюр по 
профилактике употребления ПАВ 

В течение 
года 

ГБУ РМЭ 
«Козьмодемьянская 

межрайонная 
больница» 

(по согласованию) 
Отдел культуры 

Отдел образования 

2.6 Проведение мониторинга 
наркоситуации в образовательных 
учреждениях. 
 

1-2 квартал ГБУ РМЭ 
«Козьмодемьянская 

межрайонная 
больница» 

(по согласованию) 
Отдел образования 

 

2.7 Информирование населения о 
наркоситуации в районе через 
СМИ, Интернет. 

В течение 
года 

Р/г «Край 
Горномарийский» и 

«Жера» (по 
согласованию) 
Радиостудия 

«Акпарс» 
субъекты 

профилактики 



2.8 Проведение тематических лекций, 
занятий, викторин, конкурсов 
выставок антинаркотической 
направленности. 
 

В течение 
года 

Отдел культуры 
Отдел образования 

2.9 Организация и проведение 
культурно- массовых, спортивных 
мероприятий 
 

В течение 
года 

Сектор физической 
культуры и спорта 

Отдел культуры 
Отдел образования 

2.10 Проведение мероприятий, 
посвященных Дню борьбы с 
наркоманией, антинаркотичеких 
акций «Бей в набат!», 
«Призывник», «Сообщи, где 
торгуют смертью»и др. 
 

В течение 
года 

Отдел культуры 
Отдел образования 

Сектор по делам 
молодежи. 

 


