Утвержден на заседании
антинаркотической комиссии
Пестовского муниципального района
(протокол № 4 от 22.11.2019 г.)

План заседаний антинаркотической комиссии
в Пестовском муниципальном районе
на 2020 год
Наименование
рассматриваемого вопроса

Срок
исполнения

1 1. О состоянии наркоситуации
в Пестовском муниципальном
районе
(анализ
работы
наркологического кабинета и
информация о результатах
работы по противодействию
незаконному
обороту
наркотиков на территории
района за 2019 год и 1 квартал I квартал
2020 года).
2.
Об
организации
и
проведении
работы
по
профилактике
наркомании,
алкоголизма среди подростков
и молодежи на территории
сельских поселений.
3. Рассмотрение и анализ
ежегодного
регионального
мониторинга наркоситуации на
территории муниципального
района.
2 1. О состоянии работы по
организации
деятельности
педагогов и специалистов
учреждений образования в
вопросах
организации
первичной
профилактики
наркомании
и
оказания
помощи
обучающимся
«группы риска».
2.
Об
организации
мероприятий по профилактике II квартал
потребления
психоактивных

Ответственные лица
ОМВД по Пестовскому
району
ГОБУЗ «Пестовская
ЦРБ»

Главы сельских
поселений
Антинаркотическая
комиссия

Комитет образования
Администрации
муниципального района,
Комитет культуры и
туризма Администрации
муниципального района

Управление по спорту и
молодежной политике

веществ, пропаганде здорового
образа жизни в детской и
подростковой среде.
3. Организация работы по
профилактике наркомании в
учреждениях
среднего
профессионального
образования.

Администрации
муниципального района

3. Об исполнении решения
антинаркотической комиссии

Антинаркотическая
комиссия

3 1. Об организации работы с
семьями, находящимися в
социально-опасном
положении, имеющих детей.
2.
Состояние
работы
с
осужденными
лицами
по
вопросу
исполнения
обязанности
прохождения
диагностики и лечения от
наркомании, медицинской или
социальной реабилитации в
связи
с
немедицинским III квартал
потреблением наркотических
средств
и
психотропных
веществ
3.
Организация полезной
занятости
молодежи
и
несовершеннолетних «группы
особого
внимания»,
как
эффективная
форма
профилактики
правонарушений.
4. Об исполнении решения
антинаркотической комиссии
4 1. Об организации и итогах
профилактических
осмотров

Филиал областного
государственного
автономного
профессионального
образовательного
учреждение
«Боровичский техникум
строительной индустрии
и экономики

ОАУСО «Пестовский
КЦСО», КДН и ЗП
муниципального района
УФСИН России по
Новгородской области в
Пестовском районе

ГОКУ "Отдел занятости
населения Пестовского
муниципального района
Новгородской области"

Антинаркотическая
комиссия
ГОБУЗ «Пестовская
ЦРБ»

учащихся с участием врача
психиатра-нарколога,
в
соответствии с действующим
законодательством.
2. О проводимых оперативнопрофилактических
мероприятиях, направленных
на
выявление
фактов
распространения
и
потребления
наркотических
средств
и
психотропных IV квартал
веществ на территории района.
3. Об утверждении плана
работы
антинаркотической
комиссии на 2021 год

Комитет образования
Администрации
муниципального района

ОМВД по Пестовскому
району

Антинаркотическая
комиссия

Примечание: в Плане заседаний возможны изменения и дополнения, в связи
со складывающейся наркоситуацией в муниципальном районе и поручениями
Антинаркотической комиссии Новгородской области, а также включение в
повестки дня заседаний комиссии дополнительных вопросов по решениям
комиссии, по предложениям аппарата комиссии.
Составил:
ответственный секретарь антинаркотической
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