
                               

 УТВЕРЖДАЮ  

Глава местного самоуправления, председатель антинаркотической 

комиссии Городецкого муниципального округа 

_______________________А.Ю. Мудров 

 

 

ПЛАН 

работы районной антинаркотической комиссии Городецкого муниципального округа на 2023 год 
 

№ 

п/п 
Содержание мероприятий Ответственные исполнители 

Срок 

исполнения 

Отметка об 

исполнени

и 1 2 3 4 5 

I.  Мероприятия по развитию системы мониторинга наркоситуации в Городецком муниципальном районе 

1.1 Проведение мониторинга наркоситуации в Городецком 

муниципальном округе 

члены АНК 1 квартал  

1.2 Изучение и обобщение  положительного опыта в 

организации деятельности по обнаружению очагов 

дикорастущей конопли и использование его в 

деятельности антинаркотической комиссии 

муниципального образования 

 

члены АНК 

постоянно  

1.3 Разработка мер по устранению причин и условий, 

оказывающих влияние на наркоситуацию в Городецком 

муниципальном округе 

члены АНК ежеквартально  

II.  Мероприятия по противодействию незаконному обороту наркотиков на территории района 

1 2 3 4 5 

2.1 Организация и осуществление комплекса мероприятий по 

выявлению незаконных посевов и очагов произрастания 

дикорастущих наркотикосодержащих растений 

члены АНК,  

МО МВД России "Городецкий" 
в течение года  

2.2 Организация и осуществление комплекса оперативно- МО МВД России "Городецкий",  в течение года  



профилактических мероприятий в местах массового досуга, 

общественных местах, направленных на выявление и 

пресечение преступлений, административных 

правонарушений, связанных с незаконным оборотом 

наркотических веществ, в том числе новых видов 

психоактивных веществ 

члены АНК 

III. Мероприятия по развитию системы раннего выявления незаконного потребления наркотических средств и 

психотропных веществ 

1 2 3 4 5 

3.1 Оказание содействия и своевременное проведение 

социально-психологического тестирования обучающихся   

в образовательных организациях в целях ранней 

диагностики незаконного потребления психоактивных 

веществ 

Управление образования и 

молодежной политики 

Сентябрь -

декабрь 

 

3.2 Организация и проведение профилактических 

медицинских осмотров обучающихся  образовательных 

организациях  района в целях ранней диагностики 

незаконного потребления психоактивных веществ. 

ГБУЗ НО "Городецкая ЦРБ", 

управление образования и 

молодежной политики 

Март- май  

 

IV.   Мероприятия по информационно- пропагандистскому и  методическому обеспечению деятельности   

профилактики незаконного потребления наркотических средств и психотропных веществ 

1 2 3 4 5 

5.1 Разработка мер, направленных на повышение 

психологической устойчивости молодежи к наркотикам, 

создание условий для самореализации подрастающего 

поколения путем поддержки деятельности молодежных 

групп и объединений, занятых решением общественно 

значимых задач 

члены АНК постоянно  

5.2 Организация и проведение мероприятий по профилактике ГБУЗ НО "Городецкая ЦРБ", в течение года  



наркомании и возникновению зависимости от 

психоактивных веществ среди обучающихся 

образовательных учреждений района 

управление образования и 

молодежной политики 

5.3. Обеспечение развития массовых видов спорта, создание 

условий для вовлечения детей и молодежи                                        

в систематические занятия физической культурой и 

спортом 

Комитет по физической культуре 

и спорту 

в течение года  

5.4. Организация спартакиад среди учащихся школ, турниров 

по футболу среди дворовых команд 

Комитет по физической культуре 

и спорту, управление 

образования и молодежной 

политики 

в течение года  

5.5 Проведение мероприятий, приуроченных к 

Международному дню борьбы с наркоманией 

МО МВД России "Городецкий", 

комитет по физической культуре 

и спорту, управление 

образования и молодежной 

политики, управление культуры 

и туризма 

июнь 

 

 

5.6 Организация и проведение  антинаркотического месячника 

«Вместе против наркотиков» 

МО МВД России "Городецкий", 

комитет по физической культуре 

и спорту, управление 

образования и молодежной 

политики, управление культуры 

и туризма 

сентябрь-

октябрь 

 

5.7 Развитие молодежного антинаркотического волонтерского 

движения, пропаганда ценностей здорового образа жизни 

в молодежной среде 

управление образования и 

молодежной политики 

в течение года  

5.8 Проведение во всех детских учреждениях района 

Всемирного дня здоровья. 

управление образования и 

молодежной политики 

апрель  

5.9 Информирование населения посредством   СМИ                         

об услугах по оказанию психологической, социальной                      

МАУ «Редакция газеты 

«Городецкий вестник»  

в течение года  



и медицинской помощи лицам, оказавшимся в трудной 

жизненной ситуации, в том числе реабилитационной 

помощи, предоставляемых на региональном                                 

и муниципальном уровнях 

«Городецкий вестник» 

МАУ  «Городецкая 

телерадиокомпания» 

 

5.10 Размещение в районной газете «Городецкий вестник» 

информации о деятельности АНК и проводимых 

мероприятиях по профилактике и противодействию 

незаконному обороту НС и ПВ, о деятельности 

правоохранительных органов по противодействию 

незаконному обороту НС 

редакция газеты «Городецкий 

вестник», АНК,  МО МВД 

России "Городецкий" 

в течение года  

5.11 Проведение профилактической акции «Лето нам дарит 

здоровье!» 

МО МВД России "Городецкий", 

комитет по физической культуре 

и спорту, управление 

образования и молодежной 

политики, управление культуры 

и туризма 

июнь – август  

5.12 Проведение мероприятий, посвящённых Международному 

дню защиты детей 

комитет по физической культуре 

и спорту, управление 

образования и молодежной 

политики, управление культуры 

и туризма 

июнь  

 

VI. Организационные мероприятия 

1 2 3 4 5 

6.1 Изучение и анализ поступающих нормативных правовых 

актов Российской Федерации и Нижегородской области    

в сфере незаконного потребления и незаконного оборота 

наркотиков 

Председатель, члены АНК 

 

по мере 

поступления 

 

6.2 Корректировка плана работы антинаркотической комиссии 

(АНК) с учетом складывающейся оперативной 

члены АНК по решению 

председателя 

 



обстановки и рекомендаций областной 

антинаркотической комиссии 

АНК 

6.3 Подготовка и проведение заседаний АНК члены АНК,   

секретарь комиссии 

согласно 

регламенту 

АНК, плану 

заседаний АНК 

(приложение №1) 

 

6.4 Разработка плана работы АНК на 2024 год и приложений 

к нему 

члены АНК декабрь  

 

 

 
    Приложение 1 

к плану работы АНК 

                                                                                                   ПЛАН 

заседаний   районной антинаркотической комиссии Городецкого муниципального района 

на 2023 год 
№ 

п/п 

 

Вопросы для рассмотрения Наименование органа, ответственного за 

подготовку материалов к рассмотрению 

вопроса 

1 заседание (1 квартал ) 

  

1. 

 Состояние наркоситуации в Нижегородской области и результатах 

борьбы с незаконным оборотом наркотиков на территории 

Городецкого муниципального района по итогам 2022 года 

  

 МО МВД России «Городецкий»   

2. О возложении судами Городецкого муниципального округа на 

условно осужденных за преступления в сфере незаконного оборота 

наркотических средств обязанности пройти обследование у врача-

нарколога на наличие наркотической зависимости, при необходимости 

пройти соответствующий курс лечения, выполнять рекомендации 

врача - нарколога 

Городецкий межмуниципальный филиал 

ФКУ УИИ ГУФСИН России по 

Нижегородской области 

(приглашенные: Городецкий городской суд) 



3.  О совершенствовании мер оперативного реагирования на появление 

новых видов психоактивных веществ на территории района 

ГБУЗ НО «Городецкая ЦРБ»  

4.  Об организации по проведению спортивно-массовых мероприятий с 

детьми и молодежью группы риска 

Комитет по физической культуре и спорту    

2 заседание (2 квартал) 

1.  Организация и проведение комплекса мероприятий превентивного 

характера, направленных на мотивирование лечения лиц, которым по 

решению суда вменена обязанность пройти диагностику, 

профилактические мероприятия, лечение и (или) медицинскую и (или) 

социальную реабилитацию  

ГБУЗ НО «Городецкая ЦРБ  

МО МВД России «Городецкий" 

2. Об организации и проведении работы по профилактике наркомании, 

алкоголизма среди подростков и молодежи на территории сельских 

поселений 

Главы сельских поселений 

3. Организация деятельности религиозных конфессий в сфере 

антинаркотической профилактики 

Городецкое благочиние, представители 

религиозных конфессий в районе 

 4. О ходе выполнения решений, принимаемых на заседаниях АНК Секретарь АНК 

3 заседание (3 квартал) 

1. О наркоситуации и мерах, принимаемых по профилактике и 

предупреждению распространения наркотиков на территории 

Городецкого муниципального округа.  

Об организации и осуществлении мероприятий по 

выявлению и уничтожению очагов произрастания дикорастущих 

наркосодержащих растений на территории района. 

МО МВД России «Городецкий" 

2.  О работе комиссии по делам несовершеннолетних муниципального 

образования по вопросу профилактики наркомании, токсикомании                

и алкоголизма 

 КДН и ЗП 

3.  Статистическая информация о наркологической ситуации в 

Городецком муниципальном округе 

ГБУЗ НО "Городецкая центральная 

больница" 



 4. Об организации работы по вовлечению несовершеннолетних, 

находящихся в социально-опасном положении, в спортивные секции и 

учреждения дополнительного образования. 

Управление образования и молодежной 

политики, 

Комитет по физической культуре и спорту 

 5. О ходе выполнения решений, принимаемых на заседаниях АНК Секретарь АНК 

4 заседание (4 квартал) 

1.  Об организации работы правоохранительных органов по реализации 

государственной антинаркотической политики на территории 

Городецкого муниципального округа.  

О проведении комплекса профилактических мероприятий в местах 

массового досуга, общественных местах, направленных на выявление 

и пресечение преступлений, административных правонарушений в 

сфере НОН 

МО МВД России «Городецкий"  

2.   Роль учреждений культуры в процессе формирования негативного 

отношения в обществе к немедицинскому потреблению наркотиков 

путем проведения антинаркотической пропаганды 

Управление культуры и туризма  

 Об итогах проведения социально-психологического тестирования в 

общеобразовательных организациях района  и мерах по профилактике 

немедицинского потребления наркотических средств, психотропных 

веществ и их аналогов среди обучающихся 

Управление образования                                           

и молодежной политики 

 3.  «О результатах работы наркологической службы Городецкого 

муниципального района по итогам 2023 года» 

ГБУЗ НО "Городецкая центральная 

больница"  

4. Итоги реализации комплексного плана «Комплексные меры 

профилактики наркомании и противодействия незаконному обороту 

наркотиков в Городецком муниципальном районе» на 2021–2026 годы 

за 2023 год  

Секретарь АНК 

 5. О плане работы АНК на 2024 год Секретарь АНК 

 

 1. При необходимости, по решению председателя антинаркотической комиссии, в повестку заседания могут быть 

включены дополнительные вопросы, не предусмотренные планом работы комиссии. 



 2. На заседаниях комиссии рассматриваются итоги проведения Всероссийских акций «Сообщи, где торгуют 

смертью», «Дети России», "Призывник", "За здоровье и безопасность наших детей», Международного дня борьбы                     

с наркоманией и наркопреступностью 

 3. Подготовка рабочих материалов к заседаниям и представление их в секретариат комиссии осуществляется не 

позднее, чем за 3 дня до даты проведения заседания. 

      4. Дата проведения, повестка дня, место и время проведения заседания сообщаются дополнительно     секретарем    

антинаркотической комиссии. 

 
Богданова Н.В. 

9 11 23 


