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Ш/ 
работы антинаркотической комиссии Ольховского муниципального района на 2020 год 

№ Наименование 
мероприятия 

Основание Ответственный 
исполнитель 

Соисполни 
тел и 

Срок 
исполнения 

1 2 3 4 5 6 
1.1 Разработать 

муниципальную 
программу 

«Комплексные меры 
противодействия 
злоупотреблению 
наркотиками и их 

незаконному обороту» на 
2021 - 2 0 2 3 годы 

Окончание 
срока 

действия 
программы 

Секретарь 
антинаркотической 

комиссии 

Отдел культуры, 
спорта и 

социальной 
политики, отдел 

по образованию и 
молодежной 
политики, О 

МВД России по 
Ольховскому 

району 

август 2020 г. 

1.2. Принять участие в 
обучающем семинаре-

совещании ДЛЯ 

секретарей АНК 

Необходимое 
ть 

совершенство 
вания 

организации 
работы 

Секретарь 
антинаркотической 

комиссии 

декабрь 2020 г. 

2. Профилактические 
мероприятия 

2.1 Организация работы 
межведомственных 
рабочих групп, 
созданных при 
администрациях 
сельских поселений по 
выявлению и 
уничтожению 
дикорастущих 
наркотикосодержащих 
растений. 

Предложение 
ГУ МВД 
России по 
Волгоградско 
й области 

Главы 
администраций 
сельских поселений 

ТОСы, казачьи 
дружины, О МВД 
России по 
Ольховскому 
району 

Апрель-
октябрь 

2.2 Организация и 
проведение мероприятий 
в рамках 
межведомственной 
комплексной 
профилактической 
операции «Мак» 

О МВД России 
по Ольховскому 
району, 
Администрации 
сельских 
поселений, 
Субъекты 
профилактики 

По указанию 
МВД России 

2.3 Проведение в 
организациях отдыха 
дневного пребывания 
детей акции «Летний 
лагерь-территория 
здоровья». 

Предложение 
комитета 
образования и 
науки и 
молодежной 
политики 
Волгоградско 
й области 

О МВД России 
по Ольховскому 
району, 
ГБУЗ « ЦРБ 
Ольховского 
района», отдел по 
образованию и 
молодежной 
политики 

В течении 
летнего периода 

2.4. Организация и 
проведение мероприятий 
в рамках Всероссийской 
антинаркотической 

Предложение 
ГУ МВД 
России по 
Волгоградско 

О МВД России 
по Ольховскому 
району, 
Администрации 

По указанию 
МВД России 



акции «Сообщи, где 
торгуют смертью» 

й области сельских 
поселений, 
Субъекты 
профилактики 

2.5. Проведение смотров-
конкурсов среди 
общеобразовательных 
учреждений по 
профилактики 
наркомании и 
пропаганде ЗОЖ. 

районная 
муниципальн 
ая 
программа 
«Комплексны 
е меры 
противодейст 
ВИЯ 

злоупотребле 
нию 
наркотиками 
и их 
незаконному 
обороту» на 
201 8 - 2 0 2 0 
годы 

МЦ «Максимум, 
отдел культуры, 
спорта и 
социальной 
политики 

Отдел по 
образованию и 
молодежной 
политики 

Апрель, ноябрь районная 
муниципальн 
ая 
программа 
«Комплексны 
е меры 
противодейст 
ВИЯ 

злоупотребле 
нию 
наркотиками 
и их 
незаконному 
обороту» на 
201 8 - 2 0 2 0 
годы 

2.6. Освещение в СМИ 
работы по организации 
профилактики 
наркомании и 
пропаганде ЗОЖ. 

Редакция газеты 
«Ольховские вести» 

Все субъекты 
профилактики 

В течение всего 
периода 

3. Рассмотрение вопросов 
на заседании комиссии 

3.1 О подготовке и 
организации совместной 
работы органов местного 

самоуправления и 
правоохранительных 

органов по уничтожению 
очагов дикорастущей 

конопли. 

Предложение 
АНК 

Волгоградско 
й области 

О МВД России по 
Ольховскому 
району 

Администрации 
сельских 
поселений 

март 2020г. 

3.2 Состояние 
наркологической службы 

в Ольховском 
муниципальном районе. 

Предложение 
АНК 

Волгоградско 
й области 

ГБУЗ «ЦРБ 
Ольховского района 

март 2020г. 

3.3 Рассмотрение доклада 
"О наркоситуации на 

территории 
Волгоградской области 

по итогам 2019 года" 

Положение об 
осуществлении 
мониторинга и 

оценки 
развития 

наркоситуации 
на территории 
Волгоградской 

области 

Антинаркотическая 
комиссия 

март 2020г. 

3.4 Об итогах социально-
психологического 

тестирования и 
проведения 

профилактических 
медицинских осмотров 

обучающихся в 
образовательных 

организациях 
Волгоградской области с 

целью раннего 
выявления 

наркотических средств и 
психотропных веществ 

обучающимися в период 
2019-2020 года 

Предложение 
комитета 

образования 
и науки и 

молодежной 
политики 

Волгоградско 
й области 

Отдел по 
образованию и 

молодежной 
политики 

Июнь 2020г. 

3.5 О проведении 
мероприятий по 

профилактике 

Предложение 
комитета 

образования 

Отдел по 
образованию и 

молодежной 

МЦ «Максимум» Июнь 2020 г. 



незаконного потребления 
наркотических средств и 
предупреждения явлений 

наркомании в 
молодёжной среде, в т.ч. 

посредством 
организации летнего 

отдыха детей и 
подростков. 

и науки и 
молодежной 

политики 
Волгоградско 

й области 

политики 

3.6 Об организации 
взаимодействия по 

уничтожению 
незаконных посевов и 
очагов произрастания 

дикорастущих растений 
на территории 

Волгоградской области 

Предложение 
ГУ МВД 

России по 
Волгоградско 

й области 

О МВД России по 
Ольховскому 
району 

Администрации 
сельских 

поселений, 

Июнь 2020 г. 

3.7 О результатах 
совместной работы 
органов местного 
самоуправления и 

правоохранительных 
органов по уничтожению 

очагов дикорастущей 
конопли. 

ОП МВД России по 
Ольховскому 
району 

Администрации 
сельских 
поселений 

Октябрь 2020 г. 

3.8 О наркологической 
ситуации на территории 

района. 

Предложение 
АНК 

Волгоградско 
й области 

ГБУЗ «ЦРБ 
Ольховского района 

Октябрь 2020 г. 

3.9 Роль средств массовой 
информации в сфере 

противодействия 
наркомании, пропаганде 
здорового образа жизни. 

Предложение 
председателя 

районной 
АНК 

Редакция газеты 
«Ольховские вести» 

Октябрь 2020 г. 

3.10 Об итогах работы 
антинаркотической 

комиссии Ольховского 
муниципального района 

за 2020г. 

Регламент 
А.НК 

Аппарат комиссии Отдел по 
образованию и 
молодежной 
политики, отдел 
культуры, спорта 
и социальной 
политики, О 
МВД России по 
Ольховскому 
району 

Декабрь 2020 г. 

3.11 О результатах 
проведения на 

территории района 
межведомственной 

комплексной 
профилактической 
операции «Мак». 

О МВД России по 
Ольховскому 
району 

Администрации 
сельских 

поселений, 

Декабрь 2020 г. 

3.12 О плане работы 
антинаркотической 

комиссии на 2021 год. 

Регламент 
АНК 

Аппарат комиссии Декабрь 2020 г. 

Секретарь антинаркотической комиссии — Е.А. Воронина 


