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План работы Межведомственной антинаркотической комиссии 
Сосьвинского городского округа на 2022 год

№ В о п р о с ы  п о ве стк и  д н я О тв етс тв е н н ы й  за  п о д го то в к у  во п р о са , п ер еч ен ь  
с о и сп о л н и те л е й

I к в ар тал
1 О наркоситуации на территории Сосьвинского городского округа и 

результатах деятельности по противодействию незаконному обороту 
наркотиков в 2021 году. Задачи на 2022 год по повышению 
эффективности работы по противодействию наркомании

ОП № 18 (дислокация п.г.т Сосьва) МО МВД России 
«Серовский» (по согласованию)

2 О профилактической работе с лицами, совершившими 
административные правонарушения в сфере незаконного оборота 
наркотиков

ОП № 18 (дислокация п.г.т Сосьва) МО МВД России 
«Серовский» (по согласованию)

3 Об организации санитарно - просветительской работы среди населения 
по вопросам профилактики наркомании, алкоголизма, ВИЧ -  инфекции, 
пропаганде здорового образа жизни в отчетном периоде 2022 года

ООА СГО «Управление образования», ООА СГО 
«Управление по делам культуры, молодежи и спорта», 
ГАУЗ СО «Серовская городская больница»

4. О проведении социально-психологического тестирования 
обучающихся, направленного на ранее выявление немедицинского 
потребления наркотических средств и психотропных веществ, в 
муниципальных общеобразовательных учреждениях в 2021 году

ООА СГО «Управление образования»

5. Об исполнении протокольных поручений антинаркотической комиссии 
в Сосьвинском городском округе

Исполнители поручений

i



II к вар тал
1. 0  подготовке и проведение месячника, посвященного Дню борьбы с 

наркоманией и незаконным оборотом наркотиков в 2022 году
ООА СГО «Управление образования», ООА СГО 
«Управление по делам культуры, молодежи и спорта»

2. О профилактике наркомании в образовательных учреждениях и мерах, 
направленных на улучшение наркоситуации среди обучающихся

ООА СГО «Управление образования», ГАПОУ СО 
. «Серовский техникум обслуживания и питания»

3. О работе по выявлению незаконных посевов наркосодержащих культур 
на территории Сосьвинского городского округа в отчетном периоде 
2022 года

ОП № 18 (дислокация п.г.т Сосьва) МО МВД России 
«Серовский»

4. Организация индивидуальной профилактической работы с семьями и 
несовершеннолетними, длительное время состоящими на 
профилактическом учете в ТКДН и ЗП

ТКДН и ЗП (по согласованию), Управление социальной 
политики по г. Серову и Серовскому району (по 
согласованию), ООА СГО «Управление образования»

5. Об исполнении протокольных поручений антинаркотической комиссии 
в Сосьвинском городском округе

Исполнители поручений

I l l  к в ар тал
1. Об организации работы в сфере пропаганды здорового образа жизни 

среди учащихся ГАПОУ СПО «Серовский техникум обслуживания и 
питания» п. Сосьва в 1 полугодии 2022 года

ГАПОУ СПО «Серовский техникум обслуживания и 
питания» (филиал п. Сосьва, филиал п. Восточный)

2. Деятельность образовательных учреждений, волонтерских отрядов, 
молодежных объединений Сосьвинского городского округа, 
направленная на пропаганду здорового образа жизни, профилактику 
наркомании, алкоголизма, девиантного поведения, организация 
волонтерского движения среди несовершеннолетних Сосьвинского 
городского округа за 1 полугодие 2022 года

ООА СГО «Управление образования», ООА СГО 
«Управление по делам культуры, молодежи и спорта»

3. Информация о проведении рейдов по выявлению продажи 
учреждениями аптечной сети Сосьвинского городского округа 
кадеиносодержащих препаратов без рецептов

ОП № 18 (дислокация п.г.т Сосьва) МО МВД России 
«Серовский» (по согласованию)

4- Об организации профилактической работы с несовершеннолетними, 
находящимися в социально -  опасном положении в отчетном периоде 
2022 года

ТКДН и ЗП (по согласованию), Управление социальной 
политики № 19 по г. Серову и Серовскому району и 
Гаринскому району (по согласованию), ОП № 18 
(дислокация п.г.т Сосьва) МО МВД России «Серовский» 
(по согласованию)

5. Об исполнении протокольных поручений антинаркотической комиссии 
в Сосьвинском городском округе

Исполнители поручений

1У к вартал
1. Работа с семьями несовершеннолетних, родители которых 

употребляют наркотические вещества в отчетный период 2022 года
ТКДН и ЗП (по согласованию), Управление социальной 
политики № 19 по г. Серову и Серовскому району и 
Г арийскому району (по согласованию)

2. Проведение информационно-разъяснительной работы среди родителей ООА СГО «Управление образования»



(законных представителей) несовершеннолетних, обучающихся в 
образовательных учреждениях Сосьвинского городского округа, о 
необходимости раннего выявления наркологической зависимости 
и своевременного лечения несовершеннолетних

3. Об организации работы в сфере пропаганды здорового образа жизни в 
подростково-молодежной среде учреждениями культуры на территории 
Сосьвинского городского округа за отчетный период 2021 года

ООА СГО «Управление по делам культуры, молодежи и 
спорта»

4. Об утверждении плана работы межведомственной антинаркотической 
комиссии на 2023 год

Отдел социально -  экономического развития 
администрации Сосьвинского городского округа

5. Об исполнении протокольных поручений антинаркотической комиссии 
в Сосьвинском городском округе

Исполнители поручений

*- в случае необходимости в план работы Межведомственной антинаркотической комиссии могут вноситься изменения
*- дата и время проведения заседания Межведомственной антинаркотической комиссии дополнительно сообщается секретарем комиссии

Секретарь Межведомственной антинаркотической комиссии Н.В. Ворошилова


