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П Л А Н
работы антинаркотической комиссии 

муниципального района

Шенталинский на 2020 год



Наименование мероприятия
Срок

исполнени
я

Ответственные

1 2 3
1. Заслуш ат ь и рассм от рет ь на заседании  ант инаркот ической  ком и ссии  следую щ ие вопросы :

1.1 .0  состоянии работы 0  МВД РФ по Шенталинскому району по 
противодействию распространению наркотических средств, 
организации и содержанию притонов для потребления 
наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов на 
территории м.р. Шенталинский.

Ежекварта
льно

Атинаркотическая 
комиссии во 

взаимодействии с О 
МВД РФ по 

Шенталинскому району 
(Антипов А.П.,

(по согл.))
1.2. 0  состоянии работы ГБУЗ «Шенталинская ЦРБ» по 
профилактике наркомании, лечению и реабилитации наркозависимой 
части населения.

Ежекварта
льно

Атинаркотическая 
комиссии во

взаимодействии с «ГБУ 
ШЦРБ» (главный врач, 

В.В. Михайлов, Афанасьс 
Н.М.

врач - нарколог 
(по согл.)).

1.3. Анализ работы по профилактике наркомании, алкоголизма 
среди населения, молодежи, учащихся, по выявлению и 
уничтожению дикорастущих и незаконных посевов 
наркотикосодержащих растений, противодействию организации и 
содержанию притонов для потребления наркотических средств, 
психотропных веществ или их аналогов на территории поселения 
Артюшкино.

Март Антинаркотичекая 
комиссия, во 

взаимодействии с Главо! 
поселения Артюшкино 
Панина Л.И.( по согл.)

1.4. Об утверждении плана мероприятий по выявлению и 
уничтожению дикорастущих и незаконных посевов 
наркотикосодержащих растений на территории муниципального 
района Шенталинский на 2020 год.

Июнь Члены антинаркотическо 
комиссии во

взаимодействии с Главам 
сельских поселений 

района (по согласованию

1.5. Об организации и проведении работы по выявлению и 
уничтожению посевов дикорастущих наркотикосодержащих 
растений на территории муниципального района Шенталинский в 
2020 году.

Июнь,
сентябрь

Члены антинаркотическо 
комиссии, оперативная 

группа во взаимодействи 
с Главами сельских 

поселений, 
руководителями 

сельхозпредприятий и др 
(по согл.)

1.6. Об организации и проведении специализированной оперативно - 
профилактической операции «Мак-2020» на территории 
муниципального района Шенталинский. О состоянии работы О МВД 
РФ по Шенталинскому району по противодействию 
распространению наркотических средств, организации и 
содержанию притонов для потребления наркотических средств, 
психотропных веществ или их аналогов на территории м.р. 
Шенталинский.

Июнь,
октябрь

Члены антинаркотическо 
комиссии во

взаимодействии с О МВ/ 
России по Шенталинском 
району( по согл.), Главам 

сельских поселений (по 
согл.)

1.7. Анализ работы по профилактике наркомании, алкоголизма 
среди населения, молодежи, учащихся, по выявлению и 
уничтожению дикорастущих и незаконных посевов 
наркотикосодержащих растений, противодействию организации и 
содержанию притонов для потребления наркотических средств,

Июнь Члены антинаркотическо 
комиссии во

взаимодействии с Главо! 
сельского поселения 

Денискино



психотропных веществ или их аналогов на территории поселения 
Денискино.

Бикмухаметовой Л.Ф. 
( по согл.)

1.8. Анализ работы в сфере проведения профилактических 
медицинских осмотров учащихся, студентов и призывников на 
предмет употребления наркотических и психотропных веществ.

Декабрь Члены
антинаркотической 

комиссии во 
взаимодействии с 

ШТОООР (Киреева С.В 
(по согл.), ГБУЗ «ПИТРЕ 
Михайлов В.В., (по согл

1.9. Об организации работы ГБОУ СОШ №2 ж.д. ст. Шентала, 
Г'БПОУ Шенталинским филиалом «Тольяттинский медицинский 
колледж» по первичной профилактике негативных зависимостей 
среди обучающихся и их родителей( законных представителей)

Декабрь Члены
антинаркотической 

комиссии во 
взаимодействии с 

директором ГБОУ СОИ 
№2 «ОЦ» ж.д.ст. 

Шентала Чилигиным Ю.1 
( по согласованию), 

руководителем ГБПОУ 
Шенталинского филиал* 

«Т ольятгинский 
медицинский колледж» 

Г орбатовым А.И., 
начальником ШТОООР 

Киреевой С.В. ( по согл.)
и.о. директором ГБУ 

ЦППМСП Бедриной С.Е. 
по согл.)

МО. О ходе выполнения муниципальной Подпрограммы 
«Противодействие незаконному обороту наркотических средств, 
профилактика наркомании, лечение и реабилитация наркозависимой 
части населения муниципального района Шенталинский на 2019- 
2021 годы» в 2020 году.

Декабрь Председатель 
антинаркотической 

комиссии, члены комисси

1.11. Анализ деятельности антинаркотической комиссии и 
межведомственных служб района за 20120 год, утверждение плана 
работы комиссии на 2021 год.

Декабрь Члены комиссии, 
представители 

межведомственных служ1 
района (по согл.)

Секретарь комиссии Н. В. Паркина


