
Утвержден протоколом заседания 

антинаркотической комиссии 

Муниципального района город  

Нерехта и Нерехтский район 

от 23 декабря 2021 года № 4 

 

 

План  работы 

антинаркотической комиссии 

муниципального района  город Нерехта и Нерехтский район 

на 2022 год 

 

№ Вопросы заседания комиссии Срок Ответственные 

1. 1. О результатах работы по 

противодействию незаконному обороту 

наркотических средств и психотропных 

веществ, в том числе с лицами, 

совершившими административные 

правонарушения, имеющими судимость, 

не связанную с лишением свободы, 

связанные с незаконным потреблением 

наркотических средств на территории 

муниципального образования в 2021 

году. 

 

2. Анализ уровня и структуры 

потребления наркотиков в 

немедицинских целях населением 

муниципального района город Нерехта и 

Нерехтский район Костромской области в 

2021 году. 
 

3. Об итогах мониторинга наркоситуации 

в муниципальном районе город Нерехта и 

Нерехтский район Костромской области в 

2021 году. 

 

 

1 кв. ОМВД России  по району  

г. Нерехта и Нерехтский 

район; 

ФКУ УИИ УФСИН России 

по Костромской области 

 

 

 

 

 

 

 

ОГБУЗ 

«Нерехтская ЦРБ» 

 

 

 

 

 

Секретарь 

антинаркотической комиссии 

муниципального района 

город Нерехта и Нерехтский 

район Костромской области  

 

2. 1. О профилактике преступлений, 

совершённых наркозависимыми, ранее 

судимыми лицами, осужденными к мерам 

наказания не связанными с лишением 

свободы. 

 

2. О результатах проведения 

добровольного социально-

психологического тестирования 

обучающихся образовательных 

2 кв. ОМВД России  по району  

г. Нерехта и                      

Нерехтский район 

ФКУ УИИ УФСИН России 

по Костромской области 

 

Отдел по образованию 

 

 

 



организаций на предмет раннего 

выявления немедицинского потребления 

наркотических средств и психотропных 

веществ в 2021-2022 учебном году и 

результат работы по оказанию психолого-

педагогической помощи обучающимся с 

высокой вероятностью проявления 

асоциального поведения.  

 

3. Об организации профилактической 

работы с населением, в том числе с 

несовершеннолетними, по 

предупреждению заболеваний, связанных 

с употреблением наркотических средств 

и психотропных веществ. 

 

 

4. О профилактической работе с семьями 

и несовершеннолетними, находящимися 

в социально-опасном положении на 

территории муниципального района 

город Нерехта и Нерехтский район 

Костромской области. 

 

5. Об организации занятости молодёжи, 

направленной на формирование активной 

жизненной позиции, не приемлющей 

употребление психоактивных веществ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ОГБУЗ 

«Нерехтская ЦРБ» 

 

 

 

 

 

 

ОМВД; 

КДН и ЗП; 

отдел опеки и попечительства  

 

 

 

 

ГОУ СПО «Нерехтский 

политехнический техникум»; 

Нерехтское отделение ОГБП

ОУ «Костромской областной 

медицинский колледж имени 

С.А. Богомолова» 

 

3. 1. О мерах по пресечению продажи 

алкогольной и табачной продукции 

несовершеннолетним.  

 

 

2.  О мерах по выявлению незаконных 

посевов, выращивания мака и других 

запрещенных к возделыванию растений, 

содержащих наркотические вещества. 

 

 

3. О мерах по организации занятости 

несовершеннолетних в летний период, 

как составляющем факторе профилактики 

употребления наркотических средств и 

психотропных веществ. 

 

3 кв. ОМВД России по району  

г. Нерехта и                      

Нерехтский район 

 

 

Главы поселений 

 

 

 

 

 

Отдел по образованию; 

отдел культуры и 

молодежной политики;  

отдел по физической 

культуре и спорту. 

 



 

4. Об организации мероприятий по 

устранению несанкционированных 

надписей на объектах городской 

инфраструктуры содержащих рекламу 

наркотических средств. 

 

Глава администрации 

городского поселения город 

Нерехта 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. 1. О результатах работы по 

противодействию незаконному обороту 

наркотических средств и психотропных 

веществ, в том числе, по выявлению и 

пресечению сбыта наркотических 

средств, осуществляемых путем 

оборудования «закладок» в жилых домах, 

подъездах, придомовых территориях, 

местах массового посещения граждан и в 

иных местах. 

 

2. О мерах по противодействию 

безрецептурной реализации 

лекарственных препаратов, обладающих 

психоактивным действием на территории 

муниципального образования. 

 

3. Об оказании содействия в 

трудоустройстве осужденных к мерам 

наказания, не связанным с лишением 

свободы, в том числе за преступления в 

сфере незаконного оборота наркотиков. 

 

 

4. Утверждение плана работы комиссии 

на 2023 год. 

 

 

 

4 кв. ОМВД России по району  

г. Нерехта и                      

Нерехтский район  

 

 

 

 

 

 

 

 

ОГБУЗ 

«Нерехтская ЦРБ» 

 

 

 

 

ФКУ УИИ УФСИН России 

по Костромской области 

 

 

 

 

 

Секретарь 

антинаркотической комиссии 

муниципального района 

город Нерехта и Нерехтский 

район 

 

Примечание: 

Кроме вышеуказанных вопросов в повестку заседаний комиссии могут быть 

включены вопросы, рекомендованные к рассмотрению антинаркотической комиссией 

Костромской области. 

Заседания антинаркотической комиссии муниципального района город Нерехта и 

Нерехтский район Костромской области и проводятся не реже одного раза в квартал. 




