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План
работы антинаркотической комиссии 

Верхнесалдинского городского округа на 2021 год

№
п/п

Содержание рассматриваемых вопросов Ответственные за подготовку

I квартал
1. О результатах мониторинга наркоситуации на территории 

Верхнесалдинского городского округа в 2020 году и мерах по повышению 
эффективности деятельности правоохранительных органов в сфере 
противодействия незаконному обороту наркотиков на территории 
Верхнесалдинского городского округа в 2021 году.

МО МВД РФ «Верхнесалдинский», 
следственный отдел по г. Верхняя Салда СУ СК России 

по Свердловской области 
ГБУЗ СО «Верхнесалдинская ЦГБ», 
администрация городского округа

2. О мерах по обеспечению физкультурно-оздоровительной работы и 
формированию здорового образа жизни среди населения 
Верхнесалдинского городского округа.

МКУ «Молодежный центр», 
управление образования,

ПАО «Корпорация ВСМПО-АВИСМА»

II квартал
3. О наркоситуации в среде несовершеннолетних и молодежи.

О совершенствовании организации работы по профилактике наркомании, 
предупреждению и пресечению правонарушений несовершеннолетних и 
молодежи в сфере незаконного оборота наркотиков.

территориальная комиссия Верхнесалдинского района 
по делам несовершеннолетних и защите их прав,

МО МВД РФ «Верхнесалдинский», 
управление образования администрации 

городского округа,
ГАПОУ СО «ВСАМК им. А.А. Евстигнеева»,

МКУ «Молодежный центр», 
следственный отдел по г. Верхняя Салда СУ СК России по 

Свердловской области
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«/  £» д е к а д у  202(



2
4. Об организации профилактической работы с семьями и 

несовершеннолетними, находящимися в социально-опасном положении, в 
связи с потреблением наркотических средств и психотропных веществ.

территориальная комиссия Верхнесалдинского района 
по делам несовершеннолетних и защите их прав, 

Органы и учреждения профилактики:
МО МВД РФ «Верхнесалдинский»,
ГБУЗ СО «Верхнесалдинская ЦГБ»,

ГАУ «СРЦН Верхнесалдинского района», 
управление образования администрации 

городского округа,
ГКУ «Центр занятости населения»

5. Проведение социально-психологического тестирования обучающихся, 
направленного на раннее выявление немедицинского потребления 
наркотических средств и психотропных веществ

управление образования администрации 
городского округа,

ГАПОУ СО «ВСАМК им. А.А. Евстигнеева»

III квартал
6. Об эффективности использования ресурсов волонтерского движения в 

профилактике наркомании и противодействию незаконному обороту 
наркотиков

МКУ «Молодежный центр», 
отдел по социальной сфере и культуре администрации 

городского округа

7. О результатах проведения мероприятий месячника антинаркотической 
направленности

МО МВД РФ «Верхнесалдинский», 
Верхнесалдинский межмуниципальный филиал УИН 

ГУФСИН России по Свердловской области, 
ГБУЗ СО «Верхнесалдинская ЦГБ», 

отдел по социальной сфере и культуре администрации 
городского округа

8. О мерах по противодействию рекламе наркотических средств, 
об организации антинаркотической пропаганды.

МО МВД РФ «Верхнесалдинский», 
МКУ «Молодежный центр», 

администрация городского округа

IV квартал
9. О совершенствовании межведомственного взаимодействия при 

проведении на территории Верхнесалдинского городского округа 
оперативно-профилактических операций антинаркотической 
направленности и антинаркотических профилактических акций

МО МВД РФ «Верхнесалдинский»
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10. О медицинских показателях наркоситуации и развитии заболеваемости 

наркоманией в Свердловской области в 2021 году
ГБУЗ СО «Верхнесалдинская ЦГБ»

11. О Плане работы антинаркотической комиссии Верхнесалдинского 
городского округа на 2022 год

Аппарат антинаркотической комиссии

Примечание: при необходимости вопросы, требующие оперативного решения, могут быть рассмотрены дополнительно, в том числе на 
внеочередных заседаниях комиссии.

Главный специалист по правопорядку, 
секретарь комиссии


