
УТВЕРЖДАЮ 
И.о. главы Верхнесалдинского городского округа, 
председатель антинаркотической комиссии
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План
работы антинаркотической комиссии 

Верхнесалдинского городского округа на 2022 год

№
п/п

Содержание рассматриваемых вопросов Ответственные за подготовку

I квартал
1. О наркоситуации на территории Верхнесалдинского городского округа, 

повышении эффективности работы и взаимодействия органов 
государственной власти в противодействии незаконному обороту 
наркотиков в 2022 году

МО МВД РФ «Верхнесалдинский», 
ГБУЗ СО «Верхнесалдинская ЦГБ»

2. О реализации в 2021 году мероприятий муниципальных программ 
(планов), направленных на профилактику наркомании и противодействие 
незаконному обороту наркотиков, поддержку социально ориентированных 
некоммерческих организаций, осуществляющих свою деятельность в 
сфере реабилитации и ресоциализации потребителей наркотиков, 
профилактики наркомании и ВИЧ-инфекции среди потребителей 
наркотиков

отдел по социальной сфере и культуре администрации 
Верхнесалдинского городского округа,

МКУ «Молодежный центр»

II квартал
3. О проведении мероприятий по раннему выявлению незаконного 

потребления наркотических средств и психотропных веществ 
обучающимися в образовательных организациях, расположенных на 
территории Верхнесалдинского городского округа

управление образования администрации 
Верхнесалдинского городского округа, 

ГАПОУ СО «ВСАМК им. А.А. Евстигнеева»



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»

III квартал
5. Об организации межведомственного взаимодействия при осуществлении 

контроля за лицами, на которых судом возложена обязанность пройти 
диагностику, профилактические мероприятия, лечение от наркомании и 
(или) медицинскую и (или) социальную реабилитацию в связи с 
потреблением наркотических средств или психотропных веществ без 
назначения врача

МО МВД РФ «Верхнесалдинский», 
Верхнесалдинский межмуниципальный филиал УИН 

ГУФСИН России по Свердловской области

6. О результатах проведения мероприятий месячника антинаркотической 
направленности

МО МВД РФ «Верхнесалдинский»,
ГБУЗ СО «Верхнесалдинская ЦГБ», 

отдел по социальной сфере и культуре администрации 
городского округа,

МКУ «Молодежный центр»

IV квартал
7. О мерах по противодействию рекламе наркотических средств, 

об организации антинаркотической пропаганды
МО МВД РФ «Верхнесалдинский», 

МКУ «Молодежный центр», 
администрация городского округа

8. О медицинских показателях наркоситуации и развитии заболеваемости 
наркоманией в Свердловской области в 2022 году

ГБУЗ СО «Верхнесалдинская ЦГБ»



9. О плане работы антинаркотической комиссии Верхнесалдинского 
городского округа на 2023 год

Аппарат антинаркотической комиссии

Примечание: при необходимости вопросы, требующие оперативного решения, могут быть рассмотрены дополнительно, в том числе на 
внеочередных заседаниях комиссии. Решение об изменении утвержденного плана в части перечня рассматриваемых вопросов, содержания 
вопроса и срока его рассмотрения принимается председателем антинаркотической комиссии Верхнесалдинского городского округа.

Главный специалист по правопорядку, 
секретарь комиссии Ф.В. Толстое


