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План работы антинаркотической комиссии Анжеро-Судженского 

городского округа на 2020 г. 

 

№ 
вопроса 

Вопросы, выносимые на рассмотрение 
антинаркотической комиссии 

Исполнители 
Срок 

исполнения 

1. 

Анализ наркоситуации на территории 

Анжеро-Судженского городского округа 

по результатам мониторинга за 2019 год 

в сравнении с 2018 годом.  

ОМВД России 

по Анжеро-

Судженскому 

городскому 

округу 

I квартал 

 

2. 

Эпидемическая ситуация по ВИЧ-

инфекции за 2019г. и текущий период 

2020г., в т. ч. среди наркозависимых лиц. 

Предложения по активизации 

профилактической работы. 

ГАУЗ КО АСГБ 

3. 

О результатах работы подразделений 

ОМВД России по Анжеро-Судженскому 

городскому округу по противодействию 

преступлениям в сфере незаконного 

оборота наркотических средств за 2019 

год.  

ОМВД России 

по Анжеро-

Судженскому 

городскому 

округу 

4. 

Об итогах работы в 2019 году ГБУЗ КО 

АС ПНД по профилактике употребления 

психоактивных веществ среди 

несовершеннолетних на территории 

городского округа 

ГБУЗ АС ПНД 

1 
Итоги работы наркологической службы 

за 1 полугодие 2020г. 
ГБУЗ АС ПНД 

II квартал 

 

2 
Деятельность ГАУЗ КО АСГБ по 

профилактике наркомании в городе 
ГАУЗ КО АСГБ 

3 
О работе волонтерских объединений по 

формированию ЗОЖ у населения 
ОМ, УО, УК 

4 

Организация работы с 

несовершеннолетними и семьями, 

состоящими на учете в службе 

профилактики 

УСЗН 



5 

О размещении в СМИ материалов по 

вопросам ответственности, связанной с 

незаконным приобретением, хранением 

и потреблением наркотических средств, 

курительных смесей и иных 

психоактивных веществ, 

представляющих опасность для жизни и 

здоровья граждан, проживающих на 

территории городского округа. 

ОМВД России 

по Анжеро-

Судженскому 

городскому 

округу, 

ГАУЗ КО АСГБ, 

ГБУЗ КО АС 

ПНД, 

УО, УК, КФС, 

ОМ, УСЗН 

1 

О принятии дополнительных мер по 

вовлечению населения, (прежде всего 

детей и молодежи) в регулярные занятия 

физической культурой и массовым 

спортом, а также популяризации ЗОЖ 

среди населения, в том числе путем 

реализации Всероссийского 

физкультурно-спортивного комплекса 

«Готов к труду и обороне» (ГТО) 

КФКиС 

III квартал 2 

Об итогах социально-психологического 

тестирования обучающихся в 

муниципальных общеобразовательных 

организациях АСГО 

УО 

3 

О результатах деятельности 

Администрации АСГО и 

правоохранительных органов по 

выявлению и уничтожению незаконных 

посевов и очагов произрастания 

дикорастущих наркосодержащих 

растений на территории АСГО, об 

итогах проведения оперативно-

профилактической операции МАК 

ОМВД России 

по АСГО, 

УЖКХ 

4 

Организация занятости молодежи и 

несовершеннолетних как эффективная 

форма профилактики правонарушений. 

Отдел молодежи  

1 

О размещении в СМИ материалов по 

вопросам ответственности, связанной с 

незаконным приобретением, хранением 

и потреблением наркотических средств, 

курительных смесей и иных 

психоактивных веществ, 

представляющих опасность для жизни и 

здоровья граждан, проживающих на 

территории городского округа.  

ОМВД России 

по Анжеро-

Судженскому 

городскому 

округу, 

ГАУЗ КО АСГБ, 

ГБУЗ КО АС 

ПНД, 

УО, УК, КФС, 

IV квартал 



ОМ, УСЗН  

2 

О результатах реализации 

всероссийских, региональных 

профилактических операций и акций 

антинаркотической направленности и их 

эффективность 

УО, УК, КФС, 

ОМ, УСЗН, 

ГАУЗ КО АСГБ, 

ОМВД России 

по АСГО 

3 

 Об итогах работы антинаркотической 

комиссии Анжеро-Судженского 

городского округа в 2020 году. Анализ 

исполнения решений, принятых 

антинаркотической комиссией Анжеро-

Судженского городского округа в 2020 

году 

Председатель 

АНК 

4 

Об утверждении Плана работы 

антинаркотической комиссии Анжеро-

Судженского городского округа на 2021 

год. 

Председатель 

АНК 

 


