
Антинаркотическая комиссия Находкинского городского округа 

 

      Утверждено 

      решением антинаркотической комиссии  

      от «15» декабря 2021 г. 

 

План работы антинаркотической комиссии  

Находкинского городского округа на 2022 год 

 

№  Вопросы  Сроки  Исполнители  

1.  Об организации профилактической 

работы по предупреждению 

распространения наркомании среди 

учащейся молодежи в 2021 г. и задачах 

на 2022 г. О деятельности 

волонтерского корпуса и молодежных 

организаций, занимающихся 

пропагандой здорового образа жизни.  

1 квартал  

март 

  

 

Отдел по делам молодежи 

администрации НГО. 

2.  О профилактической работе с 

учащимися общеобразовательных школ 

и родителями подростков, в том числе 

об индивидуально - профилактической 

работе с подростками «группы риска».  

Управление образования, 

директора МОУ СОШ  

(по согласованию с Управлением 

образования); 

 

Отдел по профилактике 

правонарушений среди 

несовершеннолетних 

администрации НГО. 

3.  Об организации профилактической 

работы с семьями несовершеннолетних 

находящихся в социально – опасном 

положении, в связи с потреблением 

наркотических средств и психотропных 

веществ. 

Отдел по профилактике 

правонарушений среди 

несовершеннолетних 

4.  О финансовом обеспечении 

мероприятий антинаркотической 

направленности в 2021 году и планах на 

2022 год. 

Управление по физической 

культуре, спорту и делам 

молодежи администрации НГО; 

 

Отдел по делам молодежи 

администрации НГО; 

 

Управление образования 

администрации Находкинского 

городского округа. 

5.  О состоянии наркоситуации и мерах по 

ее улучшению. Организация 

мониторинга факторов распространения 

и уровня потребления психоактивных 

веществ.  

2 квартал  

июнь  

  

Филиал государственного 

бюджетного учреждения 

здравоохранения «Краевой 

наркологический диспансер»; 

ОМВД России по г. Находке; 

Станция скорой медицинской 

помощи.  

 



6.  О подготовке и проведении на 

территории Находкинского городского 

округа антинаркотических акций, акций 

по пропаганде здорового образа жизни 

и реализации муниципальных программ 

и подпрограмм. Об организации 

мероприятий антинаркотической 

направленности в преддверии 

Международного дня борьбы с 

наркоманией и незаконным оборотом 

наркотиков (26 июня 2022 года). 

Управление образования 

администрации НГО; 

 

Управление внешних 

коммуникаций; 

 

Управление по физической 

культуре, спорту и делам 

молодежи; 

 

Отдел по делам молодежи 

администрации НГО. 

 

ОМВД России по г. Находке; 

 

Управление культуры 

администрации НГО. 

7.  Об организации профилактических 

мероприятий по противодействию 

злоупотреблению наркотическими 

средствами в спортивно-

оздоровительных, загородных и 

пришкольных лагерях.  

Управление образования 

администрации НГО; 

 

Отдел по делам молодежи а 

администрации НГО. 

8.  О проведении мероприятий, 

направленных на популяризацию 

массовых видов спорта и вовлечение 

детей и подростков в систематические 

занятия физической культурой и 

спортом. 

3 квартал  

сентябрь  

  

Управление по физической 

культуре, спорту и делам 

молодежи администрации НГО 

9.  О мерах по противодействию 

незаконному обороту наркотиков на 

территории Находкинского городского 

округа. О выявлении административных 

правонарушений, связанных с 

употреблением наркотических средств и 

психотропных веществ подростками и 

молодежью. 

ОМВД России по г. Находке; 

 

Отдел Управления ФСБ России, 

г.Находка. 

10.  О результатах анализа причин высоких 

показателей заболеваемости 

наркоманией и смертности от 

потребления наркотиков на территории 

Находкинского городского округа. 

Филиал государственного 

бюджетного учреждения 

здравоохранения «Краевой 

наркологический диспансер». 

11.  Об организации работы и 

межведомственного взаимодействия в 

отношении наркопотребителей, 

содержащихся в учреждениях филиала 

по г. Находка ФКУ УИИ ГУФСИН 

России по Приморскому краю, а также 

осужденных к наказанию без изоляции 

от общества. 

 

 

 

 

Филиал по г. Находка ФКУ УИИ 

ГУФСИН России по 

Приморскому краю; 

ОМВД России по г. Находке; 



12.  Об оперативной обстановке в сфере 

незаконного оборота наркотических 

средств растительного происхождения и 

дополнительных мерах по выявлению и 

перекрытию их поставки на территорию 

г. Находки. О результатах проведения 

комплексной оперативно-

профилактической операции «МАК-

2022».  

4 квартал 

декабрь 

 

ОМВД России по г. Находке; 

 

Находкинская таможня. 

13.  О состоянии медицинской и социальной 

реабилитации, а также ресоциализации 

лиц, зависимых от психоактивных 

веществ. 

Филиал по г. Находка ФКУ УИИ 

ГУФСИН России по 

Приморскому краю. 

 

14.  Об эффективности оказания 

реабилитационной помощи больным 

наркоманией в негосударственных 

учреждениях и мерах по ее 

совершенствованию.  

Приморская краевая 

общественная организация 

социальной поддержки 

«Возрождение – Находка»; 

 

Филиал государственного 

бюджетного учреждения 

здравоохранения «Краевой 

наркологический диспансер». 

15.  Рассмотрение и утверждение плана 

работы комиссии на 2023 год. 

Председатель антинаркотической 

комиссии. 

 
Примечание: По предложению членов и аппарата антинаркотической комиссии 

Находкинского городского округа на рассмотрение Комиссии могут быть вынесены 

другие вопросы, входящие в компетенцию органа инициатора, а также конкретизированы 

(изменены) исполнители и вопросы (темы докладов), запланированные к рассмотрению, с 

учетом складывающейся наркоситуации и оперативной обстановки в сфере оборота 

наркотиков, а также поступающих рекомендаций Антинаркотической комиссии Приморского 

края. 

 

 

 

И.о. главы Находкинского городского округа                                            Г.В. Краснощеков 


