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председатель комиссии
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План
Антинаркотической комиссии муниципального образования Локтевский 

район Алтайского края (АНК) на 2022 год

1. Организационно-технические мероприятия
1.1 Изучение и анализ поступающих 

нормативных правовых актов в сфере 
незаконного оборота наркотиков

В течение года Председатель АНК, 
члены АНК

1.2 Подготовка нормативных актов, 
протоколов, решений, относящихся к 
компетенции АНК

по мере 
необходимости

Секретарь АНК

1.3 Подготовка и предоставление сводной 
отчетности о деятельности АНК и 
иной запрашиваемой информации

по мере 
необходимости

Секретарь АНК

1.4 Организация и проведение заседаний 
АНК

ежеквартально Председатель АНК, 
секретарь АНК

1.5 Корректировка муниципальной 
программы по профилактике 
наркомании, реабилитации и 
ресоциализации наркопотребителей, 
противодействию вовлечению 
населения в незаконный оборот 
наркотиков, популяризации здорового 
образа жизни

по мере 
необходимости Члены АНК

1.6 Обеспечение профессиональной 
подготовки и переподготовки 
специалистов, обеспечивающих 
реализацию антинаркотической 
политики на территории МО 
Локтевский район

2022 год Администрация 
района

1.7 Корректировка плана работы АНК с 
учетом складывающейся оперативной 
обстановки и рекомендаций 
антинаркотической комиссии 
Алтайского края

по мере 
необходимости

члены АНК, 
секретарь АНК

1.8 Разработка плана работы АНК на 2023 
год

ноябрь-декабрь
2022 года

члены АНК

2. Информационно-пропагандистская и организационная деятельности в сфере 
профилактики наркомании

2.1 Создание информационного поля в 
районной газете «К новым рубежам»,

В течение года Субъекты системы 
профилактики



официальном сайте Администрации 
района, официальных источниках в 
сети Интернет способствующего 
формированию стойких убеждений о 
пагубности наркотиков, психотропных 
веществ, материалов, 
пропагандирующих здоровый образ 
жизни

2.2 Разработка, издание и 
распространение информационно - 
пропагандисткой наглядной 
продукции по профилактике 
употребления наркотических средств и 
психотропных веществ

В течение года Субъекты системы 
профилактики

2.3 Организация участия и проведение 
Всероссийских межведомственных 
антинаркотических профилактических 
акций

В течение года Субъекты системы 
профилактики

2.4 Организация и проведение месячника 
антинаркотической направленности и 
популяризации здорового образа 
жизни

26 мая -
26 июня

Субъекты системы 
профилактики

2.5 Обеспечение развития массовых видов 
спорта, создание условий для 
вовлечения детей и молодежи в 
систематические занятия физической 
культурой и спортом

В течение года Комитет по 
ДМФКС, совет 

молодежи

2.6 Развитие молодежного 
антинаркотического волонтерского 
движения, пропаганда ценностей 
здорового образа жизни в молодежной 
среде

В течение года Комитет по 
ДМФКС, 

комитет по 
образованию, 

отдел по культуре, 
Совет молодежи

2.7 Участие волонтерских объединений в 
антинаркотических акциях и 
профилактических занятий для 
молодежи

В течение года Комитет по 
ДМФКС, 

комитет по 
образованию, 

отдел по культуре, 
совет молодежи

2.8 Организация и проведение 
Всемирного дня здоровья

7 апреля Субъекты системы 
профилактики

2.10 Проведение разъяснительной работы 
среди руководителей организаций и 
фермерских хозяйств, жителей 
поселений Локтевского района о 
недопущение незаконного 
культивирования и необходимости 
уничтожения очагов дикорастущих 
наркосодержащих растений

В течение года Заместитель 
председателя АНК, 

главы поселений

2.11 Обеспечение занятости 
несовершеннолетних, в том числе 
«группы риска» во внеурочное время и 
в каникулярный период, привлечение 
к занятиям в клубах, объединениях

В течение года Комитет по 
ДМФКС, 

комитет по 
образованию, 

отдел по культуре,



различной направленности, 
организация дополнительного 
образования (спортивные секции, 
кружки, факультативы, творческие 
объединения технической 
направленности, трудовые бригады, 
охват малозатратными формами 
организации летнего отдыха и др.)

КГБУ ПО «ЛТТ», 
главы поселений

2.12 Активизация работы родительских 
комитетов (советов) по 
профилактической работе с 
несовершеннолетними.

В течение года Комитет по 
ДМФКС, 

комитет по 
образованию, 

отдел по культуре, 
КГБУ ПО «ЛТТ»

. Мероприятия по противодействию незаконному обороту наркотиков на 
территории района

3.1 Участие в межведомственных 
оперативно-профилактических 
мероприятиях по выявлению мест 
произрастания дикорастущих и 
культивируемых наркосодержащих 
растений, проводимых ОМВД России 
по Локтевскому району

В течение года Члены АНК, 
главы поселений

3.2 Мероприятия по своевременному 
выявлению и устранению рекламы 
пронаркотического содержания, 
размещаемой на стенах зданий и 
сооружений, в том числе в виде 
трафаретных надписей и граффити

В течение года Члены АНК, 
Главы поселений

3.3 Участие в совместных рейдах по 
проверке возможных мест 
концентрации несовершеннолетних на 
предмет выявления фактов 
потребления наркотических средств, а 
также оборота наркотических средств 
среди подростков и молодежи, 
проводимых ОМВД России по 
Локтевскому району

В течение года Члены АНК, 
Главы поселений

4. Мероприятия по развитию системы раннего выявления незаконного потребления 
наркотических средств и психотропных веществ

4.1 Проведение профилактических 
медицинских осмотров обучающихся в 
рамках реализации приказа Минздрава 
России от 6 октября 2014 г. № 581 н «О 
Порядке проведения 
профилактических медицинских 
осмотров обучающихся в 
общеобразовательных организациях и 
учреждениях среднего 
профессионального образования в 
целях раннего выявления незаконного 
потребления наркотических средств и 
психотропных веществ»

В течение года КГБУЗ «ЦБ 
Локтевского 

района», 
Комитет по 
ДМФКС, 

комитет по 
образованию, 

отдел по культуре, 
КГБУ ПО «ЛТТ»

4.2 Проведение социально- В течение года КГБУЗ «ЦБ



психологического тестирования 
обучающихся общеобразовательных 
организаций и учреждениях среднего 
профессионального образования, 
направленное на раннее выявление 
незаконного потребления 
наркотических ежегодно средств и 
психотропных веществ

Локтевского 
района», 

Комитет по 
ДМФКС, 

комитет по 
образованию, 

отдел по культуре, 
КГБУ ПО «ЛТТ»

4.3 Проведение психологической
диагностики подростков, которая 
поможет выделить контингент
повышенного риска возникновения 
аддиктивного поведения

В течение года Комитет по 
ДМФКС, 

комитет по 
образованию, 

отдел по культуре, 
КГБУ ПО «ЛТТ»

5. Мероприятия по комплексной реабилитации и ресоциализации потребителей 
наркотиков

5.1 Организация предоставления медико
социальных услуг гражданам,
признанным нуждающимися в 
социальном обслуживании в случае 
наличия внутрисемейного конфликта, 
в том числе с лицами с наркотической 
зависимостью

В течение года КГБУЗ «ЦБ
Локтевского 

района», 
УСЗН по 

Локтевскому району

5.2 Организация работы с семьями, 
имеющими в своём составе 
потребителей наркотических средств и 
находящимися в социально опасном 
положении.

В течение года КГБУЗ «ЦБ 
Локтевского 

района», 
УСЗН по 

Локтевскому 
району, 

Комитет по 
образованию

6. ПЛАН заседаний АНК на 2022год
№ 
п/п Рассматриваемые вопросы Срок проведения Ответственные 

исполнители
1 О ходе исполнения решений 

антинаркотической комиссии
март, 
июнь, 

сентябрь, 
декабрь

Секретарь АНК

2 Мониторинг информации и 
статистических данных о количестве 
лиц, нуждающихся в реабилитации и 
ресоциализации

ежеквартально Секретарь АНК

3 Мониторинг случаев отравлений 
наркотическими веществами, в том 
числе с летальным исходом, на 
территории МО Локтевский район

ежеквартально Секретарь АНК

1 I квартал
1.1 - О состоянии наркоситуации на 

территории Локтевского района и 
эффективности работы 
правоохранительных органов по 
пресечению распространения 
наркотических средств синтетического 
происхождения в первом квартале

Бобешко А.А. (по 
согласованию)



2022года.
1.2 - 0 профилактичекой работе с 

учащимися и родительской 
общественностью по вопросу IT- 
преступлений в сфере незаконного 
оборота наркотиков, негативных 
последствиях потребления 
наркотикови алкоголя и 
ответственности связанной с 
незаконным оборотом наркотических 
средств и психотропных веществ

Одинцев П.П., 
Величко Ю.С. (по 

согласованию)

1.3 - О взаимодействие администрации 
г.Горняка с добровольческими 
общественными объединениями по 
выявлению и уничтожению надписей 
сайтов автоматических продаж 
наркотических средств.

Журба С.В.(по 
согласованию), 

Требунская К.О., 
Рудич И.Ю.

2 II квартал
2.1 - О состоянии наркоситуации на 

территории Локтевского района и 
эффективности работы 
правоохранительных органов по 
пресечению распространения 
наркотических средств синтетического 
происхождения во втором квартале 
2022 года.

Бобешко А.А. (по 
согласованию)

2.2 - О работе по раннему выявлению 
несовершеннолетних, потребляющих 
психоактивные вещества и мерах по 
повышению её эффективности (на 
основании результатов психолого
педагогического тестирования и 
медицинских осмотров учащихся)

Бобешко А.А. (по 
согласованию), 
Одинцев П.П., 

Пратчикова А.В. (по 
согласованию), 

Шкарлетова С.А. (по 
согласованию).

2.3 - Об организации и проведение 
месячника антинаркотической 
направленности и популяризации 
здорового образа жизни

Бобешко А.А. (по 
согласованию), 
Одинцев П.П., 

Романычев В.Н. 
Сибякина В.И. 

Пратчикова А.В. (по 
согласованию), 

Шкарлетова С.А. (по 
согласованию), 

Главы поселений
3 III квартал

3.1 - О состоянии наркоситуации на 
территории Локтевского района и 
эффективности работы 
правоохранительных органов по 
пресечению распространения 
наркотических средств и 
психотропных веществ в третьем 
квартале 2022года

Бобешко А.А. (по 
согласованию)

3.2 - Об итогах межведомственной Бобешко А.А. (по



оперативно-профилактической 
операции «Мак - 2022»по выявлению 
и уничтожению мест произрастания 
дикорастущих 
наркосодержащих растений, 
пресечению фактов их незаконного 
культивирования на территории 
поселений района.

согласованию), 
Голенок А.М., 

Главы поселений (по 
согласованию).

3.3 О работе наркологического кабинета 
КГБУЗ «Локтевская ЦБ» в сфере 
выявления, лечения и реабилитации 
наркозависимых лиц по итогам 
первого полугодия 2022 года

Старкова А.Ю. (по 
согласованию)

4 IV квартал
4.1 - О состоянии наркоситуации на 

территории Локтевского района и 
эффективности работы 
правоохранительных органов по 
пресечению распространения 
наркотических средств и 
психотропных веществ в четвертом 
квартале 2022года

Бобешко А.А. (по 
согласованию)

4.2 - О реализации районной целевой 
программы «Комплексные меры 
противодействия злоупотреблению 
наркотиками и их незаконному 
обороту в Локтевском районе» на 
2020-2024 гг. за 2022 год.

Пратчикова А.В. (по 
согласованию), 
Одинцев П.П., 

Бобешко А.А. (по 
согласованию) 

Романычев В.Н., 
Шкарлетова С.А.(по 

согласованию), 
Сибякина В.И.

4.3 - Об итогах работы АНК 
муниципального образования 
Локтевский районАлтайского края в 
2022году и плане работы АНК на 
2023 год.

Председатель АНК 
Секретарь АНК

1. К заседаниям АНК муниципального образования Локтевский район Алтайского 
края готовиться и иные вопросы, возникающие как ситуационно, так и по предложениям 
членов комиссии, глав поселений, общественных социально ориентированных 
организаций.

2. Членами АНК ежеквартально могут вноситься предложения по заслушиванию 
глав поселений, руководителей, не обеспечивших исполнение решений принятых на 
заседаниях комиссии.

3. Предусматривается проведение совместных заседаний АНК муниципального 
образования Локтевский районАлтайского края с другими комиссиями 
правоохранительной направленности.

4. Предусматривается участие членов работы АНК муниципального образования 
Локтевский районАлтайского края в Локтевском районе в заседаниях других комиссий 
правоохранительной направленности.

Заместитель главы Администрации 
района по социальным вопросам Е.А. Пилипас


