
 
УТВЕРЖДЕНО НА ЗАСЕДАНИИ 

АНК ПОСЕЛЕНИЯ МОСКОВСКИЙ 

 ОТ 15.03.2017 ПРОТОКОЛ № 1 

 

 

ПЛАН 

работы антинаркотической Комиссии поселения Московский   

на 2017 год 

 

  Наименование мероприятия 

(Заседания антинаркотической 

Комиссии поселения Московский) 

Дата 

проведен

ия 

Ответственные исполнители по 

внесению вопроса (соисполнители) 

1 1. О результатах работы по 

предупреждению, выявлению и 

пресечению правонарушений, 

связанных с незаконным оборотом 

наркотиков на территории поселения 

Московский, в том числе о динамике 

правонарушений в сфере незаконного 

потребления наркотиков среди 

несовершеннолетних, по итогам 2016 

года (Указ Президента РФ от 

18.10.2007г. № 1374 «О 

дополнительных мерах по 

противодействию незаконному 

обороту наркотических средств, 

психотропных веществ и их 

прекурсоров»). 

2. О наркоситуации в поселении 

Московский в динамике 2015 и 2016 

гг. (постановление Правительства РФ 

от 20.06.2011 № 485 «Об утверждении 

Положения о государственной системе 

мониторинга наркоситуации в РФ») 

3. О промежуточных результатах 

работы по проведению добровольного 

тестирования обучающихся 10 классов 

ГБОУ Школа № 2065 и ГБОУ Школа 

№ 2120 на предмет употребления 

наркотических средств и 

психотропных веществ с целью ранней 

профилактики наркомании. 

4. О реализации проекта по 

внедрению в поселении Московский 

на базе образовательных организаций 

практики раннего выявления 

немедицинского потребления 

несовершеннолетними наркотических 

средств и ПАВ с помощью метода 

«Оценка рисков и возможностей». 

5. О плане работы АНК 

поселения Московский на 2017 год. 

1 квартал МО МВД России «Московский» УВД по 

ТиНАО ГУ МВД России по г. Москве.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Филиал № 7 ГБУЗ Московского научно-

практического центра наркологии ДЗМ г. 

Москвы, 

 

 

 

ГБОУ Школа № 2065 и ГБОУ Школа № 

2120  

 

 

 

 

 

 

Отдел по социальным вопросам и 

молодежной политике, ГБОУ Школа № 

2065 и ГБОУ Школа № 2120  

 

 

 

 

 

Отдел по социальным вопросам и 

молодежной политике 

2. 6. О состоянии 

профилактической работы в сфере 

профилактики негативных явлений 

среди молодежи в подведомственных 

2 квартал  Отдел по взаимодействию с 

подведомственными предприятиями и 

учреждениями, МУК «ДК «Московский», 

МБУ «Центр Спорта «Московский». 



учреждениях культуры и спорта. 

7. О ходе реализации 

Межведомственного плана по 

профилактике наркомании среди 

населения и противодействию 

незаконному обороту наркотических 

средств, психотропных веществ и их 

прекурсоров на территории поселения 

Московский (в части полномочий 

администрации и подведомственных 

учреждений). 
 8. Об итогах работы по 

профилактике наркомании среди 

обучающихся в 2016/2017 учебном 

году ГБОУ Школа № 2065, ГБОУ 

Школа № 2120. 

9. Об организации летнего 

отдыха и досуга несовершеннолетних, 

в том числе из неблагополучных 

семей, состоящих на ВШУ и на 

профилактическом учете в КДНиЗП. 

Организация функционирования 

кружков и секций в летний период. 

 

Отдел по социальным вопросам и 

молодежной политике, Отдел по 

взаимодействию с подведомственными 

предприятиями и учреждениями.. 

 

 

 

 

 

 

ГБОУ Школа № 2065, ГБОУ Школа № 

2120 

 

 

 

ГБОУ Школа № 2065, ГБОУ Школа № 

2120, МУК «ДК «Московский», ГБУ ЦСО 

«Московский» 

 10. О подготовительной работе  

по проведению добровольного 

тестирования обучающихся 10 классов 

ГБОУ Школа № 2065 и ГБОУ Школа 

№ 2120 на предмет употребления 

наркотических средств и 

психотропных веществ с целью ранней 

профилактики наркомании 

11. О проведении работы в 

подведомственных учреждениях по 

привлечении несовершеннолетних в 

спортивные и досуговые секции и 

кружки и проведении мероприятий по 

профилактике наркомании среди 

молодежи (исполнение протоколов). 

3 квартал  ГБОУ Школа № 2065, ГБОУ Школа № 

2120.   

 

 

 

 

 

 

Отдел по взаимодействию с 

подведомственными предприятиями и 

учреждениями, МУК «ДК «Московский», 

МБУ «Центр Спорта «Московский». 

 

 12. Анализ наркоситуации и 

оказание наркологической помощи 

населению в поселении Московский 

по итогам 2017 года 

13. О реализации 

Межведомственного плана по 

профилактике наркомании среди 

населения и противодействию 

незаконному обороту наркотических 

средств, психотропных веществ и их 

прекурсоров на территории поселения 

Московский по итогам 2017 года. 

14. О ходе реализации решений 

АНК ТиНАО г. Москвы, АНК 

поселения Московский по итогам 2017 

года 

 

4 квартал  Филиал № 7 Московского научно-

практического центра наркологии ДЗМ  

 

 

Отдел по социальным вопросам и 

молодежной политике, отдел по 

взаимодействию с подведомственными 

предприятиями и учреждениями, члены 

АНК поселения Московский (по 

отраслям) 

 

 

 

Отдел по социальным вопросам и 

молодежной политике 

В повестке заседаний АНК поселения Московский возможны внесения изменений. 

 Организационные мероприятия:   



1 Разработка и размещение в 

общедоступных местах печатной 

продукции по информированию 

населения об оказании 

наркологической и психологической 

помощи 

Ежегодно

, 

ежекварта

льная 

актуализа

ция 

Отдел по связям с общественностью и 

СМИ, отдел по социальным вопросам и 

молодежной политике 

2. Подготовка и размещение на 

официальном сайте администрации 

поселения Московский материалов о 

деятельности антинаркотической 

Комиссии поселения Московский и по 

профилактике незаконного 

потребления наркотических средств 

среди молодежи 

постоянн

о 

Отдел по связям с общественностью и 

СМИ  

3. Осуществление мониторинга 

вверенной территории с целью 

выявления и ликвидации незаконной 

рекламы наркотических средств и 

психотропных веществ на фасадах 

жилых домов, зданий и сооружений, 

дорожных покрытиях и ограждениях в 

поселении Московский 

по 

отдельно

му плану 

Отдел территориальной безопасности и 

гражданской обороны, МО МВД России 

«Московский» УВД по ТиНАО ГУ МВД 

России по г. Москве, ОПОП №14, ОПОП 

№15, управляющие компании, старосты 

деревень, старшие по подъездам, 

общественные организации  

5. Организация и проведение рейдовых 

мероприятий с привлечением членов 

антинаркотической Комиссии и 

общественных организаций к 

осуществлению контроля за 

реализацией исполнения 

законодательства, запрещающего 

реализацию несовершеннолетним 

спиртосодержащей и табачной 

продукции 

по 

отдельно

му 

графику 

Отдел территориальной безопасности и 

гражданской обороны, МО МВД России 

«Московский» УВД по ТиНАО ГУ МВД 

России по г. Москве, ОПОП № 14, ОПОП 

№ 15 

6. Проведение бесед-тренингов по 

профилактике наркомании, 

ответственного отношения к 

собственному здоровью, освещению 

правовых аспектов потребления и 

распространения наркотиков с 

обучающимися 6-11 классов, а также 

проведение работы с 

неблагополучными семьями 

Ежегодно

. 

По плану 

работы 

ГБОУ 

Школа № 

2065 

Члены АНК поселения, ГБОУ Школа № 

2065, ГБОУ Школа № 2120, филиал № 7 

ГБУЗ Московского научно-практического 

центра наркологии ДЗМ г. Москвы, ГБУЗ 

«Городская больница г. Московский 

ДЗМ». 

7. Проведение встреч с родителями в 

рамках общешкольных родительских 

собраний по вопросам профилактики 

наркомании, выявления первых 

признаков наркопотребления 

Ежегодно

. 

По плану 

работы 

ГБОУ 

Школа № 

2065 

Отдел по социальным вопросам и 

молодежной политике, ГБОУ Школа № 

2065, ГБОУ Школа № 2120, филиал № 7 

Московского научно-практического 

центра наркологии ДЗМ г. Москвы, ГБУЗ 

«Городская больница г. Московский 

ДЗМ» 

8. Проведение массовых спортивных 

мероприятий, приуроченных к: 

международному Дню борьбы с 

наркоманией и наркобизнесом; 

антинаркотическому месячнику. 

Ежегодно

, по плану 

работы 

МБУ 

«Центр 

Спорта 

«Московс

кий» 

 

Отдел по взаимодействию с 

подведомственными предприятиями и 

учреждениями,, МБУ «Центр Спорта 

«Московский», общественные 

организации 

 

 



9. Организация культурно-

просветительских мероприятий по 

пропаганде здорового образа жизни, 

борьбе с вредными привычками 

(фестивали ЗОЖ, конкурсы рисунков и 

плакатов, фотовыставки, показ 

социальных роликов и др.) 

1 раз в 

квартал 

Отдел по взаимодействию с 

подведомственными предприятиями и 

учреждениями,,  МУК «ДК 

«Московский», ГБОУ Школа № 2065,  

ГБОУ Школа № 2120, общественные 

организации 

 

10. Проведение добровольного 

тестирования обучающихся 10 классов 

на предмет употребления 

наркотических средств и 

психотропных веществ с целью ранней 

профилактики наркомании 

По 

отдельно

му плану 

ДЗ г. 

Москвы 

ГБОУ Школа № 2065, ГБОУ Школа № 

2120, Московский, Центр профилактики 

зависимого поведения Московского 

научно-практического центра 

наркологии ДЗМ г. Москвы 

11. Содействие в деятельности групп 

самопомощи сообществ 

выздоравливающих «АН», «АА», 

«НАР-АНОН» 

Постоянн

о 

Отдел по социальным вопросам и 

молодежной политике, филиал № 7 

Московского научно-практического 

центра наркологии ДЗМ г. Москвы 

12. Организация и проведение 

тематических мероприятий по 

профилактике наркомании в 

молодежной среде на базе МУК ДК 

«Московский» 

По 

отдельно

му 

графику 

Отдел по социальным вопросам и 

молодежной политике, МУК «ДК 

«Московский ГБОУ Школа № 2065, 

ГБОУ Школа № 2120, общественные 

организации 

 

13. Реализация постоянно действующего 

проекта по правовому просвещению 

молодежи «Большие права маленького 

гражданина» 

ноябрь 

2017г., 

март 

2017г. 

Отдел по социальным вопросам и 

молодежной политике, ГБОУ Школа № 

2065, ГБОУ Школа № 2120, 

Молодежный Совет поселения 

Московский 

14. Принятие дополнительных мер по 

обеспечению занятости детей и 

молодежи во внеучебное время и 

период каникул, предусмотреть 

функционирование кружков и секций 

в летний период  

Постоянн

о 

МУК «ДК «Московский», МБУ «Центр 

Спорта «Московский», ГБУ «ЦСО 

«Московский» 

 

 

Исп. ответственный секретарь АНК поселения Московский:_________                                   Ю.Г. 

Логинова 

 
 


