
Утвержден 

на заседании антинаркотической комиссии 

в Порецком районе  18 декабря 2020 года 

План 

работы антинаркотической комиссии в Порецком районе на 2021 г. 

 

№ 

п/п 

Рассматриваемые вопросы Срок 

рассмотрения 

Ответственные за 

подготовку вопроса 

1 * Заслушивание глав администраций 

сельских поселений Порецкого района  

(Приложение 1); 

* О информационно-разъяснительной 

работе среди населения по пропаганде 

здорового образа жизни о негативных 

последствиях употребления наркотиков 

с использованием современных 

коммуникационных технологий, в том 

числе и через социальные сети и сеть 

Интернет. 

 

 

ежеквартально 

главы администраций 

сельских поселений 

Порецкого района. 

 

 

2 О профилактической работе филиала 

БУ «Порецкая ЦРБ» Шумерлинского 

ММЦ, направленной на 

предупреждение алкоголизма и 

наркомании среди молодежи и 

населения за 2020 год. 

1 квартал Филиал БУ «Порецкая 

ЦРБ» Шумерлинского 

ММЦ 

3 О результатах проведения в 2020/2021 

учебном году социально-

психологического тестирования 

обучающихся общеобразовательных 

организаций. 

1 квартал Отдел образования, 

молодежной политики и 

спорта; 

4 О дополнительных мерах, 

принимаемых КДН и ЗП по 

профилактике употребления 

несовершеннолетними наркотических 

средств и психотропных веществ. 

1 квартал  КДН и ЗП 

5 Роль общественных объединений в 

работе по профилактике 

правонарушений и наркотических 

веществ среди детей, подростков и 

молодежи Порецкого района. 

1 квартал Совет Отцов Порецкого 

района; Союз женщин. 

6 

 

О межведомственном взаимодействии 

при реализации мероприятий по 

выявлению лиц, находящихся в трудной 

жизненной ситуации, потребляющих 

наркотические средства и 

психотропные вещества в 

немедицинских целях, на территории 

Порецкого района 

1 квартал ОП по Порецкому району 

МО МВД РФ 

«Алатырский»; 

Филиал БУ «Порецкая 

ЦРБ»Шумерлинского 

ММЦ; 

КУ ЧР «ЦЗН города 

Шумерля» 

7 Об организации работы по выявлению и 

уничтожению незаконных посевов и  

очагов дикорастущих наркосодержащих 

растений на территории Порецкого 

района 

В течение года Участковые ОП по 

Порецкому району МО 

МВД РФ «Алатырский», 

главы сельских 

поселений 

8 О складывающейся наркоситуации на 

территории Порецкого района и 

принимаемых мерах по 

противодействию незаконному обороту 

2 квартал ОП по Порецкому району 

МО МВД РФ 

«Алатырский» 



наркотиков 

9 О проведении мероприятий, 

направленных на пропаганду здорового 

образа жизни, профилактику 

потребления наркотических и 

психотропных веществ среди детей, 

подростков и молодежи на территории 

Порецкого района  

2 квартал Сектор спорта и 

молодежной политики 

администрации 

Порецкого района 

10 Роль Православной Церкви в 

профилактике и противодействии 

наркомании и алкоголизма 

2 квартал Свято-Троицкий собор 

 с. Порецкое 

11 О роли учреждений культуры района в 

формировании негативного отношения 

к злоупотреблению наркотическими 

средствами в подростковой и 

молодежной среде 

2 квартал Отдел культуры, по делам 

национальностей, 

архивного дела и 

информационного 

обеспечения 

12 Об организации полезной занятости 

молодежи и несовершеннолетних как 

эффективной форме профилактики 

правонарушений 

3 квартал КУ ЧР «ЦЗН города 

Шумерля»  

13 Об организации летнего отдыха детей, 

подростков и молодежи, а так же 

привлечение подростков, состоящих на 

учете в КДН и ЗП к участию в летней 

оздоровительной работе 2021 года.  

3 квартал  Отдел образования, 

молодежной политики и 

спорта; КДН и ЗП. 

 

 

14 Об организации полезной занятости 

молодежи и несовершеннолетних как 

эффективной форме профилактики 

правонарушений 

3 квартал КУ ЧР «ЦЗН города 

Шумерля»  

15 О результатах профилактических 

медицинских осмотров обучающихся  

образовательных организаций. 

4 квартал Филиал БУ «Порецкая 

ЦРБ» Шумерлинского 

ММЦ 

16 Наркоситуация в Порецком районе в 

2020 году по результатам мониторинга 

 

4 квартал 

 

ОП по Порецкому району 

МО МВД РФ 

«Алатырский» 

17 О проводимой работе по комплексной 

реабилитации и ресоциализации лиц, 

потребляющих наркотические средства 

и психотропные вещества в 

немедицинских целях  

4 квартал ОП по Порецкому району 

МО МВД РФ 

«Алатырский»; 

Филиал БУ «Порецкая 

ЦРБ» Шумерлинского 

ММЦ 

18 О работе антинаркотической комиссии 

в 2021 году и выполнении решений 

комиссии  

4 квартал Секретарь 

антинаркотической 

комиссии в Порецком 

районе 

19 Об утверждении плана работы 

антинаркотической комиссии на 2022 

год 

4 квартал Секретарь 

антинаркотической 

комиссии в Порецком 

районе 

! – обязательно, на всех заседаниях АНК,  выступающим при себе иметь презентацию 

к докладу. 

 - доклад, по завершению заседания, передать секретарю комиссии. 

 

Заместитель председателя 

антинаркотической комиссии                                                                                      Е.Н. Федулова 

 



Приложение № 1 

 

План 

отчѐта глав сельских поселений Порецкого района  

по профилактике наркомании на 2021 г. 

 

Ответственный за подготовку вопроса Срок 

рассмотрения 

Глава Козловского сельского поселения 

Глава Порецкого сельского поселения 

Глава Сыресинского сельского поселения 

I квартал 

Глава Семеновского сельского поселения 

Глава Рындинского сельского поселения 

Глава Никулинского сельского поселения 

II квартал  

Глава Напольновского сельского поселения 

Глава Кудеихинского сельского поселения 

Глава Сиявского сельского поселения 

III квартал 

Глава Октябрьского сельского поселения 

Глава Анастасовского сельского поселения 

Глава Мишуковского сельского поселения 

IV квартал 

 

 

 


