
 УТВЕРЖДАЮ: 
Мэр Осинского 

муниципального района 
председатель 

антинаркотической комиссии  
Осинского муниципального района 

 
____________ В.М. Мантыков 

 
 

ПЛАН РАБОТЫ 
 МУНИЦИПАЛЬНОЙ АНТИНАРКОТИЧЕСКОЙ КОМИССИИ 

В ОСИНСКОМ МУНИЦИПАЛЬНОМ РАЙОНЕ 
НА 2022 ГОД 

 

№ 
п/п 

Наименование вопроса Дата 
проведен

ия 

Ответственные 

1. О мерах по раннему выявлению потребителей 
психоактивных веществ, развитию системы 
оказания наркологической помощи в Осинском 
муниципальном районе.  

 
 
 
 
 
 

 
 
 

1 квартал 
 

ОГБУЗ «Осинская РБ» 
 

О подготовке и проведению мероприятий по 
выявлению и уничтожению дикорастущей 
конопли. 

Управление сельского 
хозяйства Осинского 
муниципального 
района 

О системе работы редакции районной газеты 
«Знамя труда» по профилактике наркомании, 
асоциальных проявлений и пропаганде здорового 
образа жизни за 2021 год. 

Районная редакция 
«Знамя труда» 

Анализ уголовной, административной и 
медицинской практики (результатов 
медицинских освидетельствований, заключений 
судебно-медицинской экспертизы, структуры 
состоящих на учете наркопотребителей). 

Отдел полиции 
дислокации п. Оса МО 
МВД России 
«Боханский» 

 2. Об информировании местного населения о 
последствиях незаконного культивирования 
наркосодержащих растений и о необходимости 
принятия мер по уничтожению дикорастущей 
конопли. 

 
 

 
 
 
 
 

2 квартал  

Главы муниципальных 
образований 
Осинского 
муниципального 
района 
 

Об организации первичной профилактики 
наркопотребления в период летних каникул, 
профилактические мероприятия в лагерях 
дневного пребывания и в летнем  лагере 
«Дружба». 

Осинское 
муниципальное 
управление 
образования 
 



О мерах по развитию спорта, организации досуга 
в летний период в поселениях в целях 
профилактики наркомании среди детей, 
подростков и молодежи. 
 
 

Отдел по спорту и 
молодежной политике 
Осинского 
муниципального 
района; КДН и ЗП 
Осинского 
муниципального 
района 
 

 

Об итогах мониторинга наркоситуации в 
Осинском муниципальном районе. 

 

Секретарь АНК 

3. Об организации работы по своевременному 
выявлению и уничтожению очагов произрастания 
наркосодержащих растений на землях 
принадлежащих сельскохозяйственных 
предприятий. О результатах работы по борьбе с 
произрастанием дикорастущей конопли. 

 
 
 
 
 
 
 

3 квартал 

Управление сельского 
хозяйства Осинского 
муниципального 
района 

Об эффективности деятельности 
наркологических постов (постов «Здоровье +») 

Осинское 
муниципальное 
управление 
образования 

О результатах работы правоохранительных 
органов по противодействию распространению 
наркотических средств на территории Осинского 
муниципального района. 
 

Отдел полиции 
дислокации п. Оса МО 
МВД России 
«Боханский» 
 

4. Об итогах раннего выявления потребителей 
наркотических средств и психотропных веществ 
из числа обучающихся образовательных 
организаций в рамках социально-
психологического тестирования в 2022 году и 
медицинского осмотра в 2021 году. 

 
 
 
 
 
 
 
 

4 квартал 

Осинское 
муниципальное 
управление 
образования 
 

О результатах мониторинга наркоситуации на 
территории Осинского района и выявлении 
несовершеннолетних, склонных к 
злоупотреблению наркотическими веществами и 
организации индивидуальной профилактической 
работы с данной категорией лиц. 

ОГБУЗ «Осинская РБ» 
 

Об итогах деятельности антинаркотической 
комиссии в Осинском муниципальном районе в 
2022 году. Утверждение плана работы 
антинаркотической комиссии на 2023 год. 
 

Секретарь АНК 
 



 

Результаты проведения межведомственной 
комплексной оперативно-профилактической 
операции «Мак 2022 г». Вопросы 
взаимодействия, возникшие проблемы пути их 
решения. 

 

Отдел полиции 
дислокации п. Оса МО 
МВД России 
«Боханский». 

   


