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ПЛАН
работы Антинаркотической комиссии Эльбрусского 

муниципального района Кабардино-Балкарской Республики
на 2021 г.

№
п/
п

Наименование мероприятия Сроки
 реализации

Исполнители

1 Итоги  работы  правоохранительных
органов по выявлению и пресечению
преступлений  в  сфере  незаконного
оборота  наркотических  средств,
психотропных  веществ  и  их
прекурсоров за 2020 год.

I квартал ОМВД России по Эльбрусскому району

2 Итоги  работы  Антинаркотической
комиссии  Эльбрусского  района  за
2020 год.

I квартал Аппарат АНК ЭМР, 



3 О  проведении  социально-
психологического  тестирования
обучающихся  образовательных
учреждений  Эльбрусского
муниципального  района,
профилактических  медицинских
осмотров  на  предмет  раннего
выявления  незаконного  потребления
наркотических  средств  и
психотропных  веществ  в  2020  году,
мерах,  направленных  на  выявления
несовершеннолетних
наркопотребителей,
совершенствование  системы  учета  и
лечения  наркозависимых  лиц  из
числа несовершеннолетних граждан.

II квартал МУ «Управление образования» ЭМР 

4 О  мерах  противодействия
злоупотреблению  аптечными
препаратами  и  нарушениям  в  сфере
легального оборота наркотиков.

II квартал МВД по КБР в Эльбрусском районе

5 Об участии волонтерских движений и
молодежных  объединений
Эльбрусского района в мероприятиях
по  профилактике  наркомании  и
пропаганде  здорового  образа  жизни,
организация  «круглого  стола»  на

II квартал МУ «Управление образования» ЭМР
Главный специалист по молодежной политике  
администрации ЭМР
ГБУЗ «Районная больница» г.Тырныауз
МУ «Управление культуры» администрации ЭМР



тему:  «Формирование
антинаркотической  культуры
личности  в  библиотеках
Эльбрусского  муниципального
района». 

6 Обеспечение  работы  с  ранее
судимыми  лицами  за  совершение
преступлений  в  сфере  незаконного
оборота  наркотических  средств  и
психотропных  веществ,  состоящими
на  диспансерном  и
профилактическом  учете  в
наркологическом  диспансере  с
диагнозом «больной наркоманией» и
«потребление наркотических веществ
с вредными последствиями», а также
с  несовершеннолетними,
проживающими  в  семьях  указанных
категорий лиц.

III квартал ОМВД России по Эльбрусскому району
Филиал по г.Тырныауз и Эльбрусскому району ФКУ 
УИИ УФСИН России по КБР

7 О  принятии  мер  по
межведомственному  взаимодействию
по  вопросам  исполнения  судебных
решений  о  возложении  на
осужденных  обязанности  пройти
лечение  от  наркомании  и
медицинскую  или   социальную
реабилитацию, проведение рейдов

III квартал ОМВД России по Эльбрусскому району
Филиал по г.Тырныауз и Эльбрусскому району ФКУ 
УИИ УФСИН России по КБР
ГБУЗ «Районная больница» г.Тырныауз



8 Проведение мероприятий по проверке
уровня  эффективности  школьных
наркологических  постов  путем
выезда  межведомственной  рабочей
группы.

II квартал Аппарат АНК ЭМР

9 Оборудование  уличных  стендов
социальной  рекламой  антинаркоти-
ческого  содержания  в  местах
проживания,  работы,  учебы,  досуга
молодежи.

II квартал
Аппарат АНК Эльбрусского муниципального района
Главный специалист по молодежной политике  
администрации ЭМР

10 Подготовка и   проведение комплекса 
мероприятий по выявлению и  
уничтожению  незаконных посевов и 
очагов стихийного произрастания 
наркосодержащих растений на тер-
ритории Эльбрусского   
муниципального района.  

II квартал
III квартал

ОМВД России по Эльбрусскому району
Главы поселений ЭМР

11 Проведение рейдовых мероприятий 
на территории Эльбрусского 
муниципального района  в целях 
профилактики и пресечения фактов 
оборота и реализации запрещенных 
курительных смесей, лекарственных 
средств, 
содержащих кодеин,  а также 
недопущения продажи 
несовершеннолетним алкогольной и 
табачной продукции.

II квартал
III квартал
IV квартал

ОМВД России по Эльбрусскому району 
Подразделение по делам несовершеннолетних ОМВД 
России по Эльбрусскому району
Главный специалист по молодежной политике  
администрации Эльбрусского района

12 Об организационном обеспечении II квартал ОМВД России по Эльбрусскому району



проведения в Эльбрусском районе 
межведомственных комплексных 
оперативно-профилактических 
мероприятий:
-Всероссийская антинаркотическая 
акция «Сообщи, где торгуют 
смертью!»;

-Акция, посвященная 
Международному дню борьбы с 
наркоманией и наркобизнесом  (26 
июня);

-Спортивно-массовое мероприятие 
под девизом «Спорт против 
наркотиков»;

-Спартакиады лагерей дневного 
пребывания под девизом «Мы за мир 
и здоровье», «Здоровое лето» в 
летних оздоровительных лагерях.

III квартал
IV квартал
III квартал

Аппарат АНК Эльбрусского муниципального района
МУ «Управление образования» ЭМР
МУ «Управление культуры» ЭМР 
Главный специалист по молодежной политике  
администрации ЭМР
МКУ «Комитет по физической культуре и спорту» 
ЭМР

13 Организация в образовательных 
учреждениях Эльбрусского 
муниципального района  работы по 
профилактике наркомании и 
табакокурения в рамках базисного 
учебного плана и внеклассных 
мероприятий, родительских собраний
(разъяснение о вреде табакокурения, 
о последствиях потребления новых 
потенциально опасных 
психоактивных веществ, признаков 
их употребления, действия при 
выявлении фактов потребления 
детьми потенциально опасных 
психоактивных веществ, 

I квартал
II квартал
III квартал
IV квартал

МУ «Управление образования» ЭМР



юридической ответственности за 
участие в незаконном обороте 
запрещенных веществ и их аналогов).

14 Организация спортивных  и военно-
патриотических мероприятий, 
направленных на профилактику 
наркомании в Эльбрусском 
муниципальном районе.

I квартал
II квартал
III квартал
IV квартал 

МКУ «Комитет по физической культуре и спорту» 
ЭМР
МУ «Управление образования» ЭМР
Главный специалист по молодежной политике 
администрации ЭМР
МУ «Управление культуры» ЭМР 

15 Организация и проведение 
информационных занятий, 
профилактических тренингов с 
учащимися общеобразовательных и 
профессиональных учреждений 
Эльбрусского района, а также 
обучающих семинаров с педагогами и
сотрудниками учреждений 
образования района.

I квартал
II квартал
III квартал
IV квартал 

МКУ «Комитет по физической культуре и спорту» 
ЭМР
МУ «Управление образования» ЭМР

16 Об обеспечении ведения   
специальных рубрик для публикации 
в средствах массовой информации и 
размещения на интернет-сайте 
местной администрации 
Эльбрусского муниципального 
района КБР  материалов 
антинаркотической направленности.

II квартал
       IV квартал 

Руководитель пресс-службы администрации ЭМР
Главный редактор  газеты «Эльбрусские новости»

17 О результатах проведения 
оперативно-профилактической 
операции "МАК" на территории 
Эльбрусского района.

III квартал ОМВД России по Эльбрусскому
району

18 Об организации и проведении в 
образовательных учреждениях 
Эльбрусского муниципального 

II квартал
IV квартал

МУ «Управление образования» администрации ЭМР
Аппарат АНК ЭМР



района единых дней профилактики 
наркомании.

19 Осуществление на плановой основе 
профилактической работы с 
несовершеннолетними, входящими в 
«группу риска» в связи с 
потреблением наркотических средств 
и психотропных веществ на 
территории Эльбрусского 
муниципального района.

IV квартал КДН и ЗП ЭМР
МУ «Управление образования» администрации ЭМР

20 Организация и проведение 
конференций, семинаров, «круглых 
столов» совещаний с молодежью  
Эльбрусского района.

IV квартал ОМВД России по Эльбрусскому району
Врач - нарколог ГБУЗ «Районная больница»
МУ «Управление образования» ЭМР
Главный специалист по молодежной политике  
администрации ЭМР

21 Анализ  наркоситуации  и  итоги
реализации   муниципальной
программы  "Комплексные  меры
противодействия  злоупотреблению
наркотиками  в  Эльбрусском
муниципальном  районе  Кабардино-
Балкарской  Республики"  на  2019  -
2021 годы.

       IV квартал
,

Аппарат АНК Эльбрусского муниципального района 

22  Организация и проведение 
профилактических осмотров 
учащихся общеобразовательных 
учреждений Эльбрусского 
муниципального района в 
соответствии с приказом 
Министерства здравоохранения КБР 
№581н от 06 октября 2014 года. 

IV квартал
Аппарат АНК Эльбрусского муниципального района 
ОМВД России по Эльбрусскому району
Врач - нарколог ГБУЗ «Районная больница»
МУ «Управление образования» ЭМР



23 Корректировка Плана работы 
Антинаркотической комиссии 
Эльбрусского муниципального 
района.

по мере
необходимости

Аппарат АНК ЭМР

Ответственный секретарь ________________________


