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УТВЕРЖДАЛО 
Г лава грр^^М ^гнитогорска, 
п р ^ Р ^ д ^ те^ ^ 1и ,йнаркотической комиссии 

/  7  /  С.Н. Бердников 
« f y  » декабря 2020 года

ПЛАН
работы городской антинаркотической комиссии на 2021 год

Цель:
консолидация усилий территориальных подразделений федеральных органов 

исполнительной власти, органов местного самоуправления, организаций и 
учреждений по пресечению распространения на территории города наркотических 
средств, психотропных веществ и их прекурсоров.

Основные задачи:
1) взаимодействие с правоохранительными органами, осуществляющими

деятельность, направленную на противодействие незаконному обороту
наркотиков;

2) создание и реализация комплекса мер по пресечению незаконного 
распространения наркотиков и их прекурсоров на территории города;

3) создание системы предупреждения немедицинского потребления 
наркотиков с приоритетом мероприятий первичной профилактики;

4) развитие системы раннего выявления незаконных потребителей 
наркотиков, в частности посредством ежегодной диспансеризации, а также 
добровольного тестирования;

5) формирование негативного отношения в обществе к немедицинскому 
потреблению наркотиков, в том числе путем проведения активной 
антинаркотической пропаганды, повышения уровня осведомленности населения о 
негативных последствиях немедицинского потребления наркотиков и об 
ответственности за участие в их незаконном обороте.

№
п/
п

Повестка заседания Срок
проведения

Ответственные за 
подготовку вопросов

1 . О стратегии государственной 
антинаркотической политики в 
Российской Федерации до 2030 года

I квартал Ответственный 
секретарь городской 
антинаркотической 

комиссии
2. О тенденциях наркологической 

ситуации и смертности от отравлений 
наркотическими средствами на 
территории г. Магнитогорска в 2020 году

I квартал Главный врач ГБУЗ 
«ОНД»;

заведующий бюро 
судебно-медицинской 

экспертизы;
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начальник УМВД 
России по

г.Магнитогорску (по 
согласованию)

3. 0  результатах профилактической 
деятельности, направленной на 
предотвращение распространения 
наркотических средств среди детей, 
подростков и взрослого населения на 
территории Магнитогорска в 2020 году

I квартал Начальник УМВД 
России по

г.Магнитогорску (по 
согласованию), 
начальники У О, 

УФКС, УК, ГКУЗ
«цкдмо»

Челябинской области
4. Об основных тенденциях в 

наркологической ситуации на 
территории Магнитогорска в период 
пандемии новой коронавирусной 
инфекции COVID-19

I квартал Главный врач 
ГБУЗ«ОНД»

5. О взаимодействии с реабилитационным 
центром «Гарант» в части размещения 
социальной рекламы для населения 
города о возможностях получения услуг 
по социальной реабилитации и 
ресоциализации наркозависимых

II квартал Начальник
СВСиМП

6. О принимаемых мерах по раннему 
выявлению потребления наркотических 
средств и психоактивных веществ среди 
детей, подростков, молодежи

II квартал Начальники УСЗН, 
УО,

ГКУЗ «цкдмо»
Челябинской области, 

главный врач 
ГБУЗ «ОНД»

7. Об исполнении Решения 
Магнитогорского городского Собрания 
депутатов от 31 октября 2017 года №146 
«Об изменении в Правила 
благоустройства территории 
Магнитогорска

II квартал главы администраций 
районов города, 

начальник УЖКХ

8. О создании условий для ведения 
здорового образа жизни и формирования 
негативного отношения к употреблению 
ПАВ среди несовершеннолетних, 
находящихся на полном 
государственном обеспечении в 
подведомственных учреждениях

III квартал Начальник 
управления 

социальной защиты 
населения

9. Об организации и проведении 
мероприятий по выявлению и

III квартал Начальник УМВД 
России по
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уничтожению сырьевой базы для 
производства наркотиков из 
наркосодержащих растений

г.Магнитогорску (по 
согласованию), 

директор МБУ ДСУ
10. О состоянии и принимаемых мерах по 

развитию медико-социальной 
реабилитации и ресоциализации 
пациентов наркологического профиля

III квартал Главный врач 
ГБУЗ «ОНД», 
Директор БФ 
«Г ражданская 
инициатива»

11. Об организации внеучебной 
деятельности образовательных 
учреждений, направленной на 
профилактику употребления 
наркотических средств психоактивных 
веществ среди обучающихся

IV квартал Начальник управления 
образования, 

руководители СПО

12. О результатах проведения в 2021 году на 
территории города Магнитогорска 
оперативно-профилактических 
операций антинаркотической 
направленности и задачах на 2022 год

IV квартал Начальник УМВД 
России по

г.Магнитогорску (по 
согласованию)

13. Утверждение плана работы городской 
антинаркотической комиссии на 2022 
год

IV квартал Ответственный
секретарь

Председатель МГСД,
заместитель председателя
городской антинаркотической комиссии

Заместитель главы города, 
заместитель председателя 
городской антинаркотической комиссии

А.О. Морозов

И.А. Рассоха

Ответственный секретарь ГАК 
Л.С. Щебуняева /  J  
49-04-57 /1 М /


