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2022 г.

ПЛАН
Заседаний Антинаркотической комиссии 

МО « г. Сарапул» на 2022 год.

V» п/п Дата проведения Наименование вопросов, выносимых на 
рассмотрение заседаний АНК МО 
«Город Сарапул»

Ответственные 
за подготовку 
вопроса

1.
1 квартал 

2022 г.
- о ситуации в сфере незаконного оборота 

наркотических средств и психотропных 
веществ на территории МО «Город 
Сарапул», состоянии правонарушений, 
связанных с алкоголизацией населения за 
2021 год;

- о динамике состояния правонарушений в 
сфере НОН и алкоголизации среди 
несовершеннолетних на территории МО 
«Город Сарапул» за 2021 год;

о выполнении Межведомственного 
комплексного плана (Дорожной карты) 
АНК УР на 2022 год по реализации 
Стратегии государственно 
антинаркотической политики на 
территории МО «Город Сарапул»;

об утверждении Плана 
межведомственного взаимодействия по 
предупреждению зависимости от ПАВ и 
формированию ЗОЖ среди населения г. 
Сарапула на 2022 год;

- об утверждении Плана заседаний АНК 
МО «Город Сарапул» на 2022 год;

о подготовке и реализации 
межведомственной комплексной 
оперативно-профилактической операции 
«Мак-2021» и повышении уровня 
взаимодействия сторон, задействованных в 
операции;

МО МВД России 
«Сарапульский»

ОДН МО МВД 
России
«Сарапульский»

Ответственный 
секретарь АНК 
МО «Город 
Сарапул»

Ответственный 
секретарь АНК 
МО «Город 
Сарапул»

Ответственный 
секретарь АНК 
МО «Город 
Сарапул»

Управление 
ЖКХ г.
Сарапула,
МКУ
«Муниципальная 
милиция 
г. Сарапула»



- об утверждении критериев оценки 
эффективности проведения 
антинаркотической работы субъектами 
профилактики города.

Заместитель
Главы
Администрации 
г. Сарапула по 
социальной 
сфере

2. 2 квартал 
2022 г.

*

- о ситуации в сфере незаконного оборота 
наркотических средств и психотропных 
веществ на территории МО «Город 
Сарапул», состоянии правонарушений, 
связанных с алкоголизацией населения за 1 
квартал 2022 года;

- о динамике состояния правонарушений в 
сфере НОН и алкоголизации 
несовершеннолетних на территории МО 
«Город Сарапул» за 1 квартал 2022 года;

об анализе контингента 
несовершеннолетних, рассмотренных на 
заседаниях КДНиЗП Администрации г. 
Сарапула, эффективности 
профилактической работы с данным 
контингентом, организации занятости и 
социализации данной категории 
несовершеннолетних;

- об анализе выявления факторов риска 
употребления наркотических и 
психотропных веществ в рамках 
проведения диспансеризации населения 
города;

- о проведении на территории МО «Город 
Сарапул» Республиканского 
антинаркотического месячника, 
посвященного Международному дню 
борьбы с наркоманией (26 июня). 
Утверждение плана проведения.

МО МВД России 
«Сарапульский»

ОДН МО МВД 
России
«Сарапульский»

ОДН МО МВД 
России
«Сарапульский», 
начальник 
сектора по 
ДНиЗП
Администрации 
г. Сарапула

Главный врач 
БУЗ УР «СГБ 
М3 УР»

Все исполнители 
Программы.

3.
3 квартал. 
2022 г.

- о ситуации в сфере незаконного оборота 
наркотических средств и психотропных 
веществ на территории МО «Г ород 
Сарапул», состоянии правонарушений, 
связанных с алкоголизацией населения за 6 
месяцев 2022 года;

МО МВД России 
«Сарапульский»



- о динамике состояния правонарушений в 
сфере НОН и алкоголизации 
несовершеннолетних на территории МО 
«Город Сарапул» за 6 месяцев 2022 года;

- об организации работы Администрации 
г. Сарапула по Представлениям надзорных 
органов в отношении лиц, совершивших 
правонарушения в сфере незаконного 
оборота наркотиков;

о повышении эффективности 
мероприятий, направленных на 
обеспечение здорового образа жизни, а 
также создание условий по вовлечению 
молодежи в антинаркотическую 
деятельность;

о мерах по совершенствованию 
информационно-пропагандистской 
деятельности, профилактики в сфере 
противодействия незаконному обороту 
наркотиков, обеспечение 
профилактического контента в социальных 
сетях.

ОДН МО МВД 
России
«Сарапульский»

Управление 
ЖКХ г.
Сарапула,
МКУ
«Муниципальная 
милиция г. 
Сарапула»

УКСиМП г. 
Сарапула

Пресс-служба 
Администрации 
г. Сарапула, 
пресс- служба 
МВД по УР.

4. 4 квартал 
2022 г. - о ситуации в сфере незаконного оборота 

наркотических средств и психотропных 
веществ на территории МО «Город 
Сарапул», состоянии правонарушений, 
связанных с алкоголизацией населения за 9 
месяцев 2022 года;

- о динамике состояния правонарушений в 
сфере НОН и алкоголизации среди 
несовершеннолетних на территории МО 
«Город Сарапул» за 9 месяцев 2022 года;

- о состоянии заболеваемости наркоманией 
на территории МО «Г ород Сарапул», 
лечение и реабилитация (медицинская и 
социальная) данной категории граждан; 
эффективность работы, в т.ч. показатели 
ремиссии;

МО МВД России 
«Сарапульский»

ОДН МО МВД 
России
«Сарапульский»

Обособленное 
наркологическое 
отделение БУЗ 
УР «РНД М3 
УР» в г. 
Сарапуле, 
Филиал БУСО 
УР «РКЦСО 
населения» в г. 
Сарапуле и



о подготовке и 
Всероссийской Акции 
торгуют смертью»

проведению 
«Сообщи, где

- о подготовке и проведении ОПО «Дети 
России-2022» на территории МО «Город 
Сарапул»

- об анализе работы городского «Центра 
Здоровья для детей и подростков» в 
рамках выявления факторов риска в 
развитии наркологических проблем, 
эффективности работы, организации 
мотивационной работы на получение 
специализированной наркологической 
помощи

Сарапульском
районе

Ответственный 
секретарь АНК 
МО «Город 
Сарапул»

Зам. Г лавы 
Администрации 
г. Сарапула по 
социальной 
сфере

БУЗ УР
«Сарапульская
детская
городская
больница М3
УР»

• При необходимости оперативного рассмотрения вопросов, материалов 
Г осударственного Антинаркотического комитета, Решений Республиканской 
Антинаркотической комиссии и др. возможно изменение вопросов Повестки и 
назначение внеочередного заседания городской Антинаркотической комиссии, 
время и место определяется дополнительно.

Ответственный секретарь АНК МО «Город Сарапул»




