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№
п/п

Наименование
мероприятия

Дата проведения Ответственные за 
проведение

Отметка об 
исполнении

1. Организационная деятельность антинаркотической комиссии

1.1. Проведение мониторинга 
развития наркоситуации на 

территории муниципального 
образования, определение 

приоритетных направлений 
работы

ежеквартально, в 
течение 2016 года

отдел по 
взаимодействию с 

правоохранительными 
органами и 
казачеством

1.2. Формирование сводного 
(ежемесячного) плана 

антинаркотических 
мероприятий на территории 

Кавказского района, 
публикация в СМИ района и 
организация работы по его 

сопровождению и 
исполнению

ежемесячно (до 27 
числа), в течение 

2016 года

антинаркотическая 
комиссия, отдел 

молодёжной 
политики,отдел по 
связям со СМИ и 
сопровождению 

официального сайта 
администрации, 

управление 
образования, 

отдел по делам 
несовершеннолетних, 

отдел культуры, 
отдел 

здравоохранения, 
отдел физической 
культуры и спорта

1.3. Проведение выездных 
проверок работы Советов 

по профилактике 
правонарушений по 

организации работы в 
вопросах профилактики 

наркомании и алкоголизма, а 
также ведения служебной 

документации городского и 
сельских поселений 
Кавказского района

по отдельному 
графику

рабочая группа 
антинаркотической 

комиссии 
муниципального 

образования 
Кавказский район

1.4. Подготовить и провести 
заседания 

антинаркотической 
комиссии муниципального 

образования Кавказский 
район по вопросам:

- о проведенной работе 
антинаркотической 
комиссией МО Кавказский 
район и реализации 
антинаркотической 
подпрограммы за 2015 год;

январь структурные 
подразделения 
администрации и 
другие субъекты, 
задействованные в 
профилактике;

- об итогах проведенного в 
районе анонимного

март управление 
образования, отдел



добровольного
информированного
экспресс-тестирования
учащихся
общеобразовательных 
учреждений, студентов 
СУЗов на выявление 
немедицинского 
употребление наркотических 
средств и психоактивных 
веществ;
- о повышении 
эффективности работы по 
борьбе с розничной 
продажей табачной, 
алкогольной продукции, 
слабоалкогольных и 
безалкогольных 
тонизирующих напитков 
несовершеннолетним;

- о реализации субъектами
профилактики денежных 
средств выделенных в 
рамках подпрограммы
«Комплексные меры
противодействия 
незаконному употреблению 
и обороту наркотических 
средств на территории 
муниципального 
образования Кавказский 
район» в 2016 году;
- об участии казачества в 
профилактике наркомании и 
борьбе с незаконным 
оборотом наркотиков;

-определение
первоочередных вопросов и 
важнейших направлений 
деятельности 
антинаркотической 
комиссии с учетом развития 
наркоситуации на 
территории муниципального 
образования Кавказский 
район по итогам 6 месяцев 
2016 года;
- об исполнительской 
дисциплине и исполнении 
решений принятых на 
заседаниях

здравоохранения,

отдел торговли и 
бытового 
обслуживания 
населения, отдел МВД 
России по 
Кавказскому р-ну

управление 
образования, отдел 
молодёжной 
политики,отдел 
культуры, отдел 
физической культуры 
и спорта;

Кавказское РКО;

отдел по
взаимодействию с 
правоохранительными 
органами и 
казачеством и другие 
субъекты
задействованные в 
профилактике;



антинаркотической
комиссии;
- досуговая занятость управление
учащихся образования, отдел
общеобразовательных культуры;
учреждений в летний
период;

- о мерах по профилактике сентябрь отдел
наркомании, лечению и здравоохранения;
медико-социальной
реабилитации больных
наркоманией;
- отчеты глав главы городского и
администрации по сельских поселений
организации работы Совета района;
по профилактике
правонарушений
(Привольного с/п,
Дмитриевского с/п,
Лосевского с/п);

- о мерах по
противодействию ноябрь отдел МВД России по
наркопреступности на Кавказскому р-ну,
территории муниципального Армавирский МРО
образования Кавказский РУФСКН РФ по КК
район;
- о результатах проведенных Кавказское РКО,
мероприятий по комиссии по
выполнению распоряжения выявлению очагов
главы администрации произрастания
Краснодарского края от 13 наркосодержащей
апреля 2005 года «О растительности
принятии мер по городского и сельских
уничтожению очагов поселений район
дикорастущей конопли в
Краснодарском крае»
2. Профилактика незаконного употребления наркотических средств и других ПАВ в

масштабах муниципального образования
2.1. Организация и проведение 

совместной работы 
специальных казачьих 

мобильных групп 
Кавказского РКО с 

правоохранительными 
структурами по пресечению 

незаконного оборота 
наркотических средств и 

психотропных веществ на 
территории района

по отдельному 
графику

Кавказское РКО, 
отдел МВД России по 

Кавказскому р-ну, 
МРО РУФСКН РФ по 

КК



2.2. Проведение комплекса 
профилактических 

мероприятий 
по пресечению 

незаконного оборота 
наркотиков и 

сильнодействующих 
лекарственных 

препаратов в рамках 
операций "Мак", 

"Канал", "Допинг" и др.

по отдельному 
плану

отдел МВД России по 
Кавказскому р-ну, 

МРО РУФСКН РФ по 
Краснодарскому 

краю,

2.3. Организация и 
информационное 
сопровождение 

разнонаправленных 
мероприятий в 

образовательных 
учреждениях (СОШ, школы 

дополнительного 
образования, СУЗы) по 

линии незаконного 
употребления ПАВ 

(наркотические средства, 
алкоголь и табак)

по отдельному 
графику

управление 
образования, отдел 

культуры, отдел 
молодёжной политики

2.4. Осуществление адресной 
сверки лиц, состоящих на 

диспансерных и 
профилактических учетах в 
наркологических кабинетах 

МБУЗ «Кропоткинская 
городская больница» и 
МБУЗ «Центральная 
районная больница»

ежеквартально, в 
течение года

отдел 
здравоохранения, 

отдел МВД России по 
Кавказскому р-ну, 

МРО РУФСКН РФ по 
КК, ЗАГС, МРО 

ИФМСв 
г. Кропоткине и 

Кавказском районе
2.5. Организация и проведение 

рейдовых мероприятий по 
выявлению лиц, 
находящихся в 

наркотическом или 
алкогольном опьянении в 

увеселительных заведениях 
района и в местах массового 

скопления молодёжи 
Кавказского района

по отдельному 
графику

отдел молодёжной 
политики, 

отдел по делам 
несовершеннолетних, 

Кавказское РКО, 
отдел МВД России по 

Кавказскому р-ну, 
МРО РУФСКН РФ по 
Краснодарскому краю

2.6. Организация и проведение 
мероприятий посвященных 

Всероссийской 
профилактической акции 

«Сообщи, где торгуют 
смертью»

по отдельному 
графику (март и 

ноябрь 2016 года)

отдел молодёжной 
политики, 

управление 
образования, 

отдел МВД России по 
Кавказскому р-ну, 
Кавказское РКО 

МРО РУФСКН РФ по 
Краснодарскому 

краю, главы 
городского и сельских



поселений района

2.7. Проведение 
профилактической акции 

«Призывник»

апрель и октябрь 
2016 года

отдел по 
взаимодействию с 

правоохранительными 
органами и 

казачеством, 
отдел военного 
комиссариата 

Краснодарского края 
по городу Кропоткин 
и Кавказскому району

2.8. Оказание консультативной и 
наркологической помощи 

лицам, состоящим на 
различных видах 

наркологического учета

январь-декабрь 
2016 года

отдел 
здравоохранения, 
наркологические 

службы МБУЗ «ЦРБ» 
и МБУЗ «КГБ», 

подростковый кабинет 
врача нарколог МБУЗ 

«КГБ»
2.9. Информирование населения 

района о проводимой 
антинаркотической 

деятельности

январь-декабрь 
2016 года

отдел по связям со 
СМИ и 

сопровождению 
официального сайта 

администрации, СМИ 
муниципального 

образования 
Кавказский район

2.10. Проведение мероприятий по 
выполнению распоряжения 

главы администрации 
Краснодарского края от 13 

апреля 2005 года «О 
принятии мер по 

уничтожению очагов 
дикорастущей конопли в 

Краснодарском крае»

май-октябрь 
(включительно) 

2016 года

отдел МВД России по 
Кавказскому р-ну, 

МРО РУФСКН РФ по 
Краснодарскому 
краю, Кавказское 
РКО, комиссии 

городского и сельских 
поселений район

2.11. Проведение районных 
мероприятий приуроченных 

к:
- всемирному дню борьбы с

наркоманией и 
наркобизнесом (1 марта),

- день отказа от курения
(31 мая),

- международный день 
борьбы с наркоманией и 

наркобизнесом (26 июня),
- всемирному дню борьбы со 

СПИДом 
(1 декабря)

в течение 2016 
года

антинаркотическая 
комиссия, отдел 

молодёжной 
политики, управление 

образования, 
отдел по делам 

несовершеннолетних, 
отдел культуры, 

отдел 
здравоохранения, 

отдел по физической 
культуре и спорту и 

другие субъекты 
профилактики

3. Профилактика незаконного употребления наркотических средств и других ПАВ, в
отношении определенных категорий граждан

3.1. Профилактика незаконного употребления наркотических средств и других ПАВ среди
несовершеннолетних и молодежи



3.1.1. Разработка и утверждение 
положения 

о молодёжном совете на 
общественных началах 

муниципального 
образования Кавказский 

район в области 
профилактики наркомании в 

молодежной среде

1 квартал 
2016 года

отдел молодёжной 
политики,рабочая 

группа 
антинаркоти ческой 

комиссии 
муниципального 

образования 
Кавказский район

3.1.2. Организация и материальное 
сопровождение работы 

передвижного 
консультативно -  

методического пункта 
«Маршрут безопасности» 
для несовершеннолетних 

жителей городского и 
сельских поселений района

по отдельному 
плану

отдел молодёжной 
политики, ГКУ КК 
«Центр занятости 

населения» и другие 
субъекты 

профилактики

3.1.3. Организация проведения 
показов циклов 

художественных, 
медицинских, 
хроникально

документальных 
фильмов и киновечеров 

по пропаганде здорового 
образа жизни, а также 

антинаркотической, 
антиалкогольной и 

антитабачной 
направленности

по отдельному 
графику

отдел культуры, центр 
кино и досуга 

«Космос», центр кино 
и досуга «Мир»

3.1.4. Проведение анонимного 
добровольного 

информированного 
экспресс-тестирование 

учащихся 
общеобразовательных 

учреждений, студентов 
СУЗов на выявление 

немедицинского 
употребление наркотических 

средств и психоактивных 
веществ

в течение 
учебного года 

(октябрь 2016г.- 
март 2017г.)

управление 
образования, отдел 
здравоохранения

3.1.5. Организация и материальное 
сопровождение 

студенческой конференции 
на тему: «Профилактика 

наркомании в молодежной 
среде»

март-апрель
2016г.

отдел молодёжной 
политики

3.1.6. Организация и проведение 
социально значимых 
антинаркотических 

молодежных акций для 
подростков и молодежи

по отдельному 
плану

управление 
образования, отдел 

молодёжной политики 
отдел по делам 

несовершеннолетних 
и другие субъекты



профилактики

3.1.7. Проведение районных 
спортивных соревнований 

на «Кубок губернатора 
Краснодарского края по 
футболу и стритболу»

июнь -  август 
2016 года

отдел по физической 
культуре и спорту

3.1.8. Проведение временного 
трудоустройства 

несовершеннолетних 
жителей района в возрасте 
от 14 до 18 лет, в том числе 

стоящих на различных видах 
профилактического учета

в каникулярное 
время 2016 года

ГКУ КК «Центр 
занятости населения 
Кавказского района», 

отдел молодежной 
политики,отдел по 

делам 
несовершеннолетних

3.1.9. Организация и проведение 
районных и зональных 

спортивных соревнований 
«Спорт против наркотиков» 
с привлечением подростков, 

состоящих на различных 
видах профилактического 

учета

ноябрь-декабрь 
2016 года

отдел по физической 
культуре и спорту, 

отдел по делам 
несовершеннолетних

3.2.0 Организация и материальное 
сопровождение районного 

конкурса школьных 
агитбригад «Мы за здоровый 

образ жизни»

четвертый 
квартал 2016 года

управление 
образования, отдел 

молодежной политики

3.2.1. Организация совместных 
мероприятий по 
взаимодействию 
муниципальн ой 

антинаркотической 
комиссии и муниципальных 

комиссий по делам 
несовершеннолетних и 

защите их прав на 
территории муниципального 

образования Кавказский 
район

по отдельному 
графику

отдел по делам 
несовершеннолетних, 

отдел по 
взаимодействию с 

правоохранительными 
органами и 
казачеством

3.2.2. Организация и проведение 
выездных обследований 
территорий городского и 

сельских поселений на 
предмет выявления 

надписей рекламирующих 
наркотическое средство 

«СПАЙС»

по отдельному 
графику

отдел молодежной 
политики, 

«Молодежная 
дружина», 

«Волонтеры 
здоровья»

4. Профилактика незаконного употребления наркотических средств и других ПАВ среди
лиц, освободившихся из мест лишения свободы

4.1. Оказание помощи лицам, 
освобожденным из мест 

лишения свободы:
- по профессиональной 

ориентации;
- по содействию в

в течение 2016 
года

ГКУ КК «Центр 
занятости населения 
Кавказского района»



трудоустройстве, в том 
числе на квотируемые 

рабочие места;
- по содействию временной 
занятости в период поиска 

работы, в том числе участие 
в оплачиваемой 

общественной работе
4.2. Проведение 

профилактической работы с 
лицам, состоящими на 

различных видах 
наркологического и 

профилактического учета, с 
оказание, при 

необходимости, адресной 
помощи данной категории 

граждан

я н варь-декабрь 
2016 года

советы по 
профилактике 

правонарушений 
городского и сельских 

поселений района

Примечание:
- дополнительные вопросы, возникшие в ходе работы антинаркотической комиссии, могут быть 
включены в повестку дня запланированных заседаний, а также проводиться не запланированные в 
плане работы заседания АНК МО Кавказский район.

Ответстйенный за организационно-аналитическое 
обеспечение деятельности 
антинаркотической комиссии 
муниципального образования Кавказский район


