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работы комиссии при администрации городского округа «Вуктыл» по противодействию злоупотреблению наркотическими

средствами, их незаконному обороту и борьбе с алкоголизмом на 2022 год

н\п Наименование вопроса Срок
рассмотрения Ответственные исполнители

1. Об итогах деятельности комиссии в 2021 году 1 квартал Секретарь комиссии

2. 0  состоянии наркоситуации на территории МО ГО 
«Вуктыл» и 0 принимаемых мерах по повышению 
эффективности профилактики наркомании и 
противодействия незаконному обороту наркотиков по 
итогам 2021 года.

1 квартал ОМВД России по г. Вуктылу

3. Об итогах социально-психологического тестирования и 
профилактических медицинских осмотрах лиц, 
обучающихся в общеобразовательных учреждениях и о 
проводимой профилактической работе с лицами, 
находящимися в «группе риска».

1 квартал ГБУЗ РК «Вуктыльская центральная районная больница»; 
Управление образования администрации ГО «Вуктыл»

4. 0  проводимой работе по популяризации здорового образа 
жизни среди населения и реализации Всероссийского 
физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и 
обороне».

1 квартал Сектор по спорту и молодежной политики администрации ГО 
«Вуктыл»

5. Об проводимой работе по профилактике наркомании и 
алкоголизма среди несовершеннолетних и лиц, 
находящихся в «группе риска».

2 квартал ОМВД России по г Вуктылу;
ГБУЗ РК «Вуктыльская центральная районная больница»; 
Управление образования администрации ГО «Вуктыл»;
Отдел культуры и национальной политики администрации ГО



«Вуктыл»;
Сектор по спорту и молодежной политики администрации ГО 
«Вуктыл»;
ГБУ РК «Центр по предоставлению государственных услуг в 
сфере социальной защиты населения города Вуктыла» ; 
КпДНиЗП ГО «Вуктыл»

2 квартал
О межведомственном взаимодействии по контролю за 
осужденными, совершивших преступления, связанные с 
незаконным оборотом наркотических средств, в том числе в 
части медицинского лечения и социальной реабилитации.

ОМВД России по г. Вуктылу;
ГБУЗ РК «Вуктыльская центральная районная больница»; 
Сосногорский межмуниципальный филиал (дислокация г 
Вуктыл) ФКУ УИИ УФСИН России по Республике Коми

О проводимой работе по профилактике употребления 
наркотических средств и алкогольной продукции 
несовершеннолетними и родителями (законными 
представителями) несовершеннолетних.__________________

2 квартал ОМВД России по г. Вуктылу;
КПДНиЗП ГО «Вуктыл»;
ГБУЗ РК «Вуктыльская центральная районная больница»

2 квартал

Об организации и проведении мероприятий (культурно
досуговых, информационных, творческих, спортивных и 
т.п.) на территории МО ГО «Вуктыл», приуроченных к 
Международному дню борьбы с наркоманией и 
направленных на пропаганду здорового образа жизни (26 
июня).

ОМВД России по г. Вуктылу
ГБУЗ РК «Вуктыльская центральная районная больница»;
ГБУ РК «Центр по предоставлению государственных услуг в 
сфере социальной защиты населения города Вуктыла» ; 
Управление образования администрации ГО «Вуктыл»;
Отдел культуры и национальной политики администрации ГО 
«Вуктыл;
Сектор по спорту и молодежной политики администрации ГО 
«Вуктыл»;
Организационный отдел администрации ГО «Вустыл»_________

9.
Об организации в летний период отдыха, оздоровления, 
занятости детей и подростков, в том числе состоящих на 
профилактических учетах.

2 квартал Управление образования администрации ГО «Вуктыл»;
Сектор по спорту и молодежной политики администрации ГО 
«Вуктыл»

10. О реализации мероприятий в рамках межведомственных 
оперативно-профилактических операций («Сообщи, где 
торгуют смертью»; «Дети России»; «Мак»). Проблемные 
вопросы взаимодействия субъектов профилактики и меры, 
принимаемые для повышения уровня взаимодействия.

3 квартал ОМВД России по г. Вуктылу

11. О принимаемых мерах по противодействию 3 квартал ОМВД России по г Вуктылу



распространения курительных смесей (спайсов), новых 
видов психоактивных веществ на территории городского 
округа «Вуктыл».______________________________________

12 . О реализации мер, направленных на расширение охвата 
социально-психологического тестирования обучающихся и 
усиление мотивационного воздействия на обучающихся в 
целях раннего выявления потребителей наркотических 
средств и психотропных веществ.________________________

3 квартал ГБУЗ РК «Вуктыльская центральная районная больница»; 
Управление образования администрации ГО «Вуктыл»; 
ОМВД России по г. Вуктылу

13. О проводимой профилактической работе с 
несовершеннолетними, проживающими в семьях, в которых 
имеются лица, злоупотребляющие спиртными напитками, 
совершившие преступления/правонарушения в сфере 
незаконного оборота наркотиков, а также семей, 
находящихся в трудной жизненной ситуации и социально 
опасном положении.

3 квартал ОМВД России по г. Вуктылу;
Сосногорский межмуниципальный филиал (дислокация г. 
Вуктыл) ФКУ УИИ УФСИН России по Республике Коми;
ГБУ РК «Центр по предоставлению государственных услуг в 
сфере социальной защиты населения города Вуктыла» ; 
КПДНиЗП ГО «Вуктыл»

14.
О проведении культурно-спортивных мероприятий в МО 
ГО «Вуктыл», направленных на профилактику наркомании, 
алкоголизма, табакокурения среди подростков и молодёжи.

4 квартал Управление образования администрации ГО «Вуктыл»;
Отдел культуры и национальной политики администрации ГО 
«Вуктыл»;
Сектор по спорту и молодежной политики администрации ГО 
«Вуктыл»________________________________________________

15. О проведении мероприятий по мотивированию 
наркопотребителей на прохождение лечения и 
реабилитации с привлечением соответствующих субъектов 
профилактики_________________________________________

4 квартал ОМВД России по г. Вуктылу;
1ЪУЗ РК «Вуктыльская центральная районная больница»

16. Об итогах проведения на территории МО ГО «Вуктыл» 
Всероссийской антинаркотической акции «Призывник».

4 квартал ОМВД России по г. Вуктылу;
Управление образования администрации ГО «Вуктыл»; 
Военно-учетный стол администрации городского округа 
«Вуктыл»_________________________________________

17. Об утверждении плана работы комиссии по 
противодействию злоупотреблению наркотическими 
средствами, их незаконному обороту и борьбе с 
алкоголизмом на 2021 год.

4 квартал Секретарь комиссии

Примечание: В план работы комиссии при администрации городского округа «Вуктыл» по противодействию злоупотреблению наркотическими 
средствами, их незаконному обороту и борьбе с алкоголизмом могут быть внесены изменения и дополнения, в связи с поступившими предложениями 
субъектов профилактики, складывающейся наркоситацией на территории МО ГО «Вуктыл» и поручениями Антинаркотической комиссии в 
Республике Коми.


