
             
 

      «ИНТА»  КАР КЫТШЛÖН                       АДМИНИСТРАЦИЯ 

МУНИЦИПАЛЬНÖЙ ЮКÖНСА     МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

          АДМИНИСТРАЦИЯ         ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ИНТА» 

     

 

ШУÖМ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

  
    31 декабря 2019 года                                       № 12/1949 

 

Республика Коми, г. Инта 

 

Об утверждении плана работы  

Антинаркотической комиссии муниципального образования  

городского округа «Инта» на 2020 год 

 

В соответствии со Стратегией государственной антинаркотической политики 

Российской Федерации до 2020 года, утвержденной Указом Президента Российской Федерации 

от 09 июня 2010 года № 690, в целях консолидации усилий федеральных органов 

государственной власти, органов государственной власти субъектов Российской Федерации, 

органов местного самоуправления, организаций и граждан Российской Федерации по 

пресечению распространения на территории Российской Федерации наркотических средств, 

психотропных веществ и их прекурсоров, администрация муниципального образования 

городского округа «Инта» ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

1. Утвердить план работы Антинаркотической комиссии муниципального образования 

городского округа «Инта» на 2020 год согласно приложению к настоящему постановлению. 

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя 

руководителя администрации муниципального образования городского округа «Инта»           

Е.Д. Груздеву. 

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.   

 

 

 

 

Глава городского округа «Инта» - 

руководитель администрации                                                  Л.В. Титовец  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение  

к постановлению администрации МОГО «Инта» 

от «31» декабря 2019 года № 12/1949 

 
 

План работы Антинаркотической комиссии  

муниципального образования городского округа «Инта» на 2020 год 

 

№ 

п/п 

Наименование мероприятия Срок 

исполнения 

Исполнители 

1. О результатах мониторинга наркоситуации в 

МОГО «Инта» за 2019 год 

I квартал ОМВД России по г. Инте 

2. О реализации Комплексного плана 

антинаркотических мероприятий на 

территории муниципального образования 

городского округа «Инта» за 2019 год 

I квартал МБУ «ТРИЦ», МУП «Искра – 

твоя городская газета», ГБУЗ РК 

«Интинская ЦГБ», Отдел 

образования, Отдел культуры, 

Отдел спорта, Отдел опеки и 

попечительства, Управление по 

ГО и ЧС, ОМВД России по г. 

Инте, ТКПДН и ЗП, военный 

комиссариат г. Инта, ГБУ РК 

«ЦСЗН г. Инты» 

3. О проблемных вопросах, возникающих при 

выявлении и постановке на учет 

несовершеннолетних, при реализации порядка 

прохождения последними диагностики, а при 

необходимости профилактических 

мероприятий, лечения от наркомании и (или) 

медицинской и (или) социальной 

реабилитации в связи с потреблением 

наркотических средств или психотропных 

веществ без назначения врача 

I квартал  

ОМВД России по г. Инте, 

ГБУЗ РК «Интинская ЦГБ», 

Отдел образования администрации 

МОГО «Инта», ТКПДН и ЗП 

4. О проводимой работе по повышению 

эффективности деятельности по 

профилактике правонарушений и 

антиобщественных действий, связанных с 

незаконным оборотом наркотических средств, 

среди подростков  и молодежи, в том числе 

потреблении никотиносодержащих веществ 

(«снюс») во взаимодействии с 

общественными объединениями, 

волонтерскими движениями 

I квартал  

Отдел образования,  

Отдел культуры, Отдел спорта 

5. О состоянии дел по профилактике в работе с 

лицами, совершившими ДТП в состоянии 

опьянения; лицами, отстраненными от 

управления транспортными средствами, в 

связи с установленным состоянием 

опьянения, при освидетельствовании в ГБУЗ 

РК, два и более раза 

II квартал  

ГБУЗ РК «Интинская ЦГБ», 

ГИБДД 

6. О проведении тематических мероприятий по 

вопросам профилактики наркомании, 

алкоголизма и табакокурения, пропаганде 

здорового образа жизни в образовательных 

организациях, расположенных на территории 

МОГО «Инта» 

II квартал  

Отдел образования администрации 

МОГО «Инта», ГБУЗ РК 

«Интинская ЦГБ» 

 

7. О результатах работы психоневрологического 

отделения по осуществлению мотивирования 

II квартал  

ГБУЗ РК «Интинская ЦГБ» 



наркопотребителей к прохождению 

реабилитации, для последующего 

направления в реабилитационные центры, 

входящие в реестр некоммерческих 

организаций по реабилитации 

наркопотребителей Республики Коми, и 

освоения соответствующих денежных 

ассигнований, предусмотренных программой 

Министерства труда, занятости и социальной 

защиты Республики Коми 

8. Об организации работы с лицами, 

привлеченными к административной 

ответственности за немедицинское 

потребление наркотиков, на которых судом 

была возложена обязанность по прохождению 

диагностики, профилактических мероприятий, 

лечения от наркомании (или) медицинской и 

(или) социальной реабилитации. Проблемные 

вопросы. 

II квартал  

ОМВД России по г. Инте, 

ГБУЗ РК «Интинская ЦГБ» 

(содокладчик) 

9. О проводимой профилактической работе с 

лицами, осужденными за преступления, 

связанные с незаконным оборотом 

наркотических средств и психотропных 

веществ, к наказаниям и мерам уголовно-

правового характера без изоляции от 

общества, признанных больными 

наркоманией, на которых в соответствии со 

ст.72.1 УК РФ возложена обязанность пройти 

лечение от наркомании и медицинскую и 

(или) социальную реабилитацию 

III квартал  

Филиал по г. Инте  

ФКУ УИИ УФСИН 

России по Республике Коми, 

ОМВД России по  

г. Инте (содокладчик) 

 

10. О проведении профилактической работы с 

несовершеннолетними, проживающими в 

семьях, в которых имеются лица, 

совершившие правонарушения 

(преступления) в сфере незаконного оборота 

наркотиков, на основании сведений о данных 

семьях в подразделениях по делам 

несовершеннолетних 

III квартал  

ОМВД России по г. Инте,  

ГБУЗ РК «Интинская ЦГБ»,  

Отдел образования,   

ГБУ РК «ЦСЗН г. Инты» 

 

11. Об организации и проведении 

межведомственных рейдов с субъектами 

профилактики в семьи, в которых родители 

несовершеннолетних и (или) 

несовершеннолетние употребляют 

наркотические средства 

III квартал ТКпДН и ЗП,  

ГБУ РК «ЦСЗН г. Инты»,  

ОпДН,  

ГБУЗ РК «Интинская ЦГБ»,  

Отдел опеки и попечительства 

12. О наркологической ситуации на территории 

МОГО «Инта». Обоснованность снятия лиц с 

наркологического учёта, осуществление за 

данными лицами последующего контроля 

III квартал  

ГБУЗ РК «Интинская ЦГБ» 

13. О принимаемых мерах по выявлению лиц, 

употребляющих наркотические и 

психотропные вещества, либо новые 

потенциально опасные психоактивные 

вещества среди лиц, подлежащих призыву на 

военную службу в ВС РФ  в период 

призывной комиссии на территории МОГО 

«Инта» 

 

III квартал  

Военный комиссариат г. Инта 



14. Об организации и проведении комплекса 

мероприятий по профилактике наркомании, 

алкоголизма и табакокурения, приуроченных: 

- к Всемирному дню борьбы с наркоманией 

(март); 

- к Международному дню борьбы с 

наркоманией (26 июня); 

- к Международному дню трезвости (октябрь); 

- к Международному дню отказа от курения 

(ноябрь); 

- к Всемирному дню борьбы со СПИДом 

(декабрь); 

- в рамках комплексной оперативно-

профилактической операции «Дети России» и 

Общероссийской акции «Сообщи, где 

торгуют  смертью» 

IV квартал  

Отдел образования,  

Отдел культуры,  

Отдел спорта, 

ГБУЗ РК «Интинская ЦГБ», 

ОМВД России по г. Инте 

15. О результатах проведения медицинских 

осмотров и социально-психологического 

тестирования учащихся за 2019-2020 учебный 

год. Проблемные вопросы проведения 

данного вида осмотров 

IV квартал  

ГБУЗ РК «Интинская ЦГБ» 

Отдел образования,  

Отдел культуры 

 

16. О проведении социально-психологического 

тестирования обучающихся 

общеобразовательных организаций, 

расположенных на территории МОГО «Инта», 

на предмет выявления склонности к 

употреблению наркотических средств и 

курительных смесей (в течение учебного года) 

IV квартал  

Отдел образования, 

 ГБУЗ РК «Интинская ЦГБ» 

 

17. О проведении тематических мероприятий по 

вопросам профилактики наркомании, 

алкоголизма и табакокурения, пропаганде 

здорового образа жизни в образовательных 

организациях, расположенных на территории 

МОГО «Инта» (по итогам года) 

IV квартал  

Отдел образования,  

ГБУЗ РК «Интинская ЦГБ» 

 

18. О проведенных профилактических 

мероприятиях, по проверке осужденных без 

изоляции от общества за незаконный оборот 

наркотических средств и психотропных 

веществ, а также осужденных, склонных к 

немедицинскому потреблению наркотических 

средств и психотропных веществ, состоящих 

на учете в Филиале по г. Инте ФКУ УИИ 

УФСИН России по Республике Коми, по 

месту их жительства и общественных местах, 

местах проведения массовых и иных 

мероприятий 

IV квартал  

Филиал по г. Инте 

 ФКУ УИИ УФСИН 

России по Республике Коми, 

ОМВД России по г. Инте 

19. Об итогах деятельности Антинаркотической 

комиссии в 2020 году, утверждение плана 

работы Антинаркотической комиссии МОГО 

«Инта» на 2021 год 

IV квартал  

члены Антинаркотической 

комиссии 

 


