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Приложение к протоколу 

от 27.12.2022 № 4 

 

План 

работы антинаркотической комиссии 

городского округа Нижняя Салда на 2023 год 

 

№ 

п/п 

Мероприятие Дата 

проведе 

ния 

Исполнитель 

1. 1. Статистические данные, 

характеризующие наркоситуацию на 

территории городского округа по 

итогам 2022 года, и планируемых 

мерах в 2023 году, направленных на 

пресечение распространения на 

территории городского округа новых 

видов наркотических средств, а 

также неконтролируемых 

психоактивных веществ, 

используемых для немедицинского 

потребления. 

 

 

 

 

 

 

2. Работа общественных организаций, 

религиозных объединений по 

профилактике немедицинского 

употребления наркотиков. 

 

 

3. О проведении профилактических 

медицинских осмотров обучающихся в 

общеобразовательных организациях и 

профессиональных образовательных 

организациях по результатам 

социально-психологического 

тестирования на территории 

городского округа Нижняя Салда в 

2022/2023 учебном году в соответствии 

с приказом Министерства 

здравоохранения Свердловской 

области и Министерства образования и 

молодежной политики Свердловской 

1 

квартал 

Межмуниципальный 

отдел Министерства 

внутренних дел 

Российской 

Федерации 

«Верхнесалдинский» 

(по согласованию) 

Государственное 

бюджетное 

учреждение 

здравоохранения 

Свердловской 

области 

«Нижнесалдинская 

центральная 

городская больница» 

(по согласованию) 

 

Общественные 

организации 

Религиозные 

объединения 

 

 

Государственное 

бюджетное 

учреждение 

здравоохранения 

Свердловской 

области 

«Нижнесалдинская 

центральная 

городская больница» 

(по согласованию) 

Управление 

образования 

администрации 



2 

области от 15.12.2021 № 2876-п/1196-

Д. 

 

 

4. Об исполнении протокольных 

поручений заседаний 

антинаркотической комиссии 

Свердловской области. 

городского округа 

Нижняя Салда 

 

 

Исполнители 

протокольных 

поручений 

2. 1. О мероприятиях по организации 

первичной профилактики 

наркопотребления среди 

несовершеннолетних. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Организация предоставления 

социальных услуг гражданам, 

признанных нуждающимися в 

социальном обслуживании в случае 

наличия внутрисемейного 

конфликта, в том числе с лицами с 

наркотической зависимостью. 

 

3. Результаты проведения месячника 

антинаркотической направленности 

и популяризации здорового образа 

жизни на территории городского 

округа Нижняя Салда в июне 2023 

года 

 

 

2 

квартал 

Государственное 

бюджетное 

учреждение 

здравоохранения 

Свердловской 

области 

«Нижнесалдинская 

центральная 

городская больница» 

(по согласованию) 

Управление 

образования 

администрации 

городского округа 

Нижняя Салда 

Территориальная 

комиссия г. Нижняя 

Салда по делам 

несовершеннолетних 

и защите их прав (по 

согласованию) 

 

 

Управление 

социальной политики 

по № 22 по 

Верхнесалдинскому 

району (по 

согласованию) 

 

 

Управление 

молодежной 

политики и спорта 

администрации 

городского округа 

Нижняя Салда 
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4. Об исполнении протокольных 

поручений заседаний 

антинаркотической комиссии 

Свердловской области. 

 

 

 

 

 

Исполнители 

протокольных 

поручений 

3. 1. О наркоситуации на территории 

городского округа Нижняя Салда по 

итогам 1 полугодия 2023 года. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. О межведомственном 

взаимодействии в работе с семьями 

несовершеннолетних, родители 

которых употребляют 

наркотические, психотропные 

вещества или алкоголь, и с 

несовершеннолетними, замеченными 

в употреблении наркотических, 

психотропных веществ, алкоголя. 

 

3. О проведении в 2023 году 

социально – психологического 

тестирования обучающихся, 

направленного на раннее выявление 

немедицинского потребления 

наркотических средств и 

психотропных веществ, в 

общеобразовательных организациях 

городского округа Нижняя Салда. 

 

4. Отчет об исполнении 

3 

квартал 

Межмуниципальный 

отдел Министерства 

внутренних дел 

Российской 

Федерации 

«Верхнесалдинский» 

(по согласованию) 

Государственное 

бюджетное 

учреждение 

здравоохранения 

Свердловской 

области 

«Нижнесалдинская 

центральная 

городская больница» 

(по согласованию) 

 

Территориальная 

комиссия по делам 

несовершеннолетних 

и защите их прав 

 

 

 

 

 

 

Управление 

образования 

администрации 

городского округа 

Нижняя Салда 

 

 

 

 

 

Секретарь 
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муниципальной программы «О 

мерах по профилактике незаконного 

потребления наркотических средств 

и психотропных веществ, 

наркомании, алкоголизма, 

токсикомании, табакокурения на 

территории городского округа 

Нижняя Салда на 2021 - 2026 годы» 

по итогам первого полугодия 2023 

года 

 

5. Об исполнении протокольных 

поручений заседаний 

антинаркотической комиссии 

Свердловской области. 

антинаркотической 

комиссии городского 

округа Нижняя Салда 

 

 

 

 

 

 

 

 

Исполнители 

протокольных 

поручений 

4.  1. О результатах реализации 

всероссийских, региональных 

профилактических операций и акций 

антинаркотической направленности 

и их эффективность. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Об итогах работы 

антинаркотической комиссии 

городского округа Нижняя Салда в 

2023 году. Анализ исполнения 

решений, принятых 

Антинаркотической комиссией 

городского округа Нижняя Салда. 

 

4 

квартал 

Межмуниципальный 

отдел Министерства 

внутренних дел 

Российской 

Федерации 

«Верхнесалдинский» 

(по согласованию) 

Управление 

молодежной 

политики и спорта 

администрации 

городского округа 

Нижняя Салда 

Государственное 

бюджетное 

учреждение 

здравоохранения 

Свердловской 

области 

«Нижнесалдинская 

центральная 

городская больница» 

(по согласованию) 

 

Секретарь 

антинаркотической 

комиссии городского 

округа Нижняя Салда 
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3. Отчет об исполнении 

муниципальной программы «О 

мерах по профилактике незаконного 

потребления наркотических средств 

и психотропных веществ, 

наркомании, алкоголизма, 

токсикомании, табакокурения на 

территории городского округа 

Нижняя Салда на 2021 - 2026 годы» 

по итогам 2023 года 

 

4. Об утверждении Плана работы 

антинаркотической комиссии 

городского округа Нижняя Салда на 

2024 год. 

Секретарь 

антинаркотической 

комиссии городского 

округа Нижняя Салда 

 

 

 

 

 

 

 

Секретарь 

антинаркотической 

комиссии городского 

округа Нижняя Салда 
 

 

 


