
«УТВЕРЖДАЮ» 

 
Председатель  

антинаркотической комиссии ЗАТО Видяево 

Глава ЗАТО Видяево  

_______________ В.А. Градов  

     «__» декабря 2021 года 

 

 

План  

работы  антинаркотической комиссии муниципального образования 

ЗАТО пос. Видяево Мурманской области  

на 2022 год 

 

1 квартал 

 Содержание вопроса Ответственные за 

подготовку и 

предоставление 

информации 

докладчик 

1 Об итогах реализации в 2021 году 

мероприятий Стратегии государственной 

антинаркотической политики Российской 

Федерации на территории муниципального 

образования ЗАТО Видяево, а также 

организационных и практических мерах на 

2022 год, направленных на координацию 

деятельности органов и учреждений 

системы профилактики в сфере 

противодействия наркомании и 

наркопреступности 

Антинаркотическая 

комиссия ЗАТО 

Видяево 

председатель АНК 

ЗАТО Видяево 

2 О наркологической ситуации в ЗАТО 

Видяево по итогам 2021 года. 

 

 

Наркоситуация в Мурманской области по 

итогам 2021 года. 

ГОБУЗ «Кольская 

ЦРБ. Амбулатория 

ЗАТО Видяево») 

 

Антинаркотическая 

комиссия ЗАТО 

Видяево (по 

информации  

антинаркотической 

комиссии Мурманской 

области) 

ГОБУЗ «Кольская 

ЦРБ. Амбулатория 

ЗАТО Видяево») 

 

Председатель 

антинаркотическая 

комиссия ЗАТО 

Видяево  

3 О системе мер первичной профилактики 

незаконного потребления наркотических 

средств среди обучающихся образовательных 

организаций ЗАТО Видяево.  

Итоги проведения социально-

психологического тестирования обучающихся 

в образовательных учреждениях ЗАТО 

Видяево 2021/2022 учебном году. 

МБОУ ЗАТО 

Видяево СОШ №1  

МБОУ ЗАТО 

Видяево СОШ № 1;  

4 Об исполнении ранее принятых 

протокольных решений. 

Антинаркотическая 

комиссия ЗАТО 

Видяево 

Секретарь 

антинаркотической 

комиссии ЗАТО 

Видяево 

 



2 квартал 
1 О результатах работы по выявлению и 

пресечению преступлений и 

правонарушений в сфере незаконного 

оборота наркотиков, совершенных 

военнослужащими войсковых частей, 

дислоцированных на территории ЗАТО 

Видяево, а также профилактических 

антинаркотических мероприятий, 

проведенных среди данной категории 

граждан. 

Антинаркотическая 

комиссия ЗАТО 

Видяево 

в/ч 20958; военная 

комендатура; 

поликлиника (со 

стационаром) 

ФГКУ«1469 ВМКГ» 

Минобороны России 

гб. Ура Мурманской 

области  

 

2 О реализации мероприяти по  

профилактике наркомании в подростковой 

и молодежной среде в 2022 году.  

О деятельности молодежных 

общественных объединений в сфере 

профилактики наркомании, в том числе 

организация работы волонтерской 

деятельности. 

Отдел ОКСМП МБОУ ЗАТО 

Видяево СОШ № 1; 

МБУ ДО ЗАТО 

Видяево «Центр 

дополнительного 

образования 

«Олимп»;  МБУК 

ЦКД ЗАТО Видяево 

3 Об исполнении ранее принятых 

протокольных  решений 

Антинаркотическая 

комиссия ЗАТО 

Видяево 

Секретарь 

антинаркотической 

комиссии ЗАТО 

Видяево 

3 квартал 
1 О наркологической ситуации в ЗАТО 

Видяево за 1 полугодие 2021 года                                              

(в т.ч. за летний каникулярный период).  

 

Антинаркотическая 

комиссия ЗАТО 

Видяево 

ОМВД России по 

ЗАТО Видяево, 

отдел ФСБ России 

в/ч 90117 

 

2 Об эффективности принимаемых мер по 

реализации мероприятий 

антинаркотической направленности, 

включающих в себя проведение  массовых  

мероприятий по различным видам спорта, 

создания условий для вовлечения в занятия 

физической культурой  и спортом 

подростков и молодежи, в т.ч. относящихся 

к категории «группы риска»  

Антинаркотическая 

комиссия ЗАТО 

Видяево 

Отдел ОКСМП 

3 О реализации медийного плана, 

направленного на профилактику 

потребления наркотических средств и 

психотропных веществ. 

Антинаркотическая 

комиссия ЗАТО 

Видяево 

МБУ «Редакция 

газеты «Вестник 

Видяево» 

4 Об исполнении ранее принятых  

протокольных решений 

Антинаркотическая 

комиссия ЗАТО 

Видяево 

Секретарь 

антинаркотической 

комиссии ЗАТО 

Видяево 

4 квартал 
1 О результатах работы правоохранительных 

органов по выявлению и пресечению 

преступлений и правонарушений в сфере 

незаконного оборота наркотиков, 

реализации оперативно – 

профилактических мероприятий ОМВД 

России по ЗАТО Видяево за 2022 год 

ОМВД России по 

ЗАТО п. Видяево 

ОМВД России по 

ЗАТО п. Видяево 



2 О межведомственном взаимодействии 

органов и учреждений системы 

профилактики и мерах, принимаемых 

организациями образования, культуры и 

спорта ЗАТО Видяево, медицинскими 

организациями по профилактике 

употребления наркотических средств, 

алкоголя, табакокурения среди детского и 

взрослого населения 

 

Антинаркотическая 

комиссия ЗАТО 

Видяево 

отдел ОКСМП 

администрации 

ЗАТО Видяево; 

МБОУ ЗАТО 

Видяево СОШ № 1; 

МБУК ЦКД ЗАТО 

Видяево; «Кольская 

ЦРБ. Амбулатория  

ЗАТО Видяево»;                                                  

поликлиника (со 

стационаром) 

ФГКУ«1469 ВМКГ» 

Минобороны России 

гб. Ура Мурманской 

области  

 

3. О результатах работы Антинаркотической 

комиссии муниципального образования 

ЗАТО Видяево Мурманской области в 2022 

году. 

Антинаркотическая 

комиссия ЗАТО 

Видяево 

Председатель 

антинаркотической 

комиссии ЗАТО 

Видяево 

4 О рассмотрении плана работы 

антинаркотической комиссии ЗАТО 

Видяево на 2023 год 

Антинаркотическая 

комиссия ЗАТО 

Видяево 

Председатель 

антинаркотической 

комиссии ЗАТО 

Видяево 

5 Об исполнении ранее принятых  

протокольных решений 

Антинаркотическая 

комиссия ЗАТО 

Видяево 

Секретарь 

антинаркотической 

комиссии ЗАТО 

Видяево 

 
 

 


