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1.Проведение заседаний антинаркотической комиссии при администрации города Мегиона

Заседание №1
1.1. Об итогах реализации подпрограммы 2 «Профилактика незаконного 

оборота и потребления наркотических средств и психотропных 
веществ» муниципальной программы «Профилактика правонарушений 
в сфере общественного порядка, безопасности дорожного движения, 
незаконного оборота наркотиками в городском округе город Мегион на 
2014-2020 годы»

1кв. Л.П. Лалаянц 
Т.Ю.Метринская 
Э.М.Табаченко

1.2.
О результатах деятельности правоохранительных органов по 
противодействию незаконному обороту наркотических средств, 
психотропных веществ и их аналогов на территории города Мегиона и 
посёлке городского типа Высокий за 2018 год.

1кв.
Е.А.Уфимцев

1.3. Анализ распространения наркомании и алкоголизма на территории 
города Мегиона и посёлке городского типа Высокий за 2018 год.

1кв. И.В. Горбачева

1.4. О мерах по профилактике правонарушений в подростковой и 
молодёжной среде связанных с немедицинским потреблением

1кв. Т.Ю. Метринская



наркотических средств и психотропных веществ и раннего выявления 
потребителей наркотиков. Об итогах тестирования учащихся 
образовательных учреждений города Мегиона и посёлка городского
т ы ! гя  R i a r r s K - w M

1.5. Об исполнении протокольных решений Антинаркотической комиссии 
города Мегиона

1кв.
2кв.
Зкв.
4кв.

Л.М.Орлова

1.6. Рассмотрение текущих вопросов 1кв. О.А.Дейнека 
Л.М. Орлова

Заседание №2

1.7.
О ситуации по распространению наркомании, алкоголизма на 
территории города Мегиона по итогам первого квартала 2019года. 
Использование мер государственной поддержки при комплексной 
реабилитации и ресоциализации лиц, потребляющих наркотические 
или психотропные вещества. О практике реализации механизма 
правового побуждения наркопотребителей к лечению и реабилитации в 
соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 25 
ноября 2013 №313 -ФЗ, Постановлением Правительства Российской 
Федерации от 28 мая 2014 года №484.

2 кв.

И.В. Горбачева 

Т.А.Масленникова
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Мегиона Стратегии государственной антинаркотической политики. 
Предупреждение, выявление и пресечение фактов безрецептурной 
реализации аптечными организациями лекарственных препаратов, 
вызывающих наркогенный эффект.

2кв. Тн A  V r K M U f T T A DЛ—/ • !  V . J  Ш  П iVJL и, и

1.9. Реализация профилактических мероприятий в отношении 
несовершеннолетних состоящих на учёте в комиссии по делам 
несовершеннолетних и защите их прав за правонарушения связанные с 
употреблением наркотических и психотропных веществ, 
употреблением спиртных напитков

2кв. К.Г.Мозоленко



1.10. Об информационно- пропагандистском сопровождении деятельности 
по профилактике, предупреждению возникновения и распространения 
наркомании на территории города Мегиона и посёлке городского типа 
Высокий

2кв. Г \  ТТ ТТ____________
y j . j i . j i y  л к и ь а

1.11. Мониторинг по незаконному обороту наркотиков в Ханты- 
Мансийском автономном округе -  Югре и городе Мегионе. 
Рассмотрение прогноза по наркоситуации.

2кв. J1.M.Орлова

1.12. О проведении городской акции «Мы выбираем будущее» 2 кв. Л.М. Орлова
1.13. Рассмотрение текущих вопросов связанных с незаконным оборотом

наркотиков
2 кв. О.А.Дейнека 

Л.М. Орлова
Заседание №3

1.14. Анализ распространения наркомании и алкоголизма на территории 
города Мегиона и посёлке городского типа Высокий за истекший 
период 2018 года

3 кв. И.В. Горбачева

1.15. О результатах деятельности правоохранительных органов по 3 кв. Е.А.Уфимцев
противодействию незаконному обороту наркотических средств, 
психотропных веществ и их аналогов на территории города Мегиона и 
посёлке городского типа Высокий

1.16. О мерах профилактики наркопотребления в системе обеспечения 
безопасности на предприятиях нефтегазодобывающей 
промышленности. Профилактика наркомании среди работников , 
занятых на опасных производствах.

3 кв. В.М.Сницаренко
А.А.Алтапов

1.17. Мероприятия проводимые с осужденными направленными по решению 
суда на лечение и реабилитацию и возвращению их в социум 
(ресоциализация) Использование сертификатов для лечения и

о С~\тх т т т п ’О  тттхтх
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Зкв. Т.А.Масленникова 
И. А. Маяйчева

1.18. О проведении мероприятий по устранению причин и условий, 
способствующих острым отравлениям наркотическими средствами, 
алкогольной и табачной продукцией среди несовершеннолетних.

3 кв. А.А.Бондаренко

1.19. О проведении городской акции «  Не преступи черту» 3 кв. Л.М. Орлова



1.20. Рассмотрение текущих вопросов связанных с незаконным оборотом 
наркотиков 3 кв.

О.А.Дейнека 
Л.М. Орлова

Заседание №4
1.21. Анализ распространения наркомании, алкоголизма на территории 

города Мегиона и посёлке городского типа Высокий за истекший 
период 2018 года

4 кв. И.В. Горбачева

1.22. Деятельность правоохранительных органов по противодействию 
незаконному обороту наркотических средств, психотропных веществ и 
их аналогов на территории города Мегиона и посёлке городского типа 
Высокий за истекший период 2017 года

4 кв. Е.А.Уфимцев

1.23. О профилактической работе по предупреждению наркомании, 
пропаганде здорового образа жизни среди детского и взрослого 
населения в учреждениях культуры и спорта города, муниципальном 
молодёжном учреждении «Старт»

4кв. Л.П.Лалаяц
Э.М.Табаченко

М.А.Беспрозванных

1.24. Об организации деятельности допризывной и призывной комиссии по 
выявлению потребителей наркотиков среди граждан допризывного и 
призывного возраста и первичной профилактике наркомании среди 
подростков и молодежи допризывного и призывного возраста.

4кв. Э.В.Макаров

1.25. Об итогах работы Антинаркотической комиссии города Мегиона за 
2019 год и утверждении Плана работы Комиссии на 2020 год.

4кв. Л.М. Орлова

1.26. Рассмотрение текущих вопросов связанных с незаконным оборотом 
наркотиков

4кв. О.А.Дейнека 
Л.М. Орлова

2.Вопросы для рассмотрения у главы города Мегиона

2.1 О внесении изменений в состав комиссии по мере 
необходимости

Л.М. Орлова

2.2. Рассмотреть вопрос о поощрении правами Главы города Мегиона 
сотрудников ОПНОН ОУР КМ Мегионского ГОВД, в связи с 28 
годовщиной создания службы.

ноябрь Л.М. Орлова

2.3. О поощрении волонтеров и руководителей волонтерских площадок по 
итогам реализации антинаркотической профилактической работы по 
предупреждению наркомании, ВИЧ/СПИДа.

май А. А.Бондаренко



З.Комплексная реабилитация и ресоциализация потребителей наркотиков

3.1 Выявление, сбор информации, статистические данные о количестве лиц 
нуждающихся в реабилитации и ресоциализации

ежеквартально И.В. Горбачёва

О О Э.А Выдача сертификатов на оплату услуг по социальной реабилитации и 
социализации согласно установленной квоте

в течение года Т.А.Масленникова

3.3 Об эффективности мер социализации наркозависимых лиц, прошедших 
реабилитацию. Организация постреабилитационного социального 
патроната лиц, завершивших программы реабилитации.

постоянно Т.А.Масленникова

3.4 Во взаимодействии с общественными организациями провести 
публичные обсуждения результатов мониторинга наркоситуации в 
Ханты- Мансийском автономном округе -  Югре за 2018 год

2кв. Л.М.Орлова

Примечания:
[.П оследним  вопросом  каждого заседания комиссии рассматриваются итоги исполнения предыдущ их протокольных решений антинаркотической комиссии города М егиона, Антинаркотической комиссии Ханты- 
М ансийского автоном ного округа -  Югры.
2 .План подлеж ит корректировке, с учётом складывающейся обстановки в сф ере профилактики незаконного оборота и потребления наркотических средств и психотропных вещ еств и их прекурсоров, поручений и 
рекомендаций А нтинаркотической комиссии Ханты- мансийского автономного округа -  Югры.

Заведующий сектором по 
противодействию злоупотреблению 
наркотическими средствами и их 
незаконному обороту Л.М. Орлова


