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№  

п/п 

Наименование рассматриваемого 

вопроса 

Ответственные 

исполнители 

Соисполнители Сроки 

предоставления 

информации 

1. Вопросы, подлежащие рассмотрению  на заседаниях муниципальной антинаркотической  комиссии 

Баксанского муниципального района: 

I квартал 

1. Об итогах деятельности 

территориальных правоохранительных  

органов  и 

субъектов профилактики, 

осуществляющих  свою 

профилактическую деятельность  в 

сфере незаконного оборота наркотиков 

за 2020 год 

 

Аппарат МАНК 

Баксанского 

муниципального 

района 

  

МУ «Управление образования 

местной администрации Баксанского 

муниципального района»; 

МУ "Управление сельского 

хозяйства, продовольствия и 

земельных отношений местной 

администрации Баксанского 

муниципального района"; 
Отдел по работе с молодежью и 

спорту местной администрации 

Баксанского муниципального района; 

Отдел культуры местной 

администрации Баксанского 

муниципального района; 

Главы сельских поселений 

февраль-март 

2021г. 

2. О ходе подготовки органами  местного 

самоуправления по выявлению 

незаконного  произрастания  

дикорастущих  наркосодержащих  

растений. 

О принятых мерах по проведению на 

территории Баксанского 

муниципального  района 

межведомственной оперативно – 

профилактической операции  «Мак-

Аппарат МАНК 

Баксанского 

муниципального 

района 

 

МУ "Управление сельского 

хозяйства, продовольствия и 

земельных отношений местной 

администрации Баксанского 

муниципального района "; 

Главы  сельских поселений  
 

февраль-март 

2021г. 



2021», акции  «Сообщи, где торгуют 

смертью» 

3. Организация и проведение  мероприятий 

в Баксанском муниципальном районе, 

приуроченных к «Международному 

дню  борьбы  с наркоманией и 

незаконным  оборотом наркотиков» 

Аппарат МАНК 

Баксанского 

муниципального 

района 

 

МУ «Управление образования 

местной администрации Баксанского 

муниципального района»; 
Отдел по работе с молодежью и 

спорту местной администрации 

Баксанского муниципального района; 

Отдел культуры местной 

администрации Баксанского 

муниципального района; 

февраль-март 

2021г. 

             II квартал    

1. О наркоситуации среди несовершеннолетних и 

молодежи, в том числе в образовательных 

учреждениях, об организации 

межведомственного взаимодействия в сфере 

профилактики незаконного потребления 

наркотических средств, психотропных веществ, 

новых потенциально опасных  психоактивных 

веществ. Итоги социально-психологического 

тестирования обучающихся образовательных 

организаций, профилактических медицинских 

осмотров на предмет раннего выявления 

незаконного потребления наркотических средств 

и психотропных веществ в 2020-2021 учебном 

году 

Аппарат МАНК 

Баксанского 

муниципального 

района 

 

ОУУП и ПДН  МО МВД России 

«Баксанский»; 

МУ «Управление образования 

местной администрации Баксанского 

муниципального района» 

май – июнь 
2021г. 

2. О ходе  реализации муниципальной  программы  

«Комплексные меры противодействия 

злоупотреблению наркотическими  средствами и 

их незаконному обороту на территории 

Баксанского муниципального района  

на 2021-2023годы» 

Аппарат МАНК 

Баксанского 

муниципального 

района 

 

МУ «Управление образования 

местной администрации Баксанского 

муниципального района»; 
Отдел по работе с молодежью и 

спорту местной администрации 

Баксанского муниципального района; 

май – июнь 

2021г. 



Отдел культуры местной 

администрации Баксанского 

муниципального района; 

ГБУЗ «Центральная районная 

больница г.о.Баксан и Баксанского 

муниципального района»; 

ГБУЗ «Районная больница» с.п. 

Заюково 

3. Об организации Комплекса мер по развитию 

спортивных, культурно-досуговых учреждений в 

Баксанском муниципальном районе в целях 

противодействия наркомании среди учащихся 

образовательных школ, подростков и молодежи 

района 

Аппарат АНК 

Баксанского 

муниципального 

района 

 

МУ «Управление образования 

местной администрации Баксанского 

муниципального района»; 
Отдел по работе с молодежью и 

спорту местной администрации 

Баксанского муниципального района; 

Отдел культуры местной 

администрации Баксанского 

муниципального района 

май – июнь 
2021г. 

4. Об информационном сопровождении  и 

организации публикаций в сфере 

профилактики наркомании и 

наркопреступности и пропаганды 

здорового образа жизни на территории 

Баксанского муниципального  района в 

средствах массовой информации 

Аппарат АНК 

Баксанского 

муниципального 

района 

 

Пресс-служба  местной 

администрации Баксанского 

муниципального района; 

Редакция районной газеты 

«Баксанский вестник» 

 

май – июнь 
2021г. 

5. О ходе исполнения принятых решений АНК 

Кабардино-Балкарской Республики   и 

собственных решений АНК Баксанского 

муниципального района. 

О проведении анализа практики 

использования рекомендаций АНК КБР 

субъектами антинаркотической 

деятельности   

Аппарат АНК 

Баксанского 

муниципального 

района 

Секретарь муниципальной 

антинаркотической комиссии 

май – июнь 

2021г. 



III квартал    

1. О мероприятиях  по профилактике 

незаконного потребления 

наркотических средств и психотропных 

веществ, проводимых медицинскими  

организациями,  мерах по 

совершенствованию учета 

наркозависимых в Баксанском 

муниципальном районе, повышению 

доверия населения к системе оказания 

наркологической  помощи и мерах по 

укреплению наркологической службы 

Аппарат АНК 

Баксанского 

муниципального 

района 

 

ГБУЗ «Центральная районная 

больница» по г.о.Баксан и 

Баксанскому району; 

ГБУЗ «Районная больница» 

с.п.Заюково 

август-сентябрь 
2021г. 

2. О  мерах, принимаемых 

территориальными 

правоохранительными органами по 

выявлению и пресечению преступлений 

и правонарушений в сфере незаконного 

оборота наркотических средств, 

психотропных веществ и их 

прекурсоров 

Аппарат АНК 

Баксанского 

муниципального 

района 

 

МО МВД России «Баксанский» август-сентябрь 
2021г. 

3. О состоянии работы по профилактике 

наркозависимости среди 

осужденных, отбывающих наказание 

в учреждениях  уголовно-

исполнительной системы 

расположенных и осуществляющих 

свою деятельность на территории 

Баксанского муниципального района, 

осужденных без изоляции от 

общества и дополнительных мерах по 

ее дальнейшему совершенствованию 

Аппарат АНК 

Баксанского 

муниципального 

района 

 

Территориальные подразделения 

Баксанского  МФ ФКУ УИИ УФСИН 

России по КБР 

август-сентябрь 
2021г. 



4. Об организации работы с семьями, 

находящимися в социально – 

опасном  положении по 

профилактике алкоголизма и 

наркомании 

Аппарат АНК 

Баксанского 

муниципального 

района 

 

МУ «Управление образования 

местной администрации Баксанского 

муниципального района»; 

 МКДН и ЗП 

август-сентябрь 
2021г. 

IV квартал    

1. О результатах работы правоохранительных 

органов Баксанского  района по пресечению 

незаконного оборота наркотиков, реализации 

мероприятий, направленных на сокращение их 

предложения, а также итогах проведения 

межведомственных оперативно-

профилактических операций и акций 

Аппарат АНК 

Баксанского 

муниципального 

района 

 

МО МВД России «Баксанский»; 

МУ «Управление образования 

местной администрации Баксанского 

муниципального района» 

ноябрь- декабрь 
2021г. 

2. О реализации механизмов раннего выявления 

немедицинского потребления наркотических 

средств, психотропных сильнодействующих и 

других психоактивных веществ. 

Результаты социально-психологического 

тестирования и профилактических медицинских 

осмотров обучающихся общеобразовательных 

организации на территории Баксанского 

муниципального района 

Аппарат АНК 

Баксанского 

муниципального 

района 

 

МУ «Управление образования 

местной администрации Баксанского 

муниципального района»; 
ГБУЗ «Центральная районная 

больница г.о.Баксан и Баксанского 

муниципального района»; 

ГБУЗ «Районная больница» с.п. 

Заюково 

ноябрь- декабрь 
2021г. 

3.  О результатах организации мероприятий по 

выявлению и уничтожению дикорастущих 

наркосодержащих растений на территории 

Баксанского муниципального района. 

Об итогах антинаркотической деятельности в 

Баксанском муниципальном районе в 2021 году 

Аппарат АНК 

Баксанского 

муниципального 

района 

 

МУ "Управление сельского 

хозяйства, продовольствия и 

земельных отношений местной 

администрации Баксанского 

муниципального района"; 

Главы сельских поселений 

ноябрь- декабрь 
2021г. 

4. Обсуждение проекта плана  работы 

муниципальной Антинаркотической комиссии 

Баксанского муниципального района  на 2022 год 

Аппарат АНК 

Баксанского 

муниципального 

района 

Секретарь муниципальной 

антинаркотической комиссии 

декабря 2021г. 



 

 

План мероприятий по реализации Стратегии государственной Антинаркотической политики Российской 

Федерации до 2030 года в Баксанском муниципальном районе (2021-2023 годы) 

№ 

п/п 

Наименование основных мероприятий  Ответственные за исполнение 

основного мероприятия, 

соисполнители 

Сроки 

исполнения  

 1. Сокращение количества преступлений и правонарушений, связанных с незаконным оборотом наркотиков 

1.1. 
Ликвидация местной сырьевой базы для изготовления и 

производства наркотиков растительного происхождения, 

оказание содействия правоохранительным органам в 

противодействии незаконному обороту наркотиков  

МУ «Управление сельского хозяйства, 

продовольствия и земельных 

отношений местной администрации 

Баксанского муниципального района»; 

 МО МВД России «Баксанский» 

2021-2023гг. 

1.2. Проведение выездных заседаний ответственных структурных 

подразделений и ответственных должностных лиц с 

заслушиванием глав сельских поселений об организации 

работы по выявлению и уничтожению очагов произрастания 

дикорастущих  растений, содержащих наркотические 

средства 

Члены МАНК Баксанского 

муниципального района 

2021-2023гг. 

1.3. Организация работы по выявлению и уничтожению посевов 

растений, содержащих наркотические средства на 

территории Баксанского муниципального района 

Члены МАНК Баксанского 

муниципального района 

2021-2023гг. 

1.4. С привлечение казачьих дружин проводить мероприятия 
по выявлению возможных фактов незаконного 
культивирования наркосодержащих растений и очагов 
произрастания дикорастущей конопли с последующим 
информированием правоохранительных органов 

МО МВД России «Баксанский»; 
Главы сельских поселений 

2021-2023гг. 

1.5. Проведение мониторинга засоренности сельскохозяйственных 
угодий дикорастущей коноплей и эффективности деятельности 
по ее уничтожению 

МУ "Управление сельского хозяйства, 

продовольствия и земельных отношений 

местной администрации Баксанского 

муниципального района" 

2021-2023гг. 

1.6. Организация и проведение мероприятий по профилактике МО МВД России «Баксанский»; 2021-2023гг. 



возможного вовлечения несовершеннолетних в потребление 
психоактивных веществ 

МУ «Управления образования местной 
администрации Баксанского 
муниципального района» 

1.7 Выявление родителей (иных законных представителей) 
несовершеннолетних и иных лиц, вовлекающих их в 
совершение правонарушений, связанных  
с незаконным оборотом наркотиков 

МО МВД России «Баксанский»; 
МУ «Управления образования местной 
администрации Баксанского 
муниципального района» 

2021-2023гг. 

2. Профилактика и раннее выявление незаконного потребления наркотиков 

2.1. Организация и проведение мероприятий, направленных на 

развитие духовно-нравственной личности на основе 

традиционных культурных ценностей и способствующих 

формированию в обществе негативного отношения к 

незаконному распространению и потреблению наркотиков 

МУ «Отдел культуры местной 

администрации Баксанского 

муниципального района» 

2021-2023гг. 

2.2. Организация и проведение информационно-

пропагандистских, спортивных и культурно-массовых 

мероприятий, направленных на профилактику наркомании 

МУ «Управление образования местной 
администрации Баксанского 
муниципального района»; 

Отдел по работе с молодежью и спорту 

местной администрации Баксанского 

муниципального района; 

МУ «Отдел культуры местной 

администрации Баксанского 

муниципального  района» 

2021-2023гг. 

2.3. Проведение информационно-пропагандистской 

антинаркотической профилактической работы среди 

обучающихся муниципальных общеобразовательных 

организаций, в том числе при проведении «Единых дней  

профилактики» с участием работников здравоохранения, 

сотрудников правоохранительных органов 

МУ «Управление образования местной 

администрации Баксанского 

муниципального района» 

2021-2023гг. 

2.4. Проведение информационно-пропагандистских, спортивных 
и культурно-массовых мероприятий, направленных 
на вовлечение детей и подростков совместно с их родителями 
в систематические занятия физической культурой и спортом 

МУ «Управление образования местной 
администрации Баксанского 
муниципального района»; 

Отдел по работе с молодежью и спорту 

2021-2023гг. 



местной администрации Баксанского 

муниципального района; 

МУ «Отдел культуры местной 

администрации Баксанского 

муниципального района» 
 

2.5. Организация информационно-пропагандистских, спортивных  
и культурно-массовых мероприятий, посвященных 
Международному дню борьбы со злоупотреблением 
наркотическими средствами  
и их незаконным оборотом 

МУ «Управление образования местной 
администрации Баксанского 
муниципального района»; 

Отдел по работе с молодежью и спорту 

местной администрации Баксанского 

муниципального района; 

МУ «Отдел культуры местной 

администрации Баксанского 

муниципального района»; 

МО МВД России «Баксанский» 

2021-2023гг. 

2.6. Организация и проведение информационно-
пропагандистских мероприятий, направленных на развитие 
волонтерского антинаркотического движения и пропаганду 
здорового образа жизни 

МУ «Управление образования местной 
администрации Баксанского 
муниципального района»; 

Отдел по работе с молодежью и спорту 

местной администрации Баксанского 

муниципального района; 

МУ «Отдел культуры местной 

администрации Баксанского 

муниципального района»; 
МО МВД России «Баксанский» 

2021-2023гг. 

2.7. Совершенствование механизма раннего выявления 
незаконного потребления наркотиков в образовательных 
организациях, создание условий обязательного участия 
обучающихся в мероприятиях по раннему выявлению 
незаконного потребления наркотиков 

МУ «Управление образования местной 
администрации Баксанского 
муниципального района»; 
ГУБЗ «Центральная районная больница 

г.о. Баксан и Баксанского 

муниципального района»; 

2021-2023гг. 



 ГУБЗ «Районная больница» 
 с.п. Заюково 

2.8. Организация и проведение профилактических мероприятий с 
детьми  «группы риска» немедицинского потребления 
наркотиков и детьми, оказавшимися в трудной жизненной 
ситуации 

МУ «Управление образования местной 
администрации Баксанского 
муниципального района» 

2021-2023гг. 

2.9. Выявление несовершеннолетних, входящих в «группу риска» 

потребления наркотиков, проведение с ними индивидуальной 

коррекционной  

и профилактической работы, психолого-педагогического 

сопровождения 

МУ «Управление образования местной 

администрации Баксанского 

муниципального района»; 

МКДН и ЗП  

2021-2023гг. 

2.10. Обеспечение открытия и функционирования 

специализированных профилактических антинаркотических 

смен, проведения антинаркотических мероприятий в лагерях 

отдыха для детей, в том числе оказавшихся в трудной 

жизненной ситуации 

МУ «Управление образования местной 
администрации Баксанского 
муниципального района»; 

Отдел по работе с молодежью и спорту 

местной администрации Баксанского 

муниципального района; 

МУ «Отдел культуры местной 

администрации Баксанского 

муниципального района»; 

МО МВД России «Баксанский» 

2021-2023гг. 

2.11. Проведение тренингов, занятий по профилактике 

наркомании и других социально-негативных явлений, 

формированию приоритетов здорового образа жизни для 

подростков и молодежи 

Члены МАНК Баксанского 

муниципального района;  

субъекты профилактики; 

 ГУБЗ «Центральная районная больница 

г.о. Баксан и Баксанского 

муниципального района»; 

 ГУБЗ «Районная больница» с.п. 

Заюково 

2021-2023гг. 

2.12. Организовать проведение конференций, «круглых столов» с 

участием обучающихся и молодежи по организации работы 

по профилактике наркомании 

Совет местного самоуправления 

Баксанского района; 

МО МВД России «Баксанский»; 

субъекты профилактики 

2021-2023гг. 



2.13. Организация работы индивидуального -профилактического  

характера с лицами, совершившими на территории 

муниципального образования  административные 

правонарушения, связанные с потреблением наркотических 

средств и психотропных веществ 

МАНК Баксанского муниципального 

района; 

МО МВД России «Баксанский»,  

Баксанский МФ ФКУ УИИ УФСИН 

России по КБР 

2021-2023гг. 

3. Сокращение числа лиц, у которых диагностированы наркомания 

или пагубное (с негативными последствиями) потребление наркотиков 

3.1. Повышение доступности социальной реабилитации и 
ресоциализации для наркопотребителей, включая лиц, 
освободившихся из мест лишения свободы 

МАНК Баксанского муниципального 

района; 

ГУБЗ «Центральная районная больница 

г.о. Баксан и Баксанского 

муниципального района»; 
 ГУБЗ «Районная больница» с.п. 
Заюково; 

МО МВД России «Баксанский» 

2021-2023гг. 

3.2. Социальное сопровождение семей с несовершеннолетними 
детьми, имеющих в составе родителей с наркотической 
зависимостью 

МУ «Управление образования местной 
администрации Баксанского 
муниципального района»; 
МКДН и ЗП 

2021-2023гг. 

3.3. Совершенствование раннего выявления (на уровне 
первичного звена здравоохранения) незаконного 
потребления наркотиков и лекарственных препаратов с 
психоактивным действием 

ГУБЗ «Центральная районная больница 

г.о. Баксан и Баксанского 

муниципального района»; 
 ГУБЗ «Районная больница» с.п. 
Заюково  
 

2021-2023гг. 

 

Примечание: 

 Дополнительно в План заседании муниципальной Антинаркотической комиссии Баксанского муниципального района 

по согласованию с Председателем комиссии могут быть включены вопросы,  рекомендованные антинаркотической комиссией 

Кабардино-Балкарской Республики. 
 

       В соответствии с Регламентом муниципальной Антинаркотической комиссии Баксанского муниципального района, члены 

комиссии, представители территориальных правоохранительных органов, органов местного самоуправления, ответственные 



за подготовку вопросов для рассмотрения на заседаниях комиссии, в сроки, предусмотренные настоящим Планом, 

представляют в Управление по вопросам взаимодействия с правоохранительными органами и профилактики коррупции 

местной администрации Баксанского муниципального района  (аппарат комиссии) следующие материалы: 

- аналитическую справку по рассматриваемому вопросу; 

- тезисы выступления докладчиков; 

- проект решения по рассматриваемому вопросу с указанием исполнителей пунктов решения и сроков их исполнения; 

- предложения и замечания по представленному проекту, если таковые имеются. 

Ответственные исполнители несут персональную ответственность за качество и своевременность представления материалов. 

Контроль за исполнением решений и поручений, содержащихся в протоколах заседаний комиссии осуществляет аппарат 

Комиссии. В этих целях аппаратом Комиссии осуществляе 

тся сбор и анализ информационно-справочных материалов и отчетов, проверки организации и результатов исполнения 

решений и поручений. 

На заседаниях Комиссии, руководителем аппарата Комиссии представляется доклад о выполнении решений и поручений, 

содержащихся в протоколах заседаний комиссии и поставленных на контроль. 

Секретарь комиссии: 

- подготовка информационно справочных и иных документов к заседанию комиссии; 

-обеспечение подготовки  и проведения заседания комиссии; 

-обеспечение деятельности комиссии по контролю за исполнением ее решений. 

 

 

 

 

Начальник Управления по вопросам взаимодействия 

 с правоохранительными органами и профилактике коррупции 

местной администрации Баксанского муниципального района                                                           М.З.Тохтамышев 


