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План
# /

заседаний межведомственной комиссии по противодействию злоупотреблению наркотическими 
средствами и их незаконному обороту на территории Беловского муниципального района

№ 
п/п

Сроки
заседания

Рассматриваемые вопросы Ответственный за подготовку 
вопросов

1 Март 
2018 год

1. 0 результатах мониторинга наркоситуации в 
образовательных организациях в 2017 г.

2. Эпидемическая ситуация по Вич-инфекции за 
2017 г. и текущий период 2018 г., в том числе 
среди наркопотребителей. Итоги проводимой 
профессиональной работы среди различных групп 
населения службой анти-СПИД и другими 
заинтересованными службами и ведомствами.

3. 0 результатах оперативно - служебной 
деятельности отдела МВД России по 
Беловскому району за 1 квартал 2018 г.

МКУ «Управление образования 
Беловского муниципального района

ГБУЗ КО «Беловская районная 
больница»

Отдел МВД России по Беловскому 
району

2 Июнь 
2018 год

1. 0 состоянии наркологической помощи и 
мерах по противодействию распространения 
наркомании и алкоголизма на территории 
Беловского муниципального района за 1 
полугодие 2018 г.

2. 0 выполнении программных мероприятий по 
противодействию злоупотреблению алкоголем и 
наркотиками и их незаконному обороту в 1 
полугодии 2018 г.

Врач-нарколог ГБУЗ КО «Беловская 
районная больница»

Начальники управлений, 
Врач-нарколог ГБУЗ КО «Беловская 

районная больница»



3. 0 результатах оперативно-служебной 
деятельности отдела МВД России по Беловскому 
району за 1 полугодие 2018 г.

4. Организация профилактической 
антинаркотической деятельности в 
образовательных организациях, в том числе 
индивидуальная работа с детьми «группы 
риска»

Отдел МВД России по Беловскому 
району

МКУ «Управление образования 
Беловского муниципального района»

3. Сентябрь 
2018 год

1. 0 состоянии наркологической помощи и 
мерах по противодействию распространения 
наркомании и алкоголизма на территории 
Беловского муниципального района за 9 
месяцев 2018 года

2. 0 работе по профилактике и выявлению 
неблагополучных семей, в которых дети и 
родители употребляют наркотические средства

3. Возможности волонтерского движения в 
вопросе профилактики наркомании и пропаганде 
здорового образа жизни

Врач-нарколог ГБУЗ КО «Беловская 
районная больница»

МКУ «Управление социальной защиты 
населения Беловского муниципального 

района», МКУ «Управление 
образования Беловского 
муниципального района»,

Отдел МВД России по Беловскому 
району

МКУ «Управление по физической 
культуре, спорту и молодежной 

политике Беловского муниципального 
района»,

МКУ «Управление образования 
Беловского муниципального района»



4. Декабрь 1. «О мерах по снижению заболеваемости ВИЧ- ГБУЗ КО «Беловская районная
2018 год инфекций на территории Беловского больница»

муниципального района» в 2018 г.

2. 0 результатах оперативно - служебной Отдел МВД России по Беловскому
деятельности отдела МВД России по району
Беловскому району в 2018 г.

3. 0 состоянии наркологической помощи и Врач-нарколог ГБУЗ КО «Беловская
мерах по противодействию распространения районная больница»
наркомании и алкоголизма на территории
Беловского муниципального района в 2018 г.

4. 0 выполнении программных мероприятий по Начальники управлений,
противодействию злоупотреблению алкоголем и Врач-нарколог ГБУЗ КО «Беловская
наркотиками и их незаконному обороту в 2018 
г.

районная больница»

5. Утверждение плана работы межведомственной Председатель комиссииJ комиссии на 2019 год Заварыкин А.Б.


