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АНТИНАРКОТИЧЕСКАЯ КОМИССИЯ

1.Мероприятия по решению основных задач

1.1
Создание межведомственной системы сбора, анализа и обобщения 
информации по решению проблем профилактики наркомании.

Постоянно Антинаркотическая 
комиссия Нефтеюганского 
района

1.2

Расширение межведомственного сотрудничества, координации усилий 
государственных учреждений, комитетов, отделов, общественных 
объединений по реализации социальных, правовых и иных практических 
мер, направленных на профилактику наркомании.

Постоянно Антинаркотическая 
комиссия Нефтеюганского 
района

1.3

Совершенствование системы профилактики наркомании среди различных 
слоев населения района, прежде всего в молодежной среде.

Постоянно Антинаркотическая 
комиссия Нефтеюганского 
района

Департамент образования и 
молодежной политики 
Нефтеюганского района

Департамент Культуры и 
спорта Нефтеюганского 
района

1.4

Организация профилактической работы в образовательных учреждениях 
района с учащимися и родителями.

Постоянно Департамент образования и 
молодежной политики 
Нефтеюганского района
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Осуществление контроля за выполнением на территории района Постоянно Отдел профилактики

1.5

нормативных правовых актов автономного округа, указаний, решений, 
поручений по вопросам профилактики наркомании.

терроризма и 
правонарушений комитета 
гражданской защиты 
населения

2.Мероприятия по выполнению текущих задач

2.1 Контролировать выполнение постановлений вышестоящих органов и 
решений антинаркотической комиссии Ханты-Мансийского автономного 
округа - Югры

Постоянно Антинаркотическая 
комиссия Нефтеюганского 
района

2.2 Разрабатывать нормативно-правовые акты по профилактике наркомании По мере 
необходимости

Антинаркотическая 
комиссия Нефтеюганского 
района

2.3 Анализировать статистическую отчетность по профилактике наркомании Ежеквартально Антинаркотическая 
комиссия Нефтеюганского 
района

2.5 Формировать и направлять статистические отчеты и сведения о результатах 
работы антинаркотической комиссии в Департамент внутренней политики 
ХМАО-Югры

Ежеквартально Отдел профилактики 
терроризма и 
правонарушений комитета 
гражданской защиты 
населения

2.6 Оказывать консультативную, методическую помощь субъектам 
профилактики

По мере 
необходимости

Отдел профилактики 
терроризма и
правонарушений комитета
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гражданской защиты
населения

З.Работа со средствами массовой информации

3.1

Размещение информации на официальном сайте администрации района в 
разделе «Антинаркотическая комиссия»

Постоянно Отдел профилактики 
терроризма и
правонарушений комитета 
гражданской защиты 
населения
(Антинаркотическая 
комиссия Нефтеюганского 
района)

3.2

Размещение в СМИ публикаций по профилактике наркомании Постоянно Газета «Югорское 
обозрение»
ООО ТРК «Сибирь»

4. Вопросы, вынесенные на заседание при главе муниципального образования

4.1 О ходе выполнения мероприятий муниципальной программы «Обеспечение 
прав и законных интересов населения Нефтеюганского района в отдельных 
сферах жизнедеятельности в 2019-2024 годах и на период до 2030 года» 
за 2021 год.

1 квартал Отдел профилактики 
терроризма и
правонарушений комитета 
гражданской защиты 
населения
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5. Вопросы, предлагаемые к рассмотрению на комиссии

5.1 О состоянии наркоситуации в Нефтеюганском районе за 2021 год. О 
результатах работы правоохранительных органов по противодействию 
незаконному обороту наркотических средств и психотропных веществ на 
территории Нефтеюганского района за 2021 год.

1 квартал БУ «Нефтеюганская 
районная больница»;

Отдел Министерства 
внутренних дел России по 
Нефтеюганскому району

5.2 Об обеспечении доступности населению наркологической помощи и услуг 
по реабилитации и ресоциализации наркозависимых, а также 
эффективности прохождения наркозависимыми профилактических и 
реабилитационных мероприятий

1 квартал Управление социальной 
защиты населения по г. 
Нефтеюганску и 
Нефтеюганскому району

БУ ХМАО-Югры 
«Нефтеюганская районная 
больница»

5.3 О принимаемых мерах по пресечению распространения наркотических 
средств и психотропных веществ через сеть Интернет на территории 
Нефтеюганского района.

2 квартал ОМВД России по 
Нефтеюганскому району

Г лавы поселений

5.4 О мерах по организации свободного времени, временного трудоустройства 
несовершеннолетних граждан в летний период, как составляющем факторе 
профилактики употребления наркотических средств и психотропных 
веществ.

2 квартал Департамент образования и 
молодежной политики 
Нефтеюганского района

Департамент Культуры и
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спорта Нефтеюганского
района

5.5 Об организации работы по адаптации в социальном пространстве лиц, 
ранее употребляющих наркотические средства и психотропные вещества, а 
также организации занятости и трудоустройства лиц, отказавшихся от 
потребления наркотиков

3 квартал Управление социальной 
защиты населения по 
г. Нефтеюганску и 
Нефтеюганскому району

КУ ХМАО-Югры 
«Нефтеюганский центр 
занятости населения»

5.6 Распространение инфекционных заболеваний: ВИЧ-инфекции, гепатитов В 
и С, инфекций, передающихся половым путем, туберкулеза, среди лиц с 
наркотической зависимостью

3 квартал БУ ХМАО-Югры 
«Нефтеюганская районная 
больница»

5.7 О ходе реализации организационных и практических мероприятий по 
профилактике незаконного потребления наркотических средств и 
психотропных веществ, формированию здорового образа жизни.

4 квартал ОМВД России по 
Нефтеюганскому району

Департамент образования и 
молодежной политики 
Нефтеюганского района;

Департамент культуры и 
спорта Нефтеюганского 
района

БУ ХМАО-Югры 
«Нефтеюганская районная 
больница»
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5.8 О ходе проведения (итогах) добровольного социально-психологического 4 квартал Департамент образования и
тестирования обучающихся образовательных организаций Нефтеюганского 
района, направленного на раннее выявление потребителей наркотических 
средств и психотропных веществ

молодежной политики 
Нефтеюганского района;

БУ ХМАО-Югры 
«Нефтеюганская районная 
больница»

5.9 Об утверждении плана работы Антинаркотической комиссии на 2022 год 4 квартал Антинаркотическая
комиссия,

Члены комиссии

5.10 Об исполнении плана работы антинаркотической комиссии 
Нефтеюганского района в 2021 году

4 квартал Отдел профилактики 
терроризма и 
правонарушений комитета 
гражданской защиты 
населения

Начальник отдела профилактики 
терроризма и правонарушений 
комитета гражданской защиты населения 
Нефтеюганского района В.П.Белоус

«16» декабря 2021 г.


