
УТВЕРЖДАЮ 

Глава администрации 
Лужского муниципального 
района 
председат^Лнтинаркотической 
комиссии//^ 

р4 Ю.В. Намлиев 

П Л А Н 
иаботы антинаюкотической комиссии ЛУЖСКОГО муниципального пайона на 2021 гол по противодействию 
I Ж " V ^ , - ж - - г — i I- г—< 

распространения, профилактике наркомании, токсикомании, табакокурения и алкоголизма 

I . Заседания антинаркотической комиссии Лужского муниципального района 

№ 
п/п 

Содержание вопросов Ведомства, ответственные за основной доклад, и 
ведомства содокладчики 

1 квартал 

1. 1) 0 мерах, принимаемых субъектами системы профилактики по снижению уровня 
вовлеченности наркопотребителей в незаконный оборот наркотиков и результатах 
деятельности субъектов профилактики по раннему выявлению незаконного потребления 
наркотиков в 2020 году и задачи на 2021 год. 

Руководитель аппарата антинаркотической 
комиссии Лужского муниципального района; 

2) О состоянии наркологического учета лиц, употребляющих наркотические средства. 
Динамика показателей наркологического учета в 2020 году. 

ГБУЗ ЛО "Лужская межрайонная больница"; 

ОМВД России по Лужскому району. 



3) О работе по созданию условий для организации досуга и пропаганде здорового образа 
жизни среди детей, подростков и молодежи на территориях сельских поселений. 

Глава администрации Ям-Тесовского сельского 
поселения; 

Глава администрации Осьминского сельского 
поселения. 

4) Об обеспечении занятости молодежи, как социальной функции в профилактической 
антинаркотической деятельности 

Лужского филиала ГКУ «Центр занятости 
населения Ленинггадекой области». 

5) О результатах работы правоохранительных органов по выявлению и пресечению 
преступлений и правонарушений в сфере незаконного оборота наркотических средств по 
итогам 2020 года 

ОМВД России по Лужскому району. 

2 квартал 

1) Об организации и проведении мероприятий с несовершеннолетними по профилактике 
наркомании и привитию здорового^образа жизни в период летней оздоровительной 
кампании. 

к~пмитрт образования администрации Лужсхссгс 
м уницииального район; 

ОМВД России по Лужскому району. 
2) О мерах по обеспечению безопасности в местах массового пребывания подростков и 
молодежи, особенно в учреждениях отдыха, оздоровления и занятости 
несовершеннолетних в период летней оздоровительной кампании. 

Комитет образования администрации Лужского 
муниципального района; 

ОМВД России по Лужскому району; 

Комиссия по делам несовершеннолетних и их 
защите 

3) О результатах проведенных мероприятия по выявлению фактов распространения 
наркотических средств и сильнодействующих веществ в образовательных организациях 
системы среднего и высшего образования. 

ОМВД России по Лужскому району; 

Комитет образования администрации Лужского 
муниципального района. 

4) О предупреждении наркотизации и алкоголизации населения Лужском муниципальном 
районе посредством организации культурно-массовых и физкультурно-спортивных 
мероприятий, направленных на формирование здорового образа жизни граждан, в том 
числе с использованием ресурса молодежного волонтерского движения и общественных 
объединений 

Отдел молодежной политики, спорта и 
культуры администрации Лужского 
муниципального района; 

МКУ «Спортивно-Молодежный центр» 



5) Организация проведения в районе антинаркотической акции «Область без наркотиков» 
и мероприятий приуроченных к Международному дню борьбы с наркоманией и других. 

Отдел молодежной политики, спорта и 
культуры администрации Лужского 
муниципального района; 

ОМВД России по Лужскому району 

Комитет образования администрации 
Лужского муниципального района; 

Глава администрации Толмачевского 
городского поселения Лужского 
муниципального района; 

Глава администрации Заклинского сельского 
поселения Лужского муниципального района. 

3. 

3 квартал 

3. 1) О результатах работы правоохранительных органов по выявлению и пресечению 
преступлений и правонарушений в сфере незаконного оборота наркотических средств по 
итогам 1 полугодия 2020 года. 

ОМВД России по Лужскому району 3. 

2) Меры по расширению охвата обучающихся образовательных организаций социально-, 
психологическим тестированием и по усилению мотивационного воздействия на них для 
участия в этом тестировании. 

Комитет образования администрации Лужского 
муниципального района; 

ГБУЗ ЛО "Лужская межрайонная больница". 

3. 

3) О проводимой в образовательных организациях Лужского муниципального района 
информационно-пропагандистских мероприятий, направленных на формирование 
здорового образа жизни, предупреждения наркомании и повышения правовой культуры 
учащихся и их родителей 

Комитет образования администрации Лужского 
муниципального района; 

ГАОУ СПО ЛО «Лужский агропромышленный 
техникум»; 

Лужский институт (филиал) Ленинградского 
государственного университета им. А.С. 
Пушкина. 



4) О проводимой профилактической работе и организации трудовой занятости 
осужденных, состоящих на учете в филиале по Лужскому району Ленинградской области 
ФКУ УИИ УФСИН России по г. Санкт-Петербургу и Ленинградской области за 
преступления в сфере незаконного оборота наркотиков. 

Филиал по Лужскому району Ленинградской 
области ФКУ УИИ УФСИН России 
по г. Санкт-Петербургу и Ленинградской области; 

Лужский филиал ГКУ «Центр занятости населенш 
Ленинградской области». 

5) О проводимой работе по выявлению лиц (в том числе несовершеннолетних), склонных 
к употреблению наркотических и психотропных веществ и наблюдением за ними. 
Организации взаимодействия с общественными организациями в сфере противодействия 
незаконному обороту наркотических и психотропных веществ, а также токсикомании, 
алкоголизма и табакокурения. Организации работы с семьями, находящимися в 
социально-опасном положении по профилактике алкоголизма и наркомании 

ОМВД России по Лужскому району; 

ГБУЗ Л О "Лужская межрайонная больница"; 

Комитет образования администрации Лужского 
муниципального района; 

Комиссия по делам несовершеннолетних и их 

защите; 

Лужский институт (филиал) Ленинградского 
государственного университета им. А.С. 
Пушкина; 

ГАОУ СПО ЛО «Лужский агропромышленный 
техникум». 

4 квартал 

4. 

1) Подведение итогов работы антинаркотической комиссии администрации 
Лужского муниципального район за 2021 год и задачи по профилактике наркомании в 
2022 году 

Председатель антинаркотической комиссии 
Лужского муниципального района. 

2) О реализации муниципальной целевой программы «Развитие молодежного потенциала 
Лужского муниципального района в 2017 - 2020 годах» в 2018 году в части 
подпрограммы «Профилактика асоциального поведения в молодежной среде») 

Отдел молодежной политики, спорта и культуры 
администрации Лужского муниципального района. 



3) Об эффективности деятельности правоохранительных органов по проведению рейдовой 
работы, в том числе в местах массового пребывания молодежи. 

ОМВД России по Лужскому району 

4) «О результатах проведения в 2021 году Всероссийских и областных акций, 
направленных на борьбу с наркоманией» 

Комитет образования администрации Лужского 
муниципального района; 

Комиссия по делам несовершеннолетних и их 
защите -

Отдел молодежной политики, спорта и культуры 
администрации Лужского муниципального района. 

ОМВД России по Лужскому району 
5) Об итогах работы антинаркотической комиссии в 2021 году и плане работы на 2022 год. 
Об эффективности проведения в 2020 году профилактических операций и акций 

Председатель антинаркотической комиссии 
Лужского муниципального района; 

антинаркотической направленности на территории района. 
ОМВД России по Лужскому району. 

6) Утверждение Плана работы антинаркотической комиссии на 2021 год. Секретарь антинаркотической комиссии Лужского 
муниципального района. 
Секретарь антинаркотической комиссии Лужского 
муниципального района. 

I I . Организационные, методические и профилактические мероприятия направленные на 
межведомственное взаимодействие субъектов профилактики Лужского муниципального района 

Организационные мероприятия 
№ 
п/п 

Перечень мероприятий Сроки 
исполнения 

Место проведения Ответственные за исполнение, 
соисполнители 

1. Проведение рейдов и проверок при участии 
сотрудников ОМВД России по Лужскому 
району, членов Комиссии по делам 
несовершеннолетних и защите их прав, 
социальных педагогов школ, в местах массового 
отдыха молодежи с целью профилактики 
употребления наркотических средств и иных 
правонарушений, с использованием 

в течение года места досуга молодежи ОМВД России по Лужскому району; 

Комиссия по делам несовершеннолетних и 
их защите; 

Комитет образования администрации 
Лужского муниципального района; 



передвижного пункта медицинского 
освидетельствования на состояние 
опьянения. 

ГБУЗ ЛО "Лужская межрайонная 
больница". 

2. Проведение мероприятий по обеспечению 
безопасности в местах массового пребывания 
подростков и молодежи, особенно в учреждениях 
отдыха, оздоровления и занятости 
несовершеннолетних в период летней 
оздоровительной кампании. 

в течение года территория района 

места досуга молодежи 

ОМВД России по Лужскому району; 

Комиссия по делам несовершеннолетних и 
их защите; 

Комитет образования администрации 
Лужского муниципального района. 

3. Проведение мероприятий с целью выявления 
информации и направления ее в ОМВД России, о 
местах расположения наркопритонов, местах 
сбора граждан с целью употребления алкоголя, 
наркотиков, граждан незаконно реализующих 

в течение года территория района Главы городских и сельских поселений 
Лужского муниципального района; 

Командир ДНД гор. Луга 

спиртосодержащую продукцию, торговых точках^ 
реализующих алкогольные и табачные изделия 
несовершеннолетним на территории поселений, с 
участием представителей общественности, ДНД. 

4. Проведение мероприятий по выявлению и в течение года территория района ОМВД России по Лужскому району. 
пресечению деятельности организованных 
преступных групп, занимающихся поставками и 
сбытом наркотических средств в Лужском 
муниципальном районе. 

Методические мероприятия 

1. Информирование населения о проблемах и 
наркоситуации в районе через СМИ, 
использования наглядной агитации, 
распространение видеоматериалов направленных 
на формирование здорового образа жизни, 
предупреждение наркомании и повышение 
правовой культуры учащихся и их родителей 

в течение года в СМИ района Антинаркотическая комиссия Лужского 
муниципального района. 

ОМВД России по Лужскому району; 

ГБУЗ ЛО "Лужская межрайонная 
больница"; 

Комитет образования администрации 



Лужского муниципального района; 

Отдел молодежной политики, спорта и 
культуры администрации Лужского 
муниципального района. 

СМИ района 
2 Проведение тематических лекций, занятий, 

викторин, конкурсов, выставок, флэш-мобов, 
развлекательных мероприятий 
антинаркотической направленности в 
образовательных учреждениях, летних 
оздоровительных лагерях, библиотеках района. 
Проведение спортивных мероприятий 
пропагандирующих здоровый образ жизни 

в течение года Образовательные 
организации района; 

летние оздоровительные 
лагеря; 

библиотеки. 

Комитет образования администрации 
Лужского муниципального района; 

Отдел молодежной политики, спорта и 
культуры администрации Лужского 
муниципального района. 

3. X 1 А— — 1 1 
Организовать проведение мероприятий по 
пропаганде здорового образа жизни, занятий 
физической культурой и спортом, досуга и 
отдыха подростков и молодежи с участием 
представителей общественных организаций, 
деятельность которых направлена на 
профилактику наркомании. 

в течение года Образовательные 
организации района; 

летние оздоровительные 
лагеря; 

библиотеки; 

дома культуры. 

Комитет образования администрации 
Лужского муниципального района; 

Отдел молодежной политики, спорта и 
культуры администрации Лужского 
муниципального района. 

4. Организовать проведение открытых встреч в 
муниципальных образованиях с воспитанниками 
спортивных школ и известными спортсменами 
с целью привлечения детей и подростков, в том 
числе из многодетных малообеспеченных семей, а 
также входящих в «группы риска», к 
физкультурно-спортивным занятиям и 
мероприятиям, проводимым во внеурочное время 
по месту жительства в клубах, секциях и группах 

в течение года Образовательные 
организации района; 

летние оздоровительные 
лагеря; 

дома культуры; 

библиотеки. 

Комитет образования администрации 
Лужского муниципального района; 

Отдел молодежной политики, спорта и 
культуры администрации Лужского 
муниципального района; 

Главы городских и сельских поселений 
Лужского муниципального района. 

5. Организация и проведение единого дня 
профилактики (по отдельному плану). 

в течение года Образовательные 
организации района. 

антинаркотическая комиссия Лужского 
муниципального района. 



ОМВД России по Лужскому району; 

Комиссия по делам несовершеннолетних и 
их защите 

ГБУЗ ЛО "Лужская межрайонная 
больница". 

Организация профилактических мероприятий 

Продолжение внедрения в учебно-
воспитательный процесс общеобразовательных 
учреждений района профилактических 
программ, направленных на противодействие 
употребления психоактивных веществ, 
пропаганды здорового образа жизни среди 
учащихся. 

Весь период Образовательные 
организации района 

антинаркотическая комиссия Лужского 
муниципального района. 

Комитет образования администрации 
Лужского муниципального района; 

Отдел молодежной политики, спорта и 
культуры администрации Лужского 
муниципального района. 

Проведение мероприятий 
(неделя) посвященных Дню борьбы с 
наркоманией. 

июнь Мероприятия на 
территории района 

антинаркотическая комиссия Лужского 
муниципального района. 

Главы городских и сельских поселений 
Лужского муниципального района; 

ГБУЗ Л О "Лужская межрайонная больница"; 

Комитет образования администрации 
Лужского муниципального района; 

Отдел молодежной политики, спорта и 
культуры администрации Лужского 
муниципального района. 

СМИ района 



3. Проведение работы по расширению охвата 
обучающихся образовательных организаций 
социально-психологическим тестированием 
и по усилению мотивационного воздействия на 
их родителей для участия в тестировании. 

весь период Образовательные 
организации района 

антинаркотическая комиссия Лужского 
муниципального района. 

Комитет образования администрации 
Лужского муниципального района; 

ГБУЗ ЛО "Лужская межрайонная больница". 
4. Проведение горячих телефонных линий по 

предупреждению наркомании 
июнь-июль Мероприятия на 

территории района 
антинаркотическая комиссия Лужского 
муниципального района. 

Комиссия по делам несовершеннолетних и 
их защите; 

Комитет образования администрации 
Т Т \ / " Ж Т ' ' К ' П Г А \ЛЛ/ТТ 1ЛТТЫГТЯ ТТТ-*Т4ПГП ТЛЯЙТЬТТЯ* 
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Отдел молодежной политики, спорта и 
культуры администрации Лужского 
муниципального района; 

Ленинградское областное государственное 
казенное учреждение «Центр социальной 
защиты населения» филиал в Лужском 
районе; 
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J ± У / t V L / I V L / l KJ PV1 у I i y i l l , F l l l C X J l o r l V J J L \ J I J C l F l W П c l , 

Отдел молодежной политики, спорта и 
культуры администрации Лужского 
муниципального района; 

Ленинградское областное государственное 
казенное учреждение «Центр социальной 
защиты населения» филиал в Лужском 
районе; 
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5. Проведение санитарно - просветительской 

акции к Всемирному Дню борьбы со СПИДом. 
декабрь Мероприятия на 

территории района 
Антинаркотическая комиссия Лужского 
муниципального района. 

Комитет образования администрации 
Лужского муниципального района; 

Отдел молодежной политики, спорта и 
культуры администрации Лужского 
муниципального района. 
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6. Контроль выполнения раздела «Профилактика 

наркомании» в годовых планах работы всех 
учреждений по работе с несовершеннолетними, 
расположенными на территории района. 

весь период учреждения района по 
работе с 
несовершеннолетними. 

Антинаркотическая комиссия Лужского 
муниципального района. 

Комитет образования администрации 
Лужского муниципального района; 

Отдел молодежной политики, спорта и 
культуры администрации Лужского 
муниципального района. 

7. Освещение в средствах массовой информации 
проводимой профилактической 
антинаркотической работы и мероприятий по 
борьбе с незаконным оборотом наркотиков, 
пропаганде здорового образа жизни. 

ежемесячно Мероприятия на 
территории района 

Антинаркотическая комиссия Лужского 
муниципального района. 

7. Освещение в средствах массовой информации 
проводимой профилактической 
антинаркотической работы и мероприятий по 
борьбе с незаконным оборотом наркотиков, 
пропаганде здорового образа жизни. 

СМИ района 

8. Организация трансляции на местных радио и 
телеканалах роликов социальной рекламы 
антинаркотической тематики. 

ежемесячно мероприятия на 
территории района 

Радио "Микс"; 

Лужское телевидение Лик ТВ. 

9 Организация комплексной профилактической 
операции «Подросток», проводимой в 
соответствии с распоряжением Губернатора 
Ленинградской области от 21.04.2008 N 228-рг 
"О проведении в Ленинградской области 
ежегодной комплексной профилактической 
операции "Подросток" « 

ежегодно с 15 
февраля по 15 

декабря 

мероприятия на 
территории района 

Антинаркотическая комиссия Лужского 
муниципального района. 

Комиссия по делам несовершеннолетних и 
их защите; 

Комитет образования администрации 
Лужского муниципального района; 
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10. Изготовление и размещение в общественных 

местах, в том числе в медицинских и 
образовательных организациях Лужского 

ежегодно мероприятия на 
территории района 

Антинаркотическая комиссия Лужского 
муниципального района. 



муниципального района, средств наглядной 
агитации, формирующих у населения, в первую 
очередь, в молодежной среде, негативное 
отношение к потреблению наркотиков. 

Секретарь аптинаркотической комиссии 
Лужского муниципального района 

Согласовано: 

Председатель комитета по вопросам 
безопасности администрации 
Лужского муниципального района 

Первый заместитель главы администрации 
Лужского муниципального района 

Комиссия по делам несовершеннолетних и 
их защите; 

Комитет образования администрации 
Лужского муниципального района; 

ГБУЗ ЛО "Лужская межрайонная больница" 

Н.А. Лепешкина 

Б.А. Райгородский 

А.В. Голубев 


