
План
работы Антинаркотической комиссии в Смоленской области 

на 2020 год

№
п/п Рассматриваемые вопросы

Срок
исполнения

Ответственные
исполнители

1. О  результатах  выполнения  мероприятий  антинаркотической
направленности, включенных в областные государственные программы,
муниципальные антинаркотические программы (подпрограммы) в 2019
году и необходимых мерах по повышению эффективности этой работы 

1 квартал Департамент  Смоленской  области  по
здравоохранению,  Главное  управление
Смоленской  области  по  делам  молодежи  и
гражданско-патриотическому  воспитанию,
исполнительно-распорядительные органы местного
самоуправления  муниципальных  районов  и
городских округов Смоленской области

2. О мерах направленных на недопущение нарушений законодательства в
сфере  розничной  торговли  табачной  продукцией  и
никотиносодержащими смесями

1 квартал Управление  Роспотребнадзора  по  Смоленской
области,  УМВД  России  по  Смоленской  области,
Департамент  Смоленской  области  по
здравоохранению

3. О  результатах  мониторинга  наркоситуации  по  материалам  доклада  о
наркоситуации в Смоленской области в 2019 году  

1 квартал Департамент  Смоленской  области  по
осуществлению  контроля  и  взаимодействию  с
административными  органами,  исполнительно-
распорядительные  органы  местного
самоуправления  муниципальных  районов  и
городских округов Смоленской области

4. Об итогах  реализации   в  2019 году  мероприятий Дорожной карты
создания  в  Смоленской  области  сегмента   Национальной  системы
комплексной  реабилитации  и  ресоциализации  наркопотребителей  на

1 квартал Департамент  Смоленской  области  по
здравоохранению,  Департамент  Смоленской
области по социальному развитию
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5. Об итогах работы по выявлению и пресечению преступлений, связанных
с  незаконным  оборотом  наркотических  средств,  психотропных  и
сильнодействующих веществ, и мерах по ее совершенствованию

2 квартал УМВД  России  по  Смоленской  области,  УФСБ
России  по  Смоленской  области,  Смоленская
таможня, УФСИН России по Смоленской области,
ЛО МВД России на станции Смоленск

6. О принимаемых мерах по противодействию безрецептурному отпуску
лекарственных препаратов, обладающих психоактивным действием 

2 квартал УМВД  России  по  Смоленской  области,
Территориальный  орган  Росздравнадзора  по
Смоленской области

7. О  результатах  проведения  социально-психологического  тестирования
обучающихся  образовательных  организаций  на  предмет  раннего
выявления  незаконного  потребления  наркотических  средств  и
психотропных веществ в 2020 год

2 квартал Департамент Смоленской области по образованию
и науке,  постоянно  действующая  рабочая  группа
при  Антинаркотической  комиссии  в  Смоленской
области  по  вопросам  раннего  выявления
наркопотребителей 

8. О результатах работы по выявлению наркопреступлений, совершаемых с
использованием возможностей информационно-телекоммуникационных
технологий, и мерах по совершенствованию профилактической работы с
использованием потенциала медиапространства и интернет-ресурсов 

3 квартал УМВД  России  по  Смоленской  области,
Управление  Роскомнадзора  по  Смоленской
области,  Департамент  Смоленской  области  по
внутренней политике

9. Об  организации  диспансерного  наблюдения  в  медицинских
организациях  потребителей  наркотических  средств  и  психотропных
веществ в немедицинских целях 

3 квартал Департамент  Смоленской  области  по
здравоохранению

10. О результатах работы выявлению и уничтожению незаконных посевов и
очагов  произрастания  наркосодержащих  растений  на  территории
Смоленской области

3 квартал УМВД  России  по  Смоленской  области,
Департамент  Смоленской  области  по  сельскому
хозяйству  и  продовольствию,  исполнительно-
распорядительные  органы  местного
самоуправления  муниципальных  районов  и
городских округов Смоленской области

11. О  результатах  прохождения  курса  лечения  от  наркомании  лицами,
осужденными к наказаниям и мерам уголовно-правового характера без
изоляции от общества

4 квартал УФСИН  России  по  Смоленской  области,  УМВД
России  по  Смоленской  области,  Департамент
Смоленской области по здравоохранению

12. О  мерах  по  организации  профилактики  потребления  наркотических
средств  и  психотропных  веществ  среди  несовершеннолетних  в
образовательных организациях Смоленской области

4 квартал Департамент Смоленской области по образованию
и науке,  исполнительно-распорядительные органы
местного самоуправления муниципальных районов
и городских округов Смоленской области

13. Об  утверждении  плана  работы  Антинаркотической  комиссии  в
Смоленской области на 2021 год

4 квартал Департамент  Смоленской  области  по
осуществлению  контроля  и  взаимодействию  с
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