
 

 

УТВЕРЖДАЮ 

Заместитель председателя АНК 

Северо-Енисейского района   

______________ Г.А. Павлов 

  21 декабря 2021 года 
 

 

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ПЛАН РАБОТЫ 

комиссии по противодействию распространению наркомании и СПИДа  
в Северо-Енисейском районе на 2022 год  

 

 

№ Наименование мероприятия Дата проведения Ответственные 

1. Общепрофилактические мероприятия 

 
1.1.  Оказание экстренной психологи-

ческой помощи через районную 

службу «Телефон доверия»  

В течение года РУО, ДЮЦ 

1.2.  Оказание консультативной  

психолого-педагогической помощи 

по вопросам воспитания детей, 

социальной адаптации и коррекции 

поведения 

В течение года РУО, ОО, 

КГБУЗ «Северо-

Енисейская РБ» (врач 

психиатр-нарколог, врач 

педиатр, м/с ОО, м/с 

кабинета медицинской 

профилактики) 

1.3.  Обеспечение работы детской 

общественной приёмной 

В течение года РУО 

1.4.  Проведение тематических родитель- 

ских собраний в  образовательных 

организациях района, в том числе с 

участием медицинских работников 

В течение года РУО, руководители 

ОО, 

КГБУЗ «Северо-

Енисейская РБ» 

1.5.  Обеспечение организации  разви-

вающего досуга, поддержки и 

развития бесплатных спортивных 

секций и творческих объединений.  

В течение года РУО, ДЮЦ, ДЮСШ, 

МБУ «ЦКС», 

МБУ «МЦ АУРУМ» 

1.6.  Обеспечение проведения массовых 

физкультурно-оздоровительных ме-

роприятий и спартакиад на террито- 

рии  Северо-Енисейского района  

В течение года Отдел физической 

культуры, спорта и 

молодёжной политики 

администрации района 

1.7.  Организация и проведение 

соревнований среди дворовых 

команд по видам спорта 

В течение года РУО, ДЮСШ 

1.8.  Организация и  проведение 

тематических диспутов, тренингов, 

деловых игр, бесед, лекций в 

образовательных организациях рай-

она, направленных на форми-

рование здорового образа жизни 

В течение года РУО, ОО, 

КГБУЗ «Северо-

Енисейская РБ», ОМВД 

России по району 

1.9.  День спорта в общеобразова-

тельных организациях Северо-

Енисейского района 

Ежемесячно РУО, ОО 

1.10.  Утренние и промежуточные (в 

период перемен) дежурства 

учителей  на предмет выявления 

Ежедневно РУО, руководители ОО 
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потребления табачной продукции 

учащимися образовательных 

организаций 

1.11.  Тематические выставки и обзоры 

книг в школьных библиотеках «Мы 

выбираем жизнь», «Здоровый образ 

жизни» 

Ежеквартально РУО, руководители ОО 

1.12.  Привлечение подростков к участию 

в работе молодёжных объединений 

МЦ «АУРУМ» 

В течение года МБУ «МЦ «АУРУМ» 

1.13.  Обеспечение организации разви-

вающего досуга, поддержки и 

развития бесплатных творческих 

молодежных объединений, вовле-

чение в волонтерскую и проектную 

деятельность 

В течение года МБУ «МЦ «АУРУМ» 

1.14.  Работа кибердружины. Мониторинг 

социальных сетей несовершенно-

летних Северо-Енисейского района 

на предмет выявление одобри-

тельного отношения к употреб-

лению ПАВ и сопутствующих 

интересов 

В течение года МБУ «МЦ «АУРУМ» 

1.15.   Регулярные лектории для 

подростков на тему «ЗОЖ» (в 

школах и на базе Молодёжного 

центра) 

В течение  

года  

МБУ «МЦ «АУРУМ»  

1.16. Показ социальных видеороликов в 

фойе МКУ «СК «Нерика», 

направленных на пропаганду 

здорового образа жизни 

В течение  

года 

Отдел физической 

культуры, спорта и 

молодёжной политики 

1.17. Интернет – урок антинаркоти-

ческой направленности 

Январь – апрель, 

октябрь – декабрь 

РУО, руководители 

образовательных 

организаций 

1.18. День здоровья в образовательных 

учреждениях района «Спорт против 

наркотиков» 

Ежеквартально РУО, руководители ОО 

1.19. Проведение разъяснительной 

работы по противодействию 

распространению  и потреблению 

несовершеннолетними психоак-

тивных веществ; о вреде и 

опасности потребления ПАВ для 

здоровья несовершеннолетних и 

молодежи  

В течение года 

 

О МВД России по 

Северо-Енисейскому 

району 

РУО, ОО, КГБУЗ 

«Северо-Енисейская 

РБ», МБУ «МЦ 

«АУРУМ» 

1.20. Организация работы волонтерского 

отряда «Мы за здоровый образ 

жизни» РДШ 

В течение года 

 

РУО, ОО 

1.21. Онлайн-час для родителей, 

направленный на пропаганду 

здорового образа жизни 

В течение года 

 

РУО, ОО 

1.22. Просмотр фильмов на тему 

здорового образа жизни с 

последующим обсуждением 

Ежеквартально РУО, ОО 

1.23. Интерактивная беседа «Здоровое 24.01.2022 Библиотека-филиал №3 
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поколение», посвященная противо-

действию распространения ВИЧ, 

СПИДа, наркомании, алкоголизма и 

табакокурения 

п. Брянка 

1.24. Встреча дискуссионного клуба 

«Иллюзия обмана», в рамках 

профилактики наркомании и 

алкоголизма 

01.02.2022 Центральная детская 

библиотека 

1.25. Книжная выставка «Здоровье – это 

здорово», в рамках здорового обра-

за жизни 

22.02.2022 Центральная районная 

библиотека 

1.26. Комплекс интерактивных профи-

лактических бесед «Путь к 

здоровью», направленных на ран-

нюю профилактику вредных при-

вычек для детей подготовительной 

группы в МБДОУ «Северо-

Енисейский детский сад № 5» 

Февраль-март 

 

 

 

 

 

 

КГБУ СО «КЦСОН 

«Северо-Енисейский» 

 

1.27. «Выбор за молодыми!» - беседа-

игра, направленная на здоровый 

образ жизни, для молодёжи 

11.03.2022 СДК п. Брянка 

1.28. Игра-беседа «Здоров будешь — всё 

добудешь», в рамках здорового 

образа жизни 

15.03.2022 Библиотека-филиал №2 

п. Новая Калами 

1.29. Проведение бесед  (ходе рейдовых 

мероприятий) с родителями и 

детьми: «Быть здоровым, красивым, 

успешным», «Полезные вредные 

привычки», «ЗдороваЯ семья - 

здоровые дети». 

Вручение буклетов: 

- «Жизнь прекрасна – не рискуй 

напрасно!» (для детей); 

- «Азбука здоровья» (для 

родителей) 

март, сентябрь, 

декабрь  

 КГБУ СО «КЦСОН 

«Северо-Енисейский» 

 

 

1.30. Анкетирование несовершеннолет-

них об уровне информирования о 

психоактивных веществах 

Апрель  РУО, ОО 

1.31. Книжная выставка «Добрые советы 

для вашего здоровья», посвященная 

Всемирному дню здоровья 

05.04.2022 Центральная районная 

библиотека 

1.32. Книжная выставка «Мы против 

курения!», посвященная 

Всемирному дню здоровья 

07.04.2022 Библиотека-филиал №3 

п. Брянка 

1.33. Выставка-совет «Секреты здоровья 

и красоты», в рамках Всемирного 

дня здоровья 

07.04.2022 Библиотека-филиал 

«Истоки» п. Тея 

1.34. Книжная выставка «Чтобы быть  

здоровым», посвященная 

Всемирному дню здоровья 

07.04.2022 Библиотека-филиал №5 

п. Вангаш 

1.35. «Спорт – здоровое будущее»- 

турнир по волейболу, в рамках 

мероприятия по противодействию 

распространения ВИЧ, СПИДа, 

наркомании, алкоголизма и 

08.04.2022 СДК п. Новая Калами 
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табакокурения, для молодежи 

1.36. Книжная выставка-призыв «Брось 

курить – вздохни свободно», 

посвященная Дню борьбы с 

курением 

27.05.2022 Библиотека-филиал №5 

п. Вангаш 

1.37. «День без табака» - акция для всех 

категорий населения 

31.05.2022 РДК «Металлург 

 «Формула здоровья» - выставка в 

рамках профилактики вредных 

привычек и ПАВ для детей 

31.05.2022 СДК п.Вангаш 

1.38. 

 

Акция «Курить не модно - дыши 

свободно!», проводимая ребятами 

из детского клуба «НеПоСеДы» 

среди жителей гп Северо-

Енисейского,  направленная на 

профилактику табакокурения: 

- «Положи в карман конфеты и 

забудь про сигареты» 

25.05.2022 г. – 

31.05.202 г. 

  КГБУ СО «КЦСОН 

«Северо-Енисейский» 

1.39. Организация встреч, акций в связи с 

Всемирным днем без табака и 

Международным днем отказа от 

курения 

31.05.2022, 

17.11.2022 

КГБУЗ «Северо-

Енисейская РБ» 

1.40. 

 

Военно-полевые сборы для 

старшеклассников 

24 мая – 1 июня РУО, ОО, ДЮСШ 

1.41. 

 

Организация летней занятости 

несовершеннолетних: 

 

- акция «Здравствуй лето»; 

 

 

 

 

- сплавы по рекам района; 

 

- трудовые отряды старшеклас-

сников; 

 

- лагеря с дневным пребыванием 

детей; 

 

- учебно-тренировочные сборы 

ДЮСШ, включающие занятия 

каратэ, самбо, волейболом, 

плаванием; 

 

- загородные оздоровительные 

лагеря 

 

 

 

Май 

 

 

 

 

Июнь-июль 

 

Июнь - август 

 

 

Июнь-июль 

 

 

Июнь 

 

 

 

 

Июнь-август 

 

 

 

КДН и ЗП, РУО, ОМВД 

РФ по  Северо-

Енисейскому району, 

ОО 

 

ДЮСШ 

 

РУО, ОО,  

МБУ«МЦ «АУРУМ»  

 

РУО, ОО, ДЮЦ 

 

 

РУО, ДЮСШ 

 

 

 

 

РУО, ДЮСШ,  

ТО КГКУ «УСЗН» по 

Северо-Енисейскому 

району,  

МБУ «МЦ АУРУМ» 

1.42. Проведение Всероссийского 

месячника антинаркотической 

направленности и популяризации 

здорового образа жизни 

С 26 мая по 26 

июня 

КГБУЗ «Северо-

Енисейская РБ», РУО, 

МБУ «МЦ» АУРУМ», 

Отдел культуры, 

СЕМИС 
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1.43. 

 

Проведение мероприятий в связи с 

Международным днём борьбы с 

наркоманией 

26.06.2022 КГБУЗ «Северо-

Енисейская РБ», РУО, 

МБУ «МЦ» АУРУМ», 

Отдел культуры 

1.44. Интерактивная игра «Здорово – 

быть здоровым!», направленная на  

пропаганду здорового образа для 

детей из детского клубного 

объединения   "НеПоСеДы". 

15.06.2022 КГБУ СО «КЦСОН 

«Северо-Енисейский» 

1.45. «Мы выбираем здоровье!» -

спортивно-оздоровительная 

программа с элементами квеста, для 

молодежи  

10.06.2022 ДК п. Тея 

1.46. Час здоровья «Я хочу открыть 

секрет и полезный дать совет» 

17.06.2022 Центральная районная 

библиотека 

1.47. Урок здоровья «Советы доктора 

Пилюлькина», в рамках 

профилактики вредных привычек 

23.06.2022 Библиотека-филиал №2 

п. Новая Калами 

1.48. Акция «Я выбираю будущее», 

посвященная Международному дню 

борьбы с наркоманией 

24-26.06.2022 Центральная детская 

библиотека 

1.49. Беседа «Иди по светлой стороне», 

посвященная противодействию 

распространения наркомании 

26.06.2022 Библиотека-филиал №4 

п. Енашимо 

1.50. Выставка-диалог «Скажем 

наркотикам нет!», посвящённая 

Международному дню борьбы с 

наркоманией 

26.06.2022 Библиотека-филиал №1 

п. Вельмо 

1.51. Шок урок «Обманутые судьбы», 

посвященная Международному дню 

борьбы с наркоманией 

28.06.2022 Библиотека-филиал 

«Истоки» п. Тея 

1.52. Акция «Трезвые дворы» Июнь-август МБУ «МЦ» АУРУМ» 

1.53. Спортивное мероприятие «За 

здоровьем всей семьей», 

приуроченное ко Дню «Семьи, 

Любви и Верности» для клубных 

объединений «НеПоСеДы» и 

«Надежда» 

08.07.2022 КГБУ СО «КЦСОН 

«Северо-Енисейский» 

1.54. «Здоровое поколение!» - акция-

раздача информационных листовок 

антинаркотической направленности 

для молодёжи 

02.08.2022 СДК п. Брянка 

1.55. Выставка периодики «Не стареть 

душой и телом» 

23.08.2022 Центральная районная 

библиотека 

1.56. Конкурс «Секреты здоровой семьи» 

для семей с детьми, состоящих на 

различных видах 

профилактического учета, 

многодетных, замещающих, 

находящихся  в ТЖС, группе риска. 

01.08.2022 – 

31.08.2022 

КГБУ СО «КЦСОН 

«Северо-Енисейский» 

1.57. «Трезвая Россия – сильная Россия» 

- акция в рамках Всероссийского 

дня трезвости для всех категорий 

населения 

11.09.2022 РДК «Металлург» 

1.58. Конкурсно-игровая программа 15.09.2022 СДК п. Новая Калами 
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«Библиотечные нормы ГТО» (в 

рамках профилактикиЗОЖ) 

1.59. Конкурсно-игровая программа 

«Библиотечные нормы ГТО, в 

рамках профилактики здорового 

образа жизни 

17.09.2022 Библиотеки района 

1.60. 

 

Проведение акции по профилактике 

табакокурения и употребления 

курительных смесей, пропаганда 

ЗОЖ для молодёжи района: 

«Альтернатива негативу» 

Октябрь МБУ  

«МЦ «АУРУМ» 

1.61. 

 

Проведение мероприятий 

приуроченных «Всероссийскому 

дню трезвости» 

27.10.2022 КГБУЗ «Северо-

Енисейская РБ» 

1.62. 

 

Ежегодное анкетирование учащихся 

7-11 классов школ района на тему 

занятости и степени употребления 

алкогольных напитков,  

наркотических средств  

Сентябрь-октябрь МБУ  

«МЦ «АУРУМ» 

1.63. Конкурс наглядной агитации (газет, 

буклетов, плакатов, лозунгов и т.д.) 

«Мир без вредных привычек» 7-11 

классы 

октябрь РУО 

1.64. «Искусство против наркотиков»- 

дискуссия для молодежи 

14.10.2022 ДК п. Тея 

1.65. «Курение – дань моде, привычка 

или болезнь?» - тематический час 

для молодежи 

09.11.2022 СДК п.Вангаш 

1.66. Изготовление буклетов «Сигареты 

это яд, он опасен для ребят!», в 

рамках Международного дня отказа 

от курения 

13.11.2022 Библиотека-филиал 

«Истоки» п. Тея 

1.67. Создание интерактивного стенда 

«Цени свою жизнь», в рамках 

профилактики вредных привычек 

22.11.2022 Центральная детская 

библиотека 

1.68. Выставка-предупреждение «Дорога 

в ад», посвященная Всемирному 

дню борьбы со СПИДом 

01.12.2022 Библиотека-филиал 

«Истоки» п. Тея 

1.69. Книжно-иллюстративная выставка 

«Объединим мир против СПИДа», 

посвящённая Всемирному дню 

борьбы со СПИДом 

01.12.2022 Библиотека-филиал №1 

п. Вельмо 

1.70. «Искусство против наркотиков»-

VIII районный фестиваль молодежи  

03.12.2022 РДК «Металлург» 

1.71. 

 

Организация и проведение 

районных мероприятий, акций 

посвящённых Дню борьбы со 

СПИДом. 

01 декабря МБУ «МЦ АУРУМ», 

КГБУЗ «Северо-

Енисейская РБ», РУО 

1.72. Акция «Трезвость - культурные 

дворы» (для всех категорий 

населения) 

Июнь-август МБУ «ЦКС» совместно 

с МБУ «МЦ АУРУМ» 

2. Пресечение незаконного оборота наркотических средств и алкогольной продукции 

 

2.1. 

 

Сверка с наркологическим 

кабинетом КГБУЗ «Северо-

В течение года ОМВД РФ по району 
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Енисейская РБ» по гражданам, 

доставленным  в состоянии 

наркотического опьянения и 

состоящим на учёте, как наркоманы 

2.2. 

 

Проведение проверок в отношении 

вновь выявленных граждан 

потребляющих наркотические 

средства постановка их на учет, 

проведение с ними 

профилактических бесед, 

направленных на мотивирование к 

прохождению лечения, в случае 

возложения на них судом, 

дополнительной обязанности 

В течение года ОМВД РФ по району 

2.3. 

 

Оперативно-розыскные мероприя-

тия, направленные на выявление 

каналов поставки наркотических 

средств, лиц, сбывающих НС и ПВ, 

лиц, допустивших немедицинское 

потребление наркотических 

средств, и лиц, вовлекающих 

несовершеннолетних в употребле-

ние наркотических средств 

В течение года ОМВД РФ по району 

2.4. 

 

Профилактические рейдовые 

мероприятия: 

- по выявлению лиц сбывающих и 

употребляющих наркотические 

вещества,  

 

- по выявлению лиц, 

предоставляющих  помещения для 

потребления наркотических 

средств; 

 

- по профилактике семейного 

неблагополучия, предупреждению 

безнадзорности, беспризорности, 

правонарушений несовершен-

нолетних, негативного влияния на 

образ жизни детей со стороны 

взрослых лиц 

 

 

Постоянно 

 

 

 

В течение года 

 

 

 

 

Ежемесячно  

 

 

 

 

 

 

 

КГБУЗ «Северо-

Енисейская РБ», 

ОМВД РФ по району 

  

ОМВД РФ по району, 

представители СЕМИС 

(по согласованию) 

 

 

ОМВД РФ по району, 

представители органов 

и учреждений системы 

профилактики, СЕМИС  

 

   

2.5. 

 

Информирование населения, 

юридических лиц об 

ответственности за участие в 

незаконном обороте алкогольной и 

наркотической продукции 

В течение года ОМВД РФ по району, 

СЕМИС 

2.6. 

 

Мероприятия, направленные на 

выявление несовершеннолетних, 

употребляющих ПАВ 

В течение года ОМВД РФ по району, 

органы и учреждения 

системы профилактики  

2.7. 

 

Выявление организаций и 

предпринимателей, нарушающих 

правила торговли спиртосодер-

жащей и алкогольной продукции на 

территории района 

В течение года ОМВД РФ по району 

2.8. Проверка торговых точек, В течение года ОМВД РФ по району 
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осуществляющих розничную 

продажу товаров, содержащих 

углеродный газ, для личных и 

бытовых нужд, на предмет 

выявления фактов незаконной 

реализации указанной выше 

продукции  несовершеннолетним 

3. Выявление, диагностика, лечение и реабилитация лиц,  

страдающих наркоманией и алкоголизмом 

 

3.1. 

 

Проведение социально-психологи-

ческого тестирования и тести-

рования на предмет наличия следов 

наркотических препаратов в 

биологических жидкостях школь-

ников старших классов 

В течение года КГБУЗ «Северо-

Енисейская РБ»,  

РУО 

3.2. 

 

Сопутствующий контроль и 

выявление лиц, употребляющих 

наркотические вещества при 

освидетельствовании на состояние 

опьянения 

В течение года КГБУЗ «Северо-

Енисейская РБ», 

 ОМВД РФ по району 

3.3. 

 

Разъяснительная работа врача 

психиатра-нарколога с родствен-

никами лиц с впервые выявленным 

употреблением наркотических 

веществ 

В течение года КГБУЗ «Северо-

Енисейская РБ»  

3.4. 

 

Разъяснительная работа врача 

психиатра-нарколога с родствен-

никами лиц  с впервые выявленным 

употреблением алкоголя в 

подростковом возрасте 

В течение года КГБУЗ «Северо-

Енисейская РБ»  

4. Мероприятия по повышению профессионализма работников  

субъектов профилактики 

 

4.1. 

 

Обеспечение повышения профес-

сионального уровня специалистов 

системы образования, здравоох-

ранения, социальной защиты, 

правоохранительных органов и 

иных ведомств, представителей 

общественных организаций (по 

согласованию) по вопросам 

профилактики наркомании 

В течение года КГБУЗ «Северо-

Енисейская РБ»  

4.2. 

 

Организация и проведение меж-

ведомственных районных семина-

ров для специалистов органов и 

учреждений системы профилактики 

безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних 

1 квартал, 4 квартал КДН и ЗП 

5. Формирование негативного отношения в обществе к немедицинскому потреблению 

наркотиков 

 

5.1. Распространение методических 

пособий, буклетов, памяток среди 

учащихся, родителей 

В течение года РУО  
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    5.2. Раздача листовок, буклетов, 

агитационных материалов, 

направленных на пропаганду ЗОЖ 

В течение года Отдел физической 

культуры, спорта и 

молодёжной политики 

  5.3. Выпуск статей в газете «Северо-

Енисейский вестник», репортажей в 

СЕМИС, а также в социальных 

сетях Молодёжного центра в рамках 

работы по профилактике 

негативных явлений в молодёжной 

среде, пропаганде ЗОЖ 

В течение  

года 

МБУ «МЦ «АУРУМ» 

5.4. Систематическая публикация 

информации в СМИ  о проводимой 

работе по противодействию распро-

странению наркомании и СПИДа в 

районе,  акциях, о телефонах 

доверия, по которым граждане 

могут сообщить о фактах 

незаконного оборота наркотиков и 

содержания наркопритонов 

В течение года СЕМИС,  ОМВД 

России по Северо-

Енисейскому району 

5.5. Публикация информации в СМИ 

тематической направленности о 

вреде и опасности потребления 

ПАВ (в том числе и 

никотинсодержащей продукции, в 

частности – снюса)  

В течение года СЕМИС,  

КГБУЗ «Северо-

Енисейская РБ» 

5.6. Оформление информационных 

стендов в ОО района  «Мы за 

здоровый образ жизни» 

Февраль РУО, ОО, ДОУ 

5.7. Разработка и выпуск буклетов: 

- «Жизнь прекрасна – не рискуй 

напрасно!» (для детей); 

- «Азбука здоровья» (для 

родителей) 

Март КГБУ СО «КЦСОН 

«Северо-Енисейский» 

6. Мероприятия, направленные на реабилитацию и ресоциализацию потребителей 

наркотиков 

 

6.1. Оперативное предоставление в 

ОМВД Северо-Енисейского района, 

в АНК района результатов 

тестирования на предмет  наличия 

следов наркотических средств и 

психотропных веществ у граждан, 

не состоящих на учёте у врача-

нарколога 

В течение года 

(по каждому 

выявленному 

случаю) 

КГБУЗ «Северо-

Енисейская РБ» 

6.2. Незамедлительное проведение 

проверок вновь выявленных 

граждан потребляющих наркоти-

ческие средства и психотропные 

вещества, проведение с ними 

профилактических бесед, направ-

ленных на мотивирование к 

прохождению курса лечения и 

реабилитации  

В течение года, 

(по мере 

поступления 

информации из 

КГБУЗ «Северо-

Енисейская РБ») 

ОМВД России  

по Северо-Енисейскому 

району с привлечением 

(по необходимости) 

представителей органов и 

учреждений системы 

профилактики  

6.3. Решение вопроса о лицах, 

нуждающихся  в реабилитации и 

Ежеквартально КГБУЗ «Северо-

Енисейская РБ» 
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ресоциализации – формирование и 

направление запросов в 

Министерство здравоохранения 

Красноярского края о выделение 

сертификатов на их лечение 

7. Предоставление отчётов в АНК района 

 

7.1. Анализ о наркоситуации на 

территории Северо-Енисейского 

района, с определением 

антинаркотических приоритетов 

деятельности 

По состоянию на 

30 июня и 31 

декабря 2022 года 

ОМВД России  

по Северо-Енисейскому 

району 

7.2. Отчёты о выполнении мероприятий 

муниципального плана работы АНК 

на 2022 год 

Ежеквартально до 

3 числа месяца 

следующего за 

отчетным 

периодом 

Руководители органов и 

учреждений системы 

профилактики  

7.3. Предложения в муниципальный 

план работы АНК на 2023 год, 

согласно представленной формы 

(приложение № 1) 

До 10.11.2022 

года 

Руководители органов и 

учреждений системы 

профилактики 

7.4. Информацию о запланированных 

расходах на 2022 год (с 

поквартальной разбивкой) по 

исполнению мероприятий  плана и 

с указанием конкретных 

профилактических мероприятий и 

сумм их финансирования 

До 20.01.2022 Руководители органов и 

учреждений системы 

профилактики 

7.5. Отчеты (с нарастающим итогом) о 

реализации профилактических 

мероприятий  плана АНК, согласно 

представленной формы 

(приложение № 2) 

Ежеквартально до 

3 числа месяца 

следующего за 

отчетным 

периодом 

Руководители органов и 

учреждений системы 

профилактики 
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Приложение № 1 

к  муниципальному  плану работы 

комиссии     по   противодействию   

распространению         наркомании                                                        

и     СПИДа      в      районе 

от  21  декабря  2021   года 

  
 

Предложения в комплексный план работы муниципального 

плана АНК на 2023 год 

   

№ Наименование мероприятия Сроки проведения Ответственные за 

исполнение 

1 2 3 4 

    

    
 

Примечание: предложения в комплексный план работы АНК на 2023 год представить в срок до 

10.11.2022 года. 

                                                     

 

Приложение № 2 

к  муниципальному  плану работы 

комиссии     по   противодействию   

распространению         наркомании                                                        

и     СПИДа      в      районе 

от  21  декабря  2021   года 

 

Реализация профилактических мероприятий  плана АНК  

Северо-Енисейского района за ___________________  
                                                            (отчетный период) 

__________________________________________________________________ 
(наименование органа и (или) учреждения системы профилактики)   

 

№ Наименование 

мероприятия 

Запланированные 

расходы на 

мероприятия 

Фактические 

расходы на 

реализацию 

мероприятия 

 

Результаты 

выполнения 

мероприятий 

1 2 3 4 5 

     

     
 

Примечание: отчет предоставляется ежеквартально с нарастающим итогом до 3 числа месяца 

следующего за отчетным периодом. 


