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Администрация 

муниципального района 

 (городского округа) 

Смоленской области 

1. Обеспечивает деятельность муниципальной антинаркотической комиссии  (далее 

также – МАК): 

- обеспечивает включение в состав МАК Главы (заместителя Главы) администрации 

муниципального района (городского округа) Смоленской области (далее – МО), 

представителей отраслевых территориальных отделений органов государственной 

власти РФ (УМВД, УФСИН, ПФ), представителей отраслевых органов исполнительной 

власти Смоленской области (органов здравоохранения, социальной защиты населения, 

службы занятости), представителей отраслевых исполнительно-распорядительных 

органов местного самоуправления МО (образования, молодежи, культуры, спорта, опеки 

и попечительства, комиссии по делам несовершеннолетних); 

- обеспечивает проведение заседаний МАК. 

постоянно 

2. Обеспечивает разработку и утверждение постановлением администрации МО состава, 

регламента и положения о МАК. 

2017 год 

Муниципальная 

антинаркотическая 

комиссия 

1. Координирует: 

- антинаркотическую деятельность на территории МО, в том числе деятельность                       

по выявлению лиц, допускающих незаконное потребление наркотических средств                     

и психотропных веществ (далее – наркозависимые лица), направлению их на лечение, 

медицинскую реабилитацию, социальную реабилитацию и ресоциализацию; 

- профилактику незаконного оборота и потребления наркотических и психотропных 

веществ.  

постоянно 

2. По представленным материалам территориальных подразделений УМВД России по 

Смоленской области (далее также – правоохранительные органы) осуществляет анализ 

наркоситуации на территории МО, определяет приоритеты деятельности. 

ежеквартально 

3. Разрабатывает план работы МАК. ежегодно 

4. Обеспечивает ведение заседаний МАК, рабочих групп в рамках работы МАК. не реже 1 раза в 

квартал 
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5. Определяет и объявляет экстраординарную ситуацию в МО, в случае, когда                    

не решаются очевидные проблемы или появляются новые факторы наркотизации. 

Информирует правоохранительные органы о сложившейся ситуации, осуществляет 

контроль реагирования на экстраординарную ситуацию. 

по мере 

необходимости 

 6. Разрабатывает и утверждает на заседании МАК муниципальную программу                     

по проблемам наркомании с учетом местных особенностей и сложившейся                       

на территории МО наркоситуации, включающую мероприятия по комплексной 

реабилитации и ресоциализации наркозависимых лиц. 

ежегодно 

7. Участвует в региональных семинарах (конференциях) по проблемам наркотизации 

населения Смоленской области и мерам, принимаемым по их предупреждению. 

по мере 

необходимости 

8. Ведет учет (по сведениям, представленным соответствующими отраслевыми органами 

и ведомствами): 

- числа выявленных фактов незаконного потребления лицами, проживающими                           

на территории МО, наркотических средств и психотропных веществ; 

- числа лиц, проживающих на территории МО, состоящих на учете (профилактическом  

наблюдении) в связи с незаконным потреблением наркотических средств; 

- числа лиц, проживающих на территории МО, проходящих (прошедших) в текущем 

календарном году лечение от наркомании, медико-социальную реабилитацию                     

в учреждениях здравоохранения; 

- числа лиц, проживающих на территории МО, прошедших (проходящих) в текущем 

календарном году курс социальной реабилитации и ресоциализации.  

постоянно 

9. Организует взаимодействие отраслевых ведомств и учреждений по обеспечению 

поэтапной реализации мероприятий индивидуальных программ комплексной 

реабилитации и ресоциализации наркозависимых лиц. 

В случае необходимости (в том числе по предложениям отраслевых органов                       

и учреждений) осуществляет корректировку индивидуальных программ комплексной 

реабилитации и ресоциализации наркозависимых  лиц. 

постоянно 

10. Организует взаимодействие отраслевых ведомств и учреждений с общественными 

объединениями, религиозными и другими некоммерческими организациями                    

по профилактике наркомании, прохождению наркозависимыми комплексной 

реабилитации и ресоциализации.  

постоянно 
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11. Готовит отчет в Антинаркотическую комиссию Смоленской области: 

- о сложившейся в МО ситуации по наркотизации населения; 

- о результатах проделанной работы по обеспечению комплексной реабилитации                

и ресоциализации наркозависимых, проживающих на территории МО; 

- о проделанной работе в МО по профилактике наркомании, незаконного потребления 

наркотических средств и психотропных веществ; профилактике правонарушений, 

связанных с незаконным оборотом наркотических средств и психотропных веществ; 

привитию навыков здорового образа жизни. 

ежеквартально 

Областные 

государственные 

учреждения 

здравоохранения, 

расположенные на 

территории МО 

1. Выявляют, в пределах компетенции (при проведении медицинских осмотров, лечения 

и др.), а также во взаимодействии с правоохранительными органами, комиссиями по 

делам несовершеннолетних и защите их прав, общеобразовательными учреждениями 

факты незаконного потребления гражданами, проживающими на территории МО, 

наркотических средств и психотропных веществ. 

постоянно 

2. Информируют правоохранительные органы по их запросу о выявленных фактах 

незаконного потребления гражданами, проживающими на территории МО, 

наркотических средств и психотропных веществ. 

постоянно 

3. Осуществляют в пределах компетенции реализацию мероприятий муниципальной 

программы по проблемам наркомании, в том числе: 

- осуществляют мотивирование наркозависимых лиц на прохождение комплексной 

реабилитации от наркотической зависимости; 

- консультируют наркозависимые лица, их родственников о возможности прохождения 

наркозависимыми лицами курса лечения и медицинской реабилитации                                           

в соответствующих учреждениях здравоохранения; 

- обеспечивают в пределах компетенции реализацию мероприятий индивидуальных 

программ комплексной реабилитации и ресоциализации наркозависимых лиц,                             

в том числе осуществляют контроль за ходом лечения, медицинской и медико-

социальной  реабилитацией наркозависимых лиц; 

- оказывают в рамках работы мобильных бригад экстренную медицинскую помощь 

гражданам, в том числе наркозависимым лицам, признанным нуждающимися                             

в социальном обслуживании; 

- проводят работу по профилактике наркомании, незаконного потребления 

постоянно 
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наркотических средств и психотропных веществ; профилактике в медицинских 

организациях правонарушений, связанных с незаконным оборотом наркотических 

средств и психотропных веществ; привитию навыков здорового образа жизни. 

 4. Взаимодействуют с органами уголовно-исполнительной системы и внутренних дел              

по обеспечению лечения и медицинской реабилитации в учреждениях здравоохранения 

лиц, освобождающихся из мест лишения свободы, условно осужденных, осужденных                

с отсрочкой отбывания наказания, признанных больными наркоманией и поставленных 

на учет в государственных учреждениях здравоохранения, а также изъявивших перед 

судом желание пройти курс лечения от наркомании и дальнейших медицинской                        

и социальной реабилитации. 

постоянно 

5. Ведут в пределах компетенции учет: 

- выявленных фактов незаконного потребления лицами, проживающими на территории 

МО, наркотических средств и психотропных веществ; 

- лиц, проживающих на территории МО, состоящих на учете (профилактическом  

наблюдении) в связи с незаконным потреблением наркотических средств; 

- лиц, проживающих на территории МО, проходящих (прошедших) в текущем 

календарном году лечение от наркомании, медико-социальную реабилитацию                             

в учреждениях здравоохранения. 

постоянно 

6. Готовят отчет в уполномоченный орган в сфере лечения и медицинской реабилитации 

потребителей наркотиков: 

- о результатах проделанной работы по обеспечению лечения, медицинской и медико-

социальной  реабилитацией потребителей наркотиков в МО; 

- о результатах проделанной работы по профилактике наркомании, незаконного 

потребления наркотических средств и психотропных веществ; профилактике                     

в медицинских организациях правонарушений, связанных с незаконным оборотом 

наркотических средств и психотропных веществ; привитию навыков здорового образа 

жизни в МО. 

ежеквартально 

7. Информируют МАК:  

- о количестве  выявленных фактов незаконного потребления лицами, проживающими на 

территории МО, наркотических средств и психотропных веществ; 

- о численности лиц, проживающих на территории МО, состоящих на учете 

ежеквартально 
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(профилактическом  наблюдении) в связи с незаконным потреблением наркотических 

средств; 

- о численности лиц, проживающих на территории МО, проходящих (прошедших)             

в текущем календарном году лечение от наркомании, медико-социальную реабилитацию 

в учреждениях здравоохранения; 

- о результатах реализации в пределах компетенции мероприятий муниципальной 

программы по проблемам наркомании. 

Структурное 

подразделение 

Департамента 

Смоленской области по 

социальному развитию в 

МО 

1. Осуществляют в пределах компетенции реализацию мероприятий муниципальной 

программы по проблемам наркомании, в том числе: 

- обеспечивают в пределах компетенции реализацию мероприятий индивидуальных 

программ комплексной реабилитации и ресоциализации наркозависимых лиц; 

- оказывают содействие наркозависимым лицам, признанным нуждающимися                           

в социальном обслуживании, и членам их семей (при наличии внутрисемейного 

конфликта, в том числе с лицами, страдающими наркотической или алкогольной 

зависимостью) в восстановлении утраченных социальных связей; в оформлении 

государственных пособий, выплат; в предоставлении социальных услуг в учреждениях 

социального обслуживания населения; 

- обеспечивают в рамках работы участковых социальных служб: выявление социального 

неблагополучия семей, в том числе с лицами, страдающими наркотической или 

алкогольной зависимостью; организацию социального сопровождения неблагополучных 

семей; 

- оказывают в рамках работы мобильных бригад экстренную социальную помощь 

гражданам, в том числе наркозависимым лицам, признанным нуждающимися                            

в социальном обслуживании. 

постоянно 

2. Проводят в пределах компетенции работу на территории МО по профилактике 

наркомании, незаконного потребления наркотических средств и психотропных веществ; 

профилактике правонарушений, связанных с незаконным оборотом наркотических 

средств и психотропных веществ; привитию навыков здорового образа жизни 

гражданам, получающим услуги: 

- в организациях социального обслуживания населения;  

- в организациях отдыха детей и их оздоровления.  

постоянно 
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2. Ведут в пределах компетенции учет наркозависимых лиц, признанных нуждающимися 

в социальном обслуживании, и членов их семей (при наличии внутрисемейного 

конфликта, в том числе с лицами, страдающими наркотической или алкогольной 

зависимостью), проживающих на территории МО, получивших социальные услуги. 

постоянно 

3. Готовят отчет в уполномоченный орган в сфере социальной реабилитации                                     

и ресоциализации потребителей наркотиков: 

- о результатах проделанной работы по оказанию содействия наркозависимым лицам, 

признанным нуждающимися в социальном обслуживании, и членам их семей (при 

наличии внутрисемейного конфликта, в том числе с лицами, страдающими 

наркотической или алкогольной зависимостью), проживающим на территории МО,  в 

восстановлении утраченных социальных связей; в оформлении государственных 

пособий, выплат; в предоставлении социальных услуг в учреждениях социального 

обслуживания населения;  

- о результатах проделанной работы на территории МО по профилактике наркомании, 

незаконного потребления наркотических средств и психотропных веществ; 

профилактике правонарушений, связанных с незаконным оборотом наркотических 

средств и психотропных веществ; привитию навыков здорового образа жизни 

гражданам, получающим услуги: 

- в организациях социального обслуживания населения;  

- в организациях отдыха детей и их оздоровления. 

ежеквартально 

7. Информируют МАК: 

- о численности наркозависимых лиц, признанных нуждающимися в социальном 

обслуживании, и членов их семей (при наличии внутрисемейного конфликта, в том 

числе с лицами, страдающими наркотической или алкогольной зависимостью), 

проживающих на территории МО,  получивших социальные услуги; 

- о результатах реализации в пределах компетенции мероприятий муниципальной 

программы по проблемам наркомании. 

ежеквартально 

Учреждения службы 

занятости населения, 

расположенные на 

территории МО 

1. Осуществляют в пределах компетенции реализацию мероприятий муниципальной 

программы по проблемам наркомании, в том числе оказывают содействие                          

в профессиональной подготовке (переподготовке) и трудоустройстве граждан, в том 

числе наркозависимых лиц, прошедших лечение и проходящих (прошедших) 

постоянно 
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реабилитацию от наркотической зависимости. 

2. Информируют МАК о результатах реализации в пределах компетенции мероприятий 

муниципальной программы по проблемам наркомании. 

ежеквартально 

Органы управления 

образованием, 

молодежной политики, 

культуры,  спорта 

расположенные на 

территории МО, 

учреждения, 

подведомственные 

указанным органам,  

все отраслевые органы и 

учреждения 

 

1. Осуществляют, в пределах компетенции, реализацию мероприятий муниципальной 

программы по проблемам наркомании, в том числе обеспечивают организацию                 

и проведение мероприятий по профилактике незаконного потребления наркотических 

средств и психотропных веществ; профилактике правонарушений, связанных                        

с незаконным оборотом наркотических средств и психотропных веществ; привитию 

навыков здорового образа жизни, в том числе физической культуры и спорта, 

организации отдыха и досуга несовершеннолетних. 

ежемесячно 

2. Проводят разъяснительную работу среди населения, включая использование печати, 

наружной рекламы и средств массовой информации, в том числе готовят и обеспечивают 

издание печатной продукции антинаркотической направленности для молодежи, 

родителей, педагогов, медицинских работников, социальных работников, сотрудников 

КДН и других служб и ведомств.  

ежемесячно 

3. Осуществляют межведомственное взаимодействие, обмен информацией в целях учета 

наркозависимых, пополнения информационно-аналитической базы данных о фактах 

незаконного оборота и употребления наркотических и психотропных веществ, принятия 

мер по предупреждению наркотизации населения. 

постоянно 

4.  Готовят отчет в МАК о результатах реализации в пределах компетенции мероприятий 

муниципальной программы по проблемам наркомании. 

ежеквартально 

 

 

 

 

 

 


