
Принят за основу на заседании 
Антинаркотической комиссии 
Удмуртской Республики 
18 ноября 2019 года № 48

ПЛАН
заседаний Антинаркотической комиссии 

Удмуртской Республики на 2020 год

№
п\н

Наименование вопроса, 
выносимого на рассмотрение в 
ходе квартального заседания 
АПК Удмуртской Республики

Ответственные 
исполнители за 

подготовку вопроса

Основание для 
включения. Инициатор 

предложения для 
включения в план 

заседаний АНК

1 квартал 2020 года

1.
О результатах проведенного 
мониторинга наркоситуации в 
Удм у ртской Респу б л и ке. 
Рассмотрение и утверждение 
Доклада по наркоситуации в 
Удмуртской Республике за 2019 
год

-МВД по УР;
-Члены рабочей группы 
по организации 
проведения 
мониторинга 
наркоситуации 
в Удмуртской 

Республике при 
Антинаркотической 
комиссии УР.

Положение о проведении 
мониторинга
наркоситуации в 
субъектах Российской 
Федерации,
Предложение МВД по УР, 
письмо №28/7900 
от 01.11.2019 г.

2,
О деятельности субъектов 
профилактики по вопросу 
понуждения наркозависимых 
лиц к исполнению возложенной 
судом обязанности пройти 
диагностику, лечение от 
наркомании, профилакгические 
мероприятия и реабилитацию

-МВД поУР;
- УФСИН по УР; 
-Муниципальные 
антинаркотические 
комиссии;
- Минздрав УР; 
-Минсоцполитики УР.

Предложение МВД по УР 
письмо №28/7900 
от 01.11.2019 г.

3.

1

О соблюдении на территории 
Удмуртской Республики норм 
федерального законодательства 
в части наличия/отсутствия 
медицинских противопоказаний 
к управлению транспортным 
средством, а также владению 
оружием

-Минздрав УР; 
-МВД по УР.

Пункт 2.2. Перечня 
решений заседания 
профильной комиссии 
Минздрава России но 
специальности 
«психиатрия-наркология» 
от 21.06.2019 г.,
(г. Ижевск)



4,
0  реализации ранее принятых 
решений АНК УР по 
профилактике наркомании 
среди обучающихся 
профессиональных 
образовательных организаций

-Министерство 
образования и науки
УР,
-Администрации
профессиональных
образовательных
организаций

Предложение: 
Прокуратуры Удмуртской 
Республики, письмо на 
имя председателя АНК УР 
№  20-28-2019/21873 от 
31.10.2019 г.

2 квартал 2020 года.

5. О проведении в Удмуртской 
Республике антинаркотического 
месячника посвященного 
Международному дню борьбы с 
наркоманией (26 июня)

-МВД поУР; 
-Министерство по 

физической культуре, 
спорту и молодежной 
политике УР; 
-Министерство 

образования и науки 
УР;
-Муниципальные
антинаркотические
межведомственные
комиссии

Основания:
- Протокол заседания 
Государственного 
антинаркотического 
комитета № 40 от 26 
марга 2019 года, п. 3.6;
- Предложение МВД по 
УР, письмо №28/7900
от 01.11.2019 г.

6. О повышении эффективности 
мероприятий направленных на 
обеспечение здорового образа 
жизни, а также создание 
условий по вовлечению 
молодежи в антинаркотическую 
деятельность

-Министерство по 
физической культуре, 
спорту и молодежной 
политикеУР; 
-Министерство 

образования и науки
УР,
-Муниципальные
антинаркотические
межведомственные
комиссии

Предложение: 
Министерства по 
физической культуре, 
спорту и молодежной 
политике УР, 
письмо № 4294/01-29 от 
01.11.2019г.

7.

i

О результатах тестирования на 
предмет употребления 
наркотических средств среди 
учащихся образовательных 
орган изаций Удмуртской 

I Республики, а также о 
мероприятиях по 
предотвращению 
распространения среди 
обучающихся снюсов и 
«никотиновых пэков» (веществ, 
содержащих химический 
никотин)

-Министерство 
образования и науки
УР,
-Муниципальные 
ангинаркотические 
межведомственные 
комиссии;
-МВД по УР; 
-Минздрав УР

Предложения:
-МВД по УР №28/7900 
от 01.11.2019 г. 
-Заместителя 
Председателя 

! Государственного Совета | 
Удмуртской Республики, 
№ 4695 от 31.10.2019 г.;
- Администрации города 
Ижевска,
№ 6144/01-15ДО от 
28.10.2019 г.



3 квартал 2020 года

8. О принимаемых мерах по 
выявлению нарушений правил 
розничной реализации 
лекарственных препаратов, не 
относящихся к наркотическим 
средствам, психотропным 
веществам и их прекурсорам, 
но обладающих психоактивным 
действием

-Росздравнадзор по УР; 
-МВД по УР (У НК)

Предложение:
МВД по УР, письмо
№28/7900
от 01.11.2019 г.

9.
Анализ и оценка деятельности
Межведомственных
муниципальных
аитинаркотических комиссий 
по реализации положений 
Страте г и и гос ударстве н н ой 
антинаркотической политики 
Российской Федерации

-Муниципальные
антинаркотические
межведомственные
комиссии;
Администрация Главы 
и Правительства УР; 
-МВД по УР (УНК);
- Минздрав УР;

Предложение: 
Прокуратуры Удмуртской 
Республики, письмо на 
имя председателя АНК УР 
№ 20-28-2019/21873 от 
31.10.2019г.

10. Об опыте реализации 
аитинаркотических проектов 
Бюджетного учреждения 
Удмуртской Республики 
«Республиканский 
методический центр социально
психологической помощи 
молодежи «Психолог плюс».

-Министерство по 
физической культуре, 
спорту и молодежной 
политике УР; 
-Администрация БУ 
УР «Республиканский 
методический центр 
социально- 
психологической 
помощи молодежи 
«Психолог плюс».

Предложения:
-МВД по УР, письмо 
№28/7900 
от 01.11.2019 г ; 
-Министерства по 
физической культуре, 
спорту и молодежной 
политике УР, 
письмо №4294/01-29 от 
01.11. 2019 г.

4 квартал 2020 года

11. Об итогах реализации в 2020 
году государственной 
программы
«Противодействие незаконному 
обороту наркотиков в УР».

-Минздрав УР и 
соисполнители 
программы 
государственной 
программы 
«Противодействие 
незаконному обороту 
наркотиков в УР».

Предложение:
МВД по УР, письмо
№28/7900
от 01.11.2019 г.

12. О мерах по совершенствованию 
! информационно- 

пропагандистского 
сопровождения деятельности 
субъектов профилактики в

-Члены АПК УР; 
-Минздрав УР; 

-Агентство печати и 
массовых
коммуникаций УР;

В порядке контроля 
исполнения ранее 
принятых решений АНК 
УР.



сфере противодействия 
незаконному обороту 
наркотиков

-МВД но УР.

13, Принятие Плана работы АНК 
Удмуртской Республики на 
2021 год

Члены АНК УР, 
Администрация Главы 
и Правительства 
Удмуртской 
Республики

Положение о работе АНК 
в субъекте Российской 
Федерации.

Исп. А .В. Ярославцев, 
р .т.8(3412) 497-154 
app@ucimun.ru

mailto:app@ucimun.ru

