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ПЛАН ЗАСЕДАНИЙ 
антинаркотической комиссии Ленинградской области на 2019 год

№
п\
п

Рассматриваемые вопросы Период
проведения

Члены Комиссии, 
ответственные за подготовку (*)

1 2 3 4
1. О наркоситуации в Ленинградской области по итогам 2018 года и 

о задачах в 2019 году по реализации «Стратегии государственной 
антинаркотической политики Российской Федерации до 
2020 года», с учетом изменений, внесенных Указом Президента 
Российской Федерации от 23.02.2018 №85

1 квартал ГУ МВД России, 
СЗТУФТС России, 

УФСБ России,
УТ МВД России по СЗФО, 
УФСИН, аппарат АНК ЛО

2. О результатах мониторинга наркоситуации в Ленинградской 
области в 2018 году и реализации антинаркотических 
мероприятий, предусмотренных государственными программами 
Ленинградской области

1 квартал Аппарат АНК ЛО, 
комитет общего и 

профессионального образования, 
комитет по здравоохранению, 

комитет по молодежной политике, 
комитет по культуре, комитет по 

социальной защите населения, 
комитет по печати и связям с 
общественностью, комитет по 
физической культуре и спорту



3. О совершенствовании проведения судебно-медицинских 
экспертиз, направленных на установление вещества (веществ), 
явившегося причиной отравления наркозависимых

1 квартал комитет по здравоохранению, 
Бюро судебно-медицинской 

экспертизы

4 О мерах, принимаемых администрацией Бокситогорского 
муниципального района по координации деятельности субъектов 
профилактики наркомании и противодействию незаконному 
обороту наркотиков

1 квартал администрация Бокситогорского 
муниципального района,

ГУ МВД России

5. Об эффективности деятельности правоохранительных органов по 
пресечению незаконного оборота наркотиков, психотропных 
веществ и их прекурсоров на объектах транспортного комплекса 
Ленинградской области

2 квартал УТ МВД России по СЗФО,
ГУ МВД России, 

СЗТУФТС России, УФСБ России

6. О состоянии работы в области социальной реабилитации 
осужденных без изоляции от общества, в том числе признанных 
больными наркоманией

2 квартал УФСИН, комитет по социальной 
защите населения, 

комитет по здравоохранению

7. О состоянии работы по контролю за действиями с аналогами 
наркотических средств и психотропных веществ и мерах по 
противодействию их незаконному обороту

2 квартал ГУ МВД России, 
комитет по здравоохранению

8. О мерах, принимаемых администрацией Волосовского 
муниципального района по координации деятельности субъектов 
профилактики наркомании и противодействию незаконному 
обороту наркотиков

2 квартал администрация Волосовского 
муниципального района, 

ГУ МВД России

2



9. 0  результатах анализа эффективности применения в 
Ленинградской области регламента взаимодействия медицинских 
организаций, оказывающих медицинскую помощь по профилю 
«психиатрия-наркология», с организациями, работающими в 
сфере комплексной реабилитации и ресоциализации лиц, 
осуществляющих незаконное потребление наркотических средств 
и психотропных веществ

3 квартал комитет по здравоохранению, 
комитет по социальной защите 

населения,
ГУ МВД России

10. О координации деятельности субъектов системы профилактики 
по предупреждению преступлений и правонарушений, связанных 
с вовлечением несовершеннолетних в незаконный оборот 
наркотиков

3 квартал ГУ МВД России, 
комитет общего и 

профессионального образования, 
комитет по молодежной политике, 

комитет по здравоохранению, 
комитет по молодежной политике

11. О мерах, принимаемых администрацией Кингисеппского 
муниципального района по координации деятельности субъектов 
профилактики наркомании и противодействию незаконному 
обороту наркотиков

3 квартал администрация Кингисеппского 
муниципального района,

ГУ МВД России

12. О деятельности учреждений по физической культуре и спорту, 
культуры по профилактике наркомании и формированию 
здорового образа жизни среди молодежи в Ленинградской 
области

4 квартал комитет по физической культуре и 
спорту, комитет по культуре, 

комитет общего и 
профессионального образования, 
комитет по молодежной политике

13. Об эффективности деятельности по раннему выявлению 
незаконного потребления наркотиков среди обучающихся 
общеобразовательных организаций, профессиональных 
образовательных организаций и образовательных организаций 
высшего образования (по результатам социально 
психологического тестирования)

4 квартал комитет общего и 
профессионального образования, 

комитет по здравоохранению, 
ГУ МВД России
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14. Об основных итогах работы АНК ЛО в 2019 году и задачах на 4 квартал Аппарат АНК ЛО,
2020 год. Утверждение плана работы АНК ЛО на 2020 год Комитет правопорядка и

безопасности

Принят на заседании АНК ЛО, 
протокол № 4 от 11 декабря 2018 года

(*) Условные обозначения:

ГУ МВД России -  Главное управление Министерства внутренних дел России по г. Санкт-Петербургу и Ленинградской области; 
СЗТУФТС России -  Северо-западное таможенное управление Федеральной таможенной службы России;
УФСБ России -  Управление Федеральной службы безопасности России по г. Санкт-Петербургу и Ленинградской области;
УТ МВД России по СЗФО - Управление на транспорте Министерства внутренних дел России по Северо-Западному федеральному округу; 
УФСИН -  Управление Федеральной службы исполнения наказаний по г. Санкт-Петербургу и Ленинградской области;
АНК ЛО -  антинаркотическая комиссия Ленинградской области.
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