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Утвержден 

Решением АНК 
в Зеленоградском административном 

округе города Москвы 
(протокол от 17.12.2020 года) 

  

 
 

ПЛАН 
работы Антинаркотической комиссии в Зеленоградском административном округе города Москвы на 2021 год 

 
 

№ 
п/п 

 
Содержание мероприятий 

 
Ответственные за выполнение  

  Срок    
выполнения 

Отметка 
о 

выполнени
и 

1 2 3 4 5 

1. Заседания Антинаркотической комиссии в Зеленоградском административном округе города Москвы 

1.1.1. О результатах мониторинга наркоситуации  
в Зеленоградском АО г.Москвы в 2020 
году, мерах по повышению эффективности 
профилактики наркомании и 
противодействия незаконному обороту 
наркотиков 

УВД по ЗелАО ГУ МВД России по г. 
Москве 

март  

1.1.2. О работе кибердружин районов по 
выявлению и пресечению незаконного 
распространения наркотических средств и 
психотропных веществ с использованием 
телекоммуникационных средств связи 

Управы районов города Москвы март  

1.1.3. Об итогах работы Антинаркотической 
комиссии в Зеленоградском АО г.Москвы 

Ответственный секретарь АНК в 
ЗелАО г.Москвы 

март  
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за 2020 год 

1.1.4. О реализации мероприятий по раннему 
выявлению незаконного потребления 
наркотиков в образовательных 
организациях, в том числе о результатах 
тестирования учащихся в 2020-2021 
учебном году на предмет немедицинского 
потребления наркотических средств и 
профилактических медицинских осмотров 
обучающихся  

ГБУЗ г.Москвы «Филиал №10  МНПЦ 
наркологии ДЗМ», 
Инспектор по ЗелАО г.Москвы 
Департамента образования и науки 
г.Москвы 

июнь  

1.1.5. О результатах реализации проектов, 
направленных на профилактику 
употребления наркотических средств и 
психоактивных веществ, формирование 
здорового образа жизни и активной 
социально-гражданской позиции среди 
детей и молодежи 

Управы районов, ОУСЗН ДТиСЗН 
г.Москвы, инспектор по ЗелАО 
г.Москвы ДОиН г.Москвы, ГУ 
«ЦФКиС ЗелАО г.Москвы» 
Москомспорта 

июнь  

1.1.6. О результатах выполнения решений 
Антинаркотической комиссии в ЗелАО 
г.Москвы по итогам 6 месяцев 2021 года 

Ответственный секретарь АНК в 
ЗелАО 

июнь  

1.1.7. Об организации работы по выявлению  
и пресечению преступлений, связанных  
с незаконным оборотом наркотических 
средств, психотропных и 
сильнодействующих веществ и мерах по ее 
совершенствованию 

УВД по ЗелАО ГУ МВД России по г. 
Москве, совет ОПОП ЗелАО г.Москвы 

сентябрь  

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

ТО ТУ Роспотребнадзора по г.Москве 
в ЗелАО, УВД по ЗелАО ГУ МВД 
России по г. Москве 

сентябрь  

1.1.9. О результатах выполнения Плана Ответственный секретарь АНК в декабрь  
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мероприятий по реализации на территории 
города Москвы Стратегии 
государственной антинаркотической 
политики Российской Федерации на 
период до 2030 года (на период 2021-2025 
годов) на территории Зеленоградского АО 
г.Москвы в 2021 году 

ЗелАО 

1.1.10
. 

О результатах выполнения решений 
Антинаркотической комиссии в ЗелАО 
г.Москвы по итогам 2021 года 

Ответственный секретарь АНК в 
ЗелАО 

декабрь  

1.1.11
. 

Об утверждении плана работы 
Антинаркотической комиссии в ЗелАО 
г.Москвы на 2022 год 

Главное управление региональной 
безопасности Московской области 

декабрь  

2. Мероприятия, направленные на пресечение, выявление и профилактику правонарушений и преступлений, 
связанных с незаконным оборотом наркотиков 

2.1. Проведение мониторинга наркоситуации в 
Зеленоградском АО г.Москвы за 2020 год 

УВД по ЗелАО ГУ МВД России по г. 
Москве,  
Ответственный секретарь АНК в 
ЗелАО 

в течение года  

2.2. Организация и проведение семинаров и 
вебинаров для специалистов системы 
профилактики безнадзорности и 
правонарушений несовершеннолетних по 
вопросам профилактики наркомании среди 
подростков и их родителей (законных 
представителей) 

Управы районов, ОУСЗН ДТиСЗН 
г.Москвы, инспектор по ЗелАО 
г.Москвы ДОиН г.Москвы, ГУ 
«ЦФКиС ЗелАО г.Москвы» 
Москомспорта, УВД по ЗелАО ГУ 
МВД России по г. Москве 

в течение года  

2.3. Проведение родительских собраний 
(онлайн) по вопросам формирования 
здорового образа жизни детей, 
профилактики наркомании среди 
несовершеннолетних 

Образовательные организации ЗелАО 
г.Москвы 

в течение года  
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2.4. Организация и проведение 

антинаркотического месячника: 
 - приуроченного к Международному дню 
борьбы с наркоманией и наркобизнесом  
- к началу учебного года, с участием всех 
субъектов антинаркотической 
деятельности  

Управы районов, ОУСЗН ДТиСЗН 
г.Москвы, инспектор по ЗелАО 
г.Москвы ДОиН г.Москвы, ГУ 
«ЦФКиС ЗелАО г.Москвы» 
Москомспорта, УВД по ЗелАО ГУ 
МВД России по г. Москве 

 
 

июнь 
 
 

сентябрь 

 

2.5. Организация и проведение комплекса 
мероприятий для учащихся по тематике 
ведения здорового образа жизни и отказа 
от зависимостей 
(акции «Я выбираю жизнь», конкурсы 
рисунков, лекции, фестивали, брейн-ринги, 
квест-игры и др.) 

ГБУ районов по досугу и спорту, 
ОУСЗН ДТиСЗН г.Москвы, инспектор 
по ЗелАО г.Москвы ДОиН г.Москвы, 
ГУ «ЦФКиС ЗелАО г.Москвы» 
Москомспорта 

в течение года  

2.6. Проведение оперативно-профилактических 
операций, направленных на выявление и 
пресечение преступлений и 
правонарушений, связанных с незаконным 
оборотом наркотических средств, 
психотропных и сильнодействующих 
веществ на территории Зеленоградского 
АО г.Москвы 

УВД по ЗелАО ГУ МВД России по г. 
Москве, Совет ОПОП Зеленоградского 
АО г.Москвы, Отдел по 
Зеленоградскому АО УФСБ по г. 
Москве и Московской области 

по отдельному 
плану 

силовых 
ведомств 

 

2.7. Проведение Всероссийской акции 
«Сообщи, где торгуют смертью», 
направленной на выявление, пресечение, 
раскрытие и профилактику 
правонарушений в сфере незаконного 
потребления и распространения 
наркотических средств, психотропных 
веществ 

ГУ МВД России по Московской 
области 
 

по отдельному 
плану ГУ 

МВД 

 

2.8. Проведение межведомственной 
комплексной оперативно-

ГУ МВД России по Московской 
области 

по отдельному 
плану ГУ 
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профилактической операции «Дети 
России», направленной на выявление, 
пресечение, раскрытие и профилактику 
правонарушений в сфере незаконного 
потребления и распространения 
наркотических средств, психотропных 
веществ 

 МВД 

  
 Примечание: По предложению членов Антинаркотической комиссии в Зеленоградском АО г.Москвы  на рассмотрение комиссии 

могут быть вынесены другие вопросы, входящие в компетенцию органа инициатора, а также конкретизированы (изменены) 
исполнители и вопросы (темы докладов), запланированные к рассмотрению, с учетом складывающейся наркоситуации и 
оперативной обстановки в сфере оборота наркотиков, а также поступающих рекомендаций Антинаркотической комиссии в городе 
Москве. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 


