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ПЛАН
заседаний антинаркотической комиссии Кузбасса
на 2022 год

г. Кемерово
2021 год

2

№
п/п
1
1

Вопросы для включения в план работы комиссии

Срок рассмотрения

2
О результатах мониторинга наркоситуации. Утверждение
доклада о наркоситуации в Кемеровской области - Кузбассе
за 2021 год. О выработке мер по улучшению наркоситуации

3
Первый квартал
2022 года

2

О
реализации
подпрограммы
«Комплексные
меры
противодействия злоупотреблению наркотиками и их
незаконному
обороту»
государственной
программы
Кемеровской области - Кузбасса «Обеспечение безопасности
населения Кузбасса» в 2021 году. Оценка эффективности
мероприятий подпрограммы

Первый квартал
2022 года

3

О принятии дополнительных мер реагирования органами
местного самоуправления Кемеровской области - Кузбасса
на сложную наркоситуацию, выявленную по итогам
мониторинга за 2021 год

Второй квартал
2022 года

4

Об организации медицинского освидетельствования на
состояние опьянения водителей транспортных средств, в
случае нахождения их в беспомощном состоянии (тяжелая
травма, бессознательное состояние и другое) и доставленных
в медицинские организации для оказания неотложной
помощи, по направлению сотрудников правоохранительных

Второй квартал
2022 года

Орган, ответственный
за подготовку вопроса
4
ГУ МВД России по
Кемеровской области,
Министерство
здравоохранения
Кузбасса, аппарат
антинаркотической
комиссии Кузбасса,
субъекты
мониторинга
Аппарат
антинаркотической
комиссии Кузбасса,
ГУ МВД России по
Кемеровской области,
исполнители
подпрограммы
Главы городских,
муниципальных
округов
и муниципальных
районов
Кузбасса
Министерство
здравоохранения
Кузбасса,
ГУ МВД России по
Кемеровской области

3

1

5

6

2
органов как дополнительные меры обеспечения безопасности
дорожного движения и правопорядка
Влияние эпидемической ситуации по ВИЧ-инфекции,
туберкулезу, гепатитам В, С за 2022 год на наркообстановку
в Кузбассе. Итоги проводимой профессиональной работы
среди разных групп населения
О принятии дополнительных мер реагирования органами
местного самоуправления Кемеровской области - Кузбасса
на сложную наркоситуацию, выявленную по итогам
мониторинга за 2021 год

3

4

Второй квартал
2022 года

Министерство
здравоохранения
Кузбасса

Третий квартал
2022 года

Г лавы городских,
муниципальных
округов
и муниципальных
районов
Кузбасса
Министерство
здравоохранения
Кузбасса,
Министерство
промышленности
Кузбасса
Министерство
здравоохранения
Кузбасса,
ГУ МВД России по
Кемеровской области,
ГУФСИН России по
Кемеровской области
- Кузбассу

7

Обеспечение
выявления
наркопотребителей
среди
работников
техногенно
опасных
производств
и
промышленных предприятий с опасными условиями труда и
вредными производственными факторами в целях снижения
аварийности и травматизма на производстве

Третий квартал
2022 года

8

Анализ эффективности исполнения в Кузбассе требований
Федерального закона от 25.11.2013 № 313-ФЗ «О внесении
изменений в отдельные законодательные акты Российской
Федерации» и Постановления Правительства Российской
Федерации от 28.05.2014 № 484 «Об утверждении Правил
контроля за исполнением лицом возложенной на него судом
при назначении административного наказания обязанности
пройти
диагностику,
профилактические
мероприятия,
лечение от наркомании и (или) медицинскую и (или)
социальную реабилитацию в связи с потреблением
наркотических средств или психотропных веществ без
назначения врача»

Третий квартал
2022 года

4

1
9

2
антинаркотической

комиссии

3
Четвертый квартал
2022 года

10

Об организации мониторинга наркоситуации в Кемеровской
области - Кузбассе

Четвертый квартал
2022 года

11

Об организации взаимодействия с органами местного
самоуправления
муниципальных
образований,
общественными объединениями и организациями по
профилактике наркомании несовершеннолетних

Четвертый квартал
2022 года

О планировании работы
Кузбасса на 2023 год

Руководитель аппарата
антинаркотической комиссии
Кузбасса

4
Аппарат
антинаркотической
комиссии
Аппарат
антинаркотической
комиссии
Министерство
образования
Кузбасса, Главы
городских,
муниципальных
округов и
муниципальных
районов Кузбасса

В.А. Догадов

