УТВЕРЖДАЮ
Председатель антинаркотической
комиссии Ленинского муниципального
района – Глава Администрации
Ленинского района
___________
Мачусский А.Д.
«04» декабря 2015г.
ПЛАН
работы антинаркотической комиссии
Ленинского района на 2016 год
№ Наименование мероприятия
п/п

Срок
исполнения

Ответственный за
исполнение

Организационно-контрольные мероприятия
1

2.

3

4

5

6

Подготовка и проведение заседаний анти- Не реже 1 Аппарат антинаркотической
наркотической комиссии
раза
в комиссии
квартал
Организация межведомственного взаимоВ течение Члены
антинаркотической
действия с заинтересованными государстгода
комиссии
венными, муниципальными, общественныАппарат антинаркотической
ми организациями и правоохранительными
комиссии
органами в ходе выполнения решений,
принимаемых антинаркотической комиссией.
Освещение на сайте Администрации Ленин- В течение Секретарь антинаркотического района, в средствах массовой инфоргода
ской комиссии
мации работы антинаркотической комиссии, планов и результатов проведения
профилактических мероприятий
Подготовка ежеквартальных отчетов о со- ежекварАппарат антинаркотической
стоянии данной работы
тально
комиссии
2. Мероприятия, направленные на профилактику наркомании,
вредных зависимостей и пропаганду здорового образа жизни
Рассмотрение на педагогических советах, В течение
Управление образования Леметодических объединениях, заместителей года
нинского района
директоров по воспитательной работе,
классных руководителей учреждений образования
вопросов, связанных с осуществлением работы по профилактике наркомании и токсикомании
Оформление наглядной информации по В течение
Управление образования Лепропаганде здорового образа жизни, профи- года
нинского района
лактике наркомании (стенды, плакаты и т.д.)
с привлечением к данной работе представителей ученического самоуправления

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

Распространение
информационнопросветительских материалов (буклетов,
листовок) направленных на профилактику
алкоголизма, наркомании,
социальноопасных заболеваний и формирование у детей и молодежи негативного отношения к
употреблению наркотических средств и
психотропных веществ
Организация просмотров видеолекториев
среди обучающихся по профилактике распространения наркомании, токсикомании,
курения в рамках реализации DVD-проекта
«Азбука здоровья»
Организация систематического изучения
состояния воспитания обучающихся из неблагополучных семей, и принятие конкретных мер в отношении родителей, создающих условия для вовлечения детей в пьянство и наркоманию
Проведение работы по разъяснению негативных последствий употребления курительных смесей в образовательном учреждении (лекции, классные часы, общешкольные линейки, родительские собрания)
Проведение рейдовых мероприятий по выявлению торговых точек, осуществляющих
реализацию спиртосодержащей и табачной
продукции несовершеннолетним
Проведение выездов в населенные пункты в
места скопления молодежи (дискотеки, бары, кафе, магазины) с целью контроля продаж алкоголя, наркотических средств, правонарушений, преступности
Осуществление социальной работы, в том
числе по формированию негативного отношения к употреблению наркотических
средств и психотропных веществ, с лицами,
освободившимися из мест лишения свободы, а так же осужденными без лишения свободы
Организация и проведение конкурсов рисунков среди учащихся, посвященных борьбе с наркоманией и алкогоизмомом, противодействию экстремизму и терроризму, по
пропаганде здорового образа жизни

В течение
года

ЦСССДМ, сектор по делам
молодежи и спорту

В течение
года

Управление образования,
ЦСССДМ

В течение
года

Управление образования,
отдел по делам несовершеннолетних и защите их прав,
ЦСССДМ

В течение
года

Управление образования Ленинского района,
ЦСССДМ

В течение
года

Служба участковых инспекторов полиции, отдел по делам несовершеннолетних и
защите их прав, ЦСССДМ
Служба участковых инспекторов полиции, отдел по
делам несовершеннолетних и
защите их прав, ЦСССДМ

В течение
года

В течение
года

Служба участковых инспекторов полиции, ЦСССДМ

Апрель,
январь

Образовательные учреждения, сектор по делам молодежи и спорта, ЦСССДМ

Организация и проведение конкурса букле- Апрель
тов на тему пропаганды здорового образа
2016г.
жизни
Проведение недели профилактических ме- май
роприятий по борьбе с наркоманией и табакокурением, приуроченной к Международ-

сектор по делам молодежи и
спорту Администрации Ленинского района
Управление образования Ленинского района, сектор по
делам молодежи и спорту

ному дню борьбы с наркоманией, на тему
«Наркотики: жизнь или смерть?»
17

18

19

Администрации Ленинского
района, Ленинский районный ЦСССДМ
Проведении профилактической акции «Стоп 26.06.2016г сектор по делам молодежи и
наркотик» к международному Дню борьбы
спорту, Ленинский районный
с наркоманией и незаконному обороту нарЦСССДМ
котических средств
Проведение мероприятий, направленных на Летний пе- Управление образования Лепрофилактику наркомании, токсикомании, риод
нинского района, сектор по
табакокурения среди детей, во время летнеделам молодежи и спорту
го оздоровления и отдыха, функционирования пришкольных лагерей дневного пребывания и дневных тематических площадок,
детских оздоровительных заведений
Организация оздоровления детей находяЛетний пе- сектор по делам молодежи и
щихся на учете в отделе по делам несоверриод
спорту
шеннолетних и защите их прав, в ПДД Ленинского района

20

Проведение анкетирования населения, с це- Сентябрьлью осуществления мониторинга наркоси- ноябрь
туации

Сектор по делам молодежи и
спорту, ЦСССДМ

21

Проведение тестирования
МБОУ СОШ района

Управление образования Ленинского района

22

Проведение акции «Сообщи, где торгуют ноябрь
смертью!»

Сектор по делам молодежи и
спорту

23

Организация районной акции «Молодежь. НоябрьСПИД. Наркотики»: изготовление обучаю- декабрь
щего наглядного раздаточного материала с
последующим его тиражированием среди
общественности

сектор по делам молодежи и
спорту

учащихся

в Сентябрьноябрь

План заседаний антинаркотической комиссии Ленинского района
на 2017 год
1.1. 1.1. О составе антинаркотической комиссии 1 квартал
Глава Администрации ЛеЛенинского района Республики Крым и задачах
нинского района
стоящих перед Антинаркотической комиссией по
противодействию незаконному обороту наркотиков и злоупотреблению ими на 2016 год.
1.2. 1.2. О наркоситуации на территории Ленинском
Аппарат антинаркотической
района и о работе по формированию у подростков и
комиссии, ГБУЗ РК «Ленинмолодежи негативного отношения к потреблению нарская ЦРБ»
котиков, алкоголя.
Секретарь
антинаркотической комиссии

2.1. Об организации взаимодействия уголовноисполнительной инспекции с МРО ФСКН, а также с правоохранительными органами, дислоцированными на территории муниципального образования Ленинский район по организации учета наркозависимых лиц, осужденных без лишения свободы, и их реабилитации.
2.2. Об организации работы по выявлению и уничтожению очагов произрастания наркосодержащих растений
(в т.ч. дикорастущих) на территории Ленинского района, в том числе на землях сельскохозяйственного назначения, бесхозных землях.
2.3. О мероприятиях по подготовке к проведению недели профилактических мероприятий по борьбе с наркоманией и табакокурением, приуроченной к Международному дню борьбы с наркоманией
3.1. О наркоситуации на территории Ленинского
района, результатах работы по выявлению и
уничтожению очагов произрастания наркосодержащих растений.
3.2. О работе по профилактике наркомании,
употребления наркотических средств, алкоголизма среди населения Ленинского района в 1-ом
полугодии 2015 года.
3.3. О критериях оценки антинаркотической деятельности органов местного самоуправления муниципальных образований в Республике Крым.
4.1. Отчет о работе антинаркотической комиссии
за 2016 год и утверждение плана работы на
2017 год.
4.2. Об организации и результатах работы по выявлению фактов управления транспортными
средствами в состоянии алкогольного и наркотического опьянения.
4.3. О проведении районной информационнопросветительской акции «Молодежь. СПИД.
Наркотики»
5. Рассмотрение вопросов о выполнении решений
антинаркотической комиссии
Секретарь антинаркотической комиссии

2 квартал

Аппарат антинаркотической
комиссии
УИИ УФСИН Р по Ленинскому району

ОМВД
МРО ФСКН

Аппарат антинаркотической
комиссии
3 квартал

Аппарат антинаркотической
комиссии
ГБУЗ РК «Ленинская ЦРБ»
ОМВД
Аппарат антинаркотической
комиссии

4 квартал

Аппарат антинаркотической
комиссии

Ежеквартально

Секретарь
антинаркотической комиссии
Ю.С. Трофименцева

