УТВЕРЖДЕН
Заседанием антинаркотической комиссии в муниципальном
образовании Красноперекопский район
от 26.12.2016 № 5
ПЛАН
работы антинаркотической комиссии Красноперекопского района на 2017 год
1
№
п/п

2
Наименование вопроса

3
Срок проведения

4
Ответственные исполнители

5
Соисполнители

Организационно-контрольные мероприятия
ежеквартально
1. Подготовка
Аппарат антинаркотической
и
проведение
заседаний
комиссии Красноперекопского
антинаркотической комиссии Красноперекопского
района
района
ежеквартально
2 Подготовка ежеквартальных отчетов о состоянии
Аппарат антинаркотической
комиссии Красноперекопского
работы по пресечению распространения на
района
территории
Красноперекопского
района
наркотических средств, психотропных веществ и их
прекурсоров
постоянно
3 Освещение в средствах массовой информации работы
Управление образования и
Главы администраций
молодежи администрации
сельских поселений,
антинаркотической комиссии, планов и результатов
Красноперекопского
района,
руководители
проведения профилактических мероприятий
Государственное бюджетное
образовательных организаций
учреждение Республики Крым
«Центр социальных служб для
семьи, детей и молодежи
Красноперекопского района»
межмуниципальный отдел
Министерства внутренних дел
России по Республике Крым
«Красноперекопский»,
Государственное бюджетное
учреждение здравоохранения
Республики Крым «Центральная

2

городская больница
г.Красноперекопска», сектор по

4 Анализ состояния наркоситуации в муниципальном
образовании Красноперекопский район

ежеквартально

делам несовершеннолетних и
защите их прав
администрации
Красноперекопского района
Управление образования и
молодежи администрации
Красноперекопского района,
Государственное бюджетное
учреждение Республики Крым
«Центр социальных служб для
семьи, детей и молодежи
Красноперекопского района»
межмуниципальный отдел
Министерства внутренних дел
России по Республике Крым
«Красноперекопский»,

5 Отчет о работе антинаркотической комиссии за 2017
год и утверждение плана работы на 2018 год

декабрь

6 Отчет о реализации Программы антинаркотической
профилактики в молодежной среде в муниципальном

декабрь

Государственное бюджетное
учреждение здравоохранения
Республики Крым
«Центральная городская
больница
г.Красноперекопска», сектор
по делам несовершеннолетних
и защите их прав
администрации
Красноперекопского района
Аппарат антинаркотической
комиссии Красноперекопского
района
Управление образования и
молодежи администрации

Главы администраций
сельских поселений,
руководители
образовательных организаций

3

Красноперекопского района

образовании Красноперекопский район на 2017-2019
годы

Мероприятия, направленные на профилактику наркомании, вредных зависимостей
и пропаганду здорового образа жизни
7 Проведение рейдовых мероприятий по выявлению
торговых точек, осуществляющих реализацию
спиртосодержащей
и
табачной
продукции
несовершеннолетним

ежемесячно

8 Проведение обследований территорий сельских
советов, предусмотренных Планом мероприятий,
направленным на выявление и уничтожение очагов
произростания и культивирования наркосодержащих
растений

постоянно

9 Организация
информационной
работы
среди
населения
муниципального
образования
по
доведению пагубности влияния новых наркотиков на
организм человека и правовых последствиях за их
употребление и незаконный оборот, через проведение
сходов граждан, собраний трудовых коллективов, а

постоянно

Межмуниципальный отдел
Министерства внутренних дел
России по Республике Крым
«Красноперекопский»

Управление образования и
молодежи администрации
Красноперекопского района,
Государственное бюджетное
учреждение Республики Крым
«Центр социальных служб для
семьи, детей и молодежи
Красноперекопского района»,
сектор по делам
несовершеннолетних и защите
их прав администрации
Красноперекопского района
Главы администраций
Аппарат антинаркотической
сельских поселений
комиссии Красноперекопского
района (уполномоченное
лицо), Межмуниципальный
отдел Министерства
внутренних дел России по
Республике Крым
«Красноперекопский»
Аппарат антинаркотической
Главы администраций
комиссии Красноперекопского сельских поселений,
района, управление
руководители
образования и молодежи
общеобразовательных
администрации
организаций
Красноперекопского района,

4

также размещение публикаций в муниципальных
СМИ
(официальный
Портал
Правительства
Республики Крым – раздел «муниципальные
образования» - «Красноперекопский район»); работы
телефонов доверия правоохранительных органов

10

Организация
участия
казачьих
обществ
в
профилактике наркомании и противодействии
незаконному обороту наркотических
средств,
психотропных веществ

постоянно

11

Проведение в общеобразовательных организациях

постоянно

Государственное бюджетное
учреждение Республики Крым
«Центр социальных служб для
семьи, детей и молодежи
Красноперекопского района»,
межмуниципальный отдел
Министерства внутренних дел
России по Республике Крым
«Красноперекопский»,
Государственное бюджетное
учреждение здравоохранения
Республики Крым
«Центральная городская
больница
г.Красноперекопска», сектор
по делам несовершеннолетних
и защите их прав
администрации
Красноперекопского района
Управление образования и
молодежи администрации
Красноперекопского района,
Государственное бюджетное
учреждение Республики Крым
«Центр социальных служб для
семьи, детей и молодежи
Красноперекопского района»,
сектор по делам
несовершеннолетних и защите
их прав администрации
Красноперекопского района
Управление образования и

Хуторское казачье общество
«Хутор Воинский»

Руководители

5

12

13

14

мероприятий в рамках воспитательного процесса,
направленных на организацию правового воспитания
обучающихся
Проведение в общеобразовательных организациях
ежегодного анонимного социально-психологического
тестирования
учащихся
общеобразовательных
организаций на раннее выявление немедицинского
потребления наркотических средств и психотропных
веществ и выработка на его основе мер по
совершенствованию воспитательного процесса
Организация военно-патриотического воспитания
подростков и молодежи

Организация
образовательными
учреждения
родительских лекториев по вопросам профилактики
наркозависимости у подростков и разъяснение норм
законодательства по обязательному обследованию
подростков (с тринадцати лет) на употребление
наркотиков или психотропных веществ

молодежи администрации
Красноперекопского района

общеобразовательных
организаций

не реже 1 раза в
полугодие

Управление образования и
молодежи администрации
Красноперекопского района

Руководители
общеобразовательных
организаций, педагогипсихологи
общеобразовательных
организаций

постоянно

Управление образования и
молодежи администрации
Красноперекопского района

не реже 1 раза в
полугодие

Управление образования и
молодежи администрации
Красноперекопского района

Руководители
общеобразовательных
организаций, военный
комиссариат
г.Красноперекопск и
Красноперекопского района
Государственное бюджетное
учреждение Республики Крым
«Центр социальных служб для
семьи, детей и молодежи
Красноперекопского района»
межмуниципальный отдел
Министерства внутренних дел
России по Республике Крым
«Красноперекопский»,
Государственное бюджетное
учреждение здравоохранения
Республики Крым
«Центральная городская
больница
г.Красноперекопска», сектор
по делам несовершеннолетних

6

15

16

Проведение ежегодного анонимного социальнопсихологического
тестирования
учащихся
общеобразовательных
организаций
на раннее
выявление
немедицинского
потребления
наркотических средств и психотропных веществ.
Организация
осуществления
комплекса
профилактических мер на основе анализа результатов
тестирования (уделив особое внимание параллелям
классов, в котором подтвердилось употребление
учащимися наркотических средств)
Организация и проведение мероприятий,
посвященных:
- Международному Дню борьбы против
злоупотребления наркотиками и их незаконного
оборота;
- Всемирному дню борьбы со СПИДом;
- Всемирному дню борьбы с алкоголизмом

В течение учебного
года

июнь, октябрь
1 декабря
3 октября

Управление образования и
молодежи администрации
Красноперекопского района

Управление образования и
молодежи администрации
Красноперекопского района,
Государственное бюджетное
учреждение Республики Крым
«Центр социальных служб для
семьи, детей и молодежи
Красноперекопского района»
межмуниципальный отдел
Министерства внутренних дел
России по Республике Крым
«Красноперекопский»,
Государственное бюджетное
учреждение здравоохранения
Республики Крым «Центральная
городская больница
г.Красноперекопска», сектор по

и защите их прав
администрации
Красноперекопского района
руководители
общеобразовательных
организаций
Руководители
общеобразовательных
организаций

Главы администраций
сельских поселений,
руководители
общеобразовательных
организаций

7

делам несовершеннолетних и
защите их прав
администрации
Красноперекопского района

17

Проведение профилактических акций, направленных
на формирование мотивации устойчивого отказа
молодежи от употребления наркотиков, а также
привлечение наиболее активной части молодежи к
профилактической
антинаркотической
работе,
доведение
до
руководителей
учреждений
методических рекомендаций по совершенствованию
системы раннего выявления несовершеннолетних
граждан, употребляющих психоактивные вещества

18

Организация
работы
волонтерского корпуса

антинаркотического

ежемесячно

Управление образования и
молодежи,
Государственное бюджетное
учреждение Республики Крым
«Центр социальных служб для
семьи, детей и молодежи
Красноперекопского района»,
сектор по делам
несовершеннолетних и защите
их прав администрации
Красноперекопского района

Главы администраций
сельских поселений,
руководители
общеобразовательных
организаций

постоянно

Аппарат антинаркотической
комиссии Красноперекопского
района, Управление
образования и молодежи,
Государственное бюджетное

Главы администраций
сельских поселений,
руководители
общеобразовательных
организаций

8

ежеквартально

учреждение Республики Крым
«Центр социальных служб для
семьи, детей и молодежи
Красноперекопского района»
Управление образования и
молодежи,
Государственное бюджетное
учреждение Республики Крым
«Центр социальных служб для
семьи, детей и молодежи
Красноперекопского района»,
сектор по делам
несовершеннолетних и защите
их прав администрации
Красноперекопского района

19

Подготовка и проведение профилактических акций
направленных на профилактику и предупреждение
распространения наркотиков в местах массового
отдыха молодежи

20

Проведение
спортивно-массовых
мероприятий, По отдельному графику Управление образования и
молодежи
пропагандирующих здоровый образ жизни среди
молодежи

21

Организация на базе общеобразовательных
организаций Красноперекопского района, показа
циклов художественных, медицинских, хроникальнодокументальных фильмов и проведения киновечеров
по пропаганде здорового образа жизни, профилактике
наркомании, выездных кинолекториев для учащейся
молодѐжи

ежеквартально

22

Организация индивидуальной работы с
несовершеннолетними, замеченными в употреблении
алкогольных напитков, токсических и наркотических

постоянно

Управление образования и
молодежи,
Государственное бюджетное
учреждение здравоохранения
Республики Крым
«Центральная городская
больница
г.Красноперекопска»
Межмуниципальный отдел
Министерства внутренних дел
России по Республике Крым

Главы администраций
сельских поселений,
руководители
общеобразовательных
организаций

Главы администраций
сельских поселений,
руководители
общеобразовательных
организаций
Руководители
общеобразовательных
организаций

Управление образования и
молодежи, главы
администраций сельских

9

веществ и состоящими на учете в подразделениях по
делам несовершеннолетних Межмуниципального
отдела Министерства внутренних дел России по
Республике Крым «Красноперекопский» с участием
врача-нарколога

Руководитель аппарата
антинаркотической комиссии

«Красноперекопский»,
Государственное бюджетное
учреждение здравоохранения
Республики Крым
«Центральная городская
больница
г.Красноперекопска», сектор
по делам несовершеннолетних
и защите их прав
администрации
Красноперекопского района

поселений, руководители
общеобразовательных
организаций, педагогипсихологи
общеобразовательных
организаций

А.И. Афанасьев

