Утверждаю

ПЛАН
работы муниципальной антинаркотической комиссии
МО « Онгудайский район» на 2021 год.

В целях совершенствования и координации деятельности органов местного самоуправления, а так же органов государственной власти и
заинтересованных ведомств, организаций района по противодействию злоупотреблению наркотическими средствами, психотропными
веществами, а так же их незаконному обороту, планируется провести в 2021 году:
№
п\ п

1.

2.

3.

4.

Наименование вопросов

Срок
Ответственный
исполнения
за исполнение
О р ган и зац и он н ы е м ер оп р и яти я

Подготовить распоряжение главы района (аймака) об
уничтожении дикорастущей конопли на территории
района
Освещение в средствах массовой информации, а так же в
сети интернет о деятельности профилактической работы,
направленной на противодействие злоупотреблению
наркотическими средствами и их незаконному обороту, а
так же об административной ответственности за
непринятие мер по уничтожению дикорастущих
наркосодержащих растений
Организовать и провести разъяснительную работу с
землепользователями о принятии самостоятельных мер по
своевременному уничтожению очагов дикорастущей
конопли на территории поселений
Провести месячник «Молодежь против СПИДа,
наркомании, ЗППП и алкоголизма»

1 квартал

ежеквартально

2 квартал

2 квартал

Отдел сельского
хозяйства

МАНК

Администрации
сельских
поселений
БУ«Онгудайская
РБ»,
Отдел культуры,
спорта и туризма,
ОМВД России по
Онгудайскому
району,

Отметка об
исполнении

Примечание

2

№
п\ п

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

Наименование вопросов

Подготовить график проверки мест произрастания
дикорастущей конопли на территории МО «Онгудайский
район»

Проведение мероприятий по выявлению и уничтожению
незаконных посевов и очагов произрастания
дикорастущих наркосодержащих растений на территории
Онгудайского района
Об организации работы по устранению причин и условий,
способствовавших совершению преступлений и
административных правонарушений в сфере незаконного
оборота наркотических средств и психотропных веществ.
Усиление контроля за диспансерным осмотром больных,
состоящих на «Д» учете по психиатрии, активизировать
работу по профилактике наркомании среди жителей
района
Проведение тестирования учащихся общеобразовательных
школ района на раннее выявление употребления наркотических
средств и психотропных веществ.
Распространение тематических буклетов, листовок,
брошюр информационных бюллетеней направленных на
профилактику употребления наркотических средств и
психотропных веществ.
Организация и проведение тематических родительских
собраний.
Проведение классных и общешкольных мероприятий
(классных часов, акций, профилактических бесед,
конкурсов сочинений и т.д.), приуроченных к Всемирному
дню отказа от курения, Дню здоровья, Всероссийской
акции «Стоп ВИЧ/СПИД», Международному дню борьбы
с наркоманией и незаконным оборотом наркотиков

Срок
исполнения

2 квартал

Ответственный
за исполнение

Отдел образования,
КДН и ЗП
Отдел сельского
хозяйства, ОМВД
России по
Онгудайскому
району

2 и 3 кварталы

МАНК

апрель

ОМВД России по
Онгудайскому
району

январь-декабрь

БУЗРА
«Онгудайская ЦРБ»

2 и 3 кварталы
сентябрь декабрь
сентябрьдекабрь

сентябрьдекабрь

Отдел образования

Отдел образования,
БУЗ РА «Онгудайская
ЦРБ», МАНК
Отдел образования,
Отдел образования,
БУЗ РА «Онгудайская
ЦРБ», Отдел
культуры, спорта и
туризма, КДН и ЗП,

Отметка об
исполнении

Примечание
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№
п\ п

13.

14.

15.

Наименование вопросов

Оценка эффективности профилактических .мероприятий,
проводимых сельскими поселениями и другими^
субъектами профилактики правонарушений по
предупреждению распространения наркомании среди
подростков и молодежи.
О реализации мероприятий «Комплексные меры по
противодействию терроризму, незаконному обороту и
потреблению наркотических средств, психотропных
веществ и их прекурсоров в муниципальном
образовании»
Итоги работы муниципальной комиссии.
Обсуждение и утверждение плана заседаний комиссии на
2022 год.

Срок
исполнения

Ответственный
за исполнение

сентябрь

Главы сельских
поселений,отдел
образования, ММО
МВД РФ
«Онгудайский»,
КДН и ЗП, БУЗ РА
«Онгудайская РБ»

декабрь

МАНК

декабрь

МАНК

Отметка об
исполнении

Примечание

