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ПЛАН
мероприятий по стабилизации наркоситуации в муниципальном образовании
«Онгудайский район» на 2021 год.
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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.

5.

Н аим енование вопросов

Подготовить информацию в районную газету «Ажуда» об
организации уничтожения дикорастущей конопли, 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 своей территории
Усиление контроля за диспансерным осмотром больных,
состоящих на «Д» учете по психиатрии, активизировать
работу по профилактике наркомании среди жителей
района
Провести рейдовые мероприятия с целью проверки
своевременного уничтожения очагов произрастания
дикорастущей конопли землепользователями МО
Организация совместных рейдовых мероприятий органов
системы профилактики Онгудайского района совместно с
ОМВД России по Онгудайскому району по
предупреждению правонарушений в сфере оптоворозничной торговли алкогольной продукцией, фактов

Срок
исполнения

О тветственны й
за исполнение

МАНК
август

июнь

МАНК,
главы сельских
поселений

июньдекабрь

БУЗРА
«Онгудайская ЦРБ»

июньсентябрь

Рабочая группа,
ОМВД России по
Онгудайскому
району

сентябрьдекабрь

Отдел экономики,
ОМВД России по
Онгудайскому
району

О тметка об
исполнении

П римечание
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№
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6.

7.

8.

9.

Н аим енование вопросов

реализации спиртосодержащей продукции
несовершеннолетним
Организация и проведение недели антинаркотических
профилактических мероприятий: «Скажи наркотикам
НЕТ, а спорту - ДА!» (беседы, классные часы,
спортивные соревнования, встречи с медицинскими
работниками)
Проведение ежемесячных рейдов по местам массового
досуга молодежи и подростков (дискотеки, клубы, и т.д.) с
целью профилактики правонарушений и выявлению лиц,
допускающих немедицинское употребление наркотиков
Организация и проведение тематических родительских
собраний
Распространение тематических буклетов, листовок,
брошюр информационных бюллетеней направленных на
профилактику употребления наркотических средств и
психотропных веществ

С рок
исполнения

сентябрьдекабрь

ежемесячно

сентябрьдекабрь

О тветственны й
за исполнение

Отдел образования,
БУЗ РА «Онгудайская
ЦРБ», Отдел
культуры, спорта и
туризма, КДН и ЗП
Отдел образования,
отдел культуры
спорта и
молодежной
политики, КДН и
ЗП
Отдел образования

сентябрьдекабрь

Отдел образования,
БУЗ РА «Онгудайская
ЦРБ», МАНК

10.

Организация и проведение муниципального конкурса
газет и плакатов «Мы за здоровый образ жизни»

сентябрьдекабрь

Отдел образования,
отдел культуры
спорта и
молодежной
политики

11.

Рассмотрение на заседании муниципальной
антинаркотической комиссии результатов реализации
плана по улучшению наркоситуации на территории
Онгудайского района за 2021 год

декабрь

МАНК

О тм етка об
исполнении

П рим ечание

