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ПЛАН
работы антинаркотической комиссии Сасовского района Рязанской области на 2017 год
№
п/п

Содержание мероприятий

Ответственные исполнители

1

2

3

Отметка об
Срок исполнения исполнении
и
4
5

I. Мероприятия по развитию системы мониторинга наркоситуации в Сасовском районе Рязанской области
1.1

1.2

Проведение
мониторинга
наркоситуации
образовательных организациях Сасовского района.

в управление
образования
муниципального образования –
Сасовский
муниципальный
район, ГБУ РО «Сасовская ЦРБ»
Изучение и обобщение положительного опыта в управление сельского хозяйства
организации деятельности по обнаружению очагов и имущественных отношений
дикорастущей конопли и использование его в Сасовского района, АНК
деятельности
антинаркотических
комиссий
муниципальных образований Сасовского района.

в течение года

постоянно

2

II. Мероприятия по противодействию незаконному обороту наркотиков на территории района
1

2

2.1

Реализация комплекса мероприятий, направленных на
выявление и пресечение преступной деятельности
организаторов и содержателей наркопритонов в
Сасовском районе.
Организация и осуществление комплекса оперативнопрофилактических мероприятий в местах массового
досуга, общественных местах, направленных на выявление
и
пресечение
преступлений,
административных
правонарушений, связанных с незаконным оборотом
наркотических веществ, в том числе новых видов
психоактивных веществ.
Организация и осуществление комплекса мероприятий по
выявлению незаконных посевов и очагов произрастания
дикорастущих наркотикосодержащих растений в районе.
Обеспечение информационного обмена о случаях
выявления на территории района новых видов веществ
наркотического и психотропного свойства.

2.2

2.3

2.4

3

4

МОМВД России «Сасовский»

в течение года

МОМВД
АНК

России

«Сасовский»,

в течение года

МОМВД
АНК

России

«Сасовский»,

в течение года

МОМВД России «Сасовский»

5

при выявлении
данных веществ

III. Мероприятия по развитию системы раннего выявления
незаконного потребления наркотических средств и психотропных веществ
1

2

3.1 Совершенствование мер по организации и проведению
социально-психологического
тестирования
обучающихся в образовательных организациях района в
целях ранней диагностики незаконного потребления

3

4

управление
образования
муниципального образования –
Сасовский муниципальный район,
АНК

в течение года

5

3

психоактивных веществ.
3.2 Совершенствование мер по организации и проведению
профилактических
медицинских
осмотров
обучающихся в образовательных организациях района
в целях ранней диагностики незаконного потребления
психоактивных веществ.
3.3 Организация и проведение в ходе призывных комиссий
тестирования граждан, подлежащих отправке в войска,
на
предмет
употребления
наркотических
и
психотропных веществ.

ГБУ
РО
«Сасовская
ЦРБ»,
управление
образования
муниципального образования –
Сасовский муниципальный район,
АНК
военный комиссариат, ГБУ РО
«Сасовская ЦРБ», управление
образования
муниципального
образования
–Сасовский
муниципальный район АНК
3.4 Организация и проведение тестирования граждан, ГБУ РО «Сасовская ЦРБ», члены
занятых в техногенно-опасных производствах.
АНК

в течение года

в течение года

в течение года

IV. Мероприятия по комплексной реабилитации и ресоциализации потребителей наркотиков
1

2

3

4

4.1

Реализация
комплекса
мер
по
организации
взаимодействия с негосударственными организациями,
осуществляющими деятельность в сфере профилактики
наркомании, реабилитации и ресоциализации лиц с
наркологическими проблемами в Сасовском районе.

в течение года

4.2

Повышение квалификации специалистов в сфере
реабилитации
и
ресоциализации
лиц
с
наркологическими проблемами.

4.3

Организация
предоставления
социальных
услуг
гражданам, признанным нуждающимися в социальном
обслуживании в случае наличия внутрисемейного
конфликта, в том числе с лицами с наркотической

ГБУ РО «Сасовская ЦРБ», отдел
по Пителинскому и Сасовскому
районам ГКУ РО «Управление
социальной защиты населения»,
филиал
ГКУ РО ЦЗН по
Сасовскому району
ГБУ РО «Сасовская ЦРБ», отдел
по Пителинскому и Сасовскому
районам ГКУ РО «Управление
социальной защиты населения»
отдел по Пителинскому и
Сасовскому районам ГКУ РО
«Управление социальной защиты
населения»

в течение года

в течение года

5

4

4.4

зависимостью.
Реализация комплекса мер по профессиональной ГБУ РО «Сасовская ЦРБ»,
(трудовой) адаптации граждан, завершающих курс филиал
ГКУ РО ЦЗН по
лечения и реабилитации от наркомании, в 2017 году.
Сасовскому району

в течение года

V. Мероприятия по методическому и информационно – пропагандистскому
обеспечению деятельности в сфере профилактики немедицинского потребления и незаконного оборота
наркотических средств и психотропных веществ
1

2

3

4

5.1

Внедрение в практику, распространение методических
рекомендаций
по
профилактике
наркомании,
организации работы по пропаганде здорового образа
жизни в помощь педагогам-психологам, социальным
педагогам, классным руководителям, воспитателям,
работающим в сфере образования Сасовского района.
Информирование населения через средства массовой
информации
об
услугах
центров
психологопедагогической, медицинской и социальной помощи
несовершеннолетним.
Информирование населения посредством СМИ,
рекламно-информационных материалов об услугах по
оказанию психологической, социальной и медицинской
помощи лицам, оказавшимся в трудной жизненной
ситуации, в том числе реабилитационной помощи,
предоставляемых на районном уровне.
Проведение и освещение в СМИ социальных рекламноинформационных
кампаний,
направленных
на
профилактику наркомании, пропаганду здорового
образа жизни.

управление
образования
муниципального образования –
Сасовский
муниципальный
район, ГБУ РО «Сасовская ЦРБ»,

в течение года

СМИ, аппарат АНК, МОМВД
России «Сасовский»

постоянно

5.2

5.3

5.4

СМИ, ГБУ РО «Сасовская ЦРБ», в течение года
отдел по Пителинскому и
Сасовскому районам ГКУ РО
«Управление социальной защиты
населения»
СМИ, ГБУ РО «Сасовская ЦРБ,
управление
образования
Сасовского района, отдел по
физической культуре, спорту и

в течение года

5

5

5.5

Проведение
мероприятий,
приуроченных
Международному дню борьбы с наркоманией.

5.6

Содействие
и
развитие
молодежного
антинаркотического волонтерского движения, обучение
волонтерского актива в рамках «Школы волонтера»,
пропаганда ценностей здорового образа жизни в
молодежной среде Сасовского района.

5.7

Проведение профилактической акции «Лето нам дарит
здоровье!» для детей, отдыхающих в летних городских
и загородных оздоровительных учреждениях, в том
числе для детей и подростков, оказавшихся в трудной
жизненной ситуации.

5.8

Обеспечение развития массовых видов спорта, создание
условий для вовлечения детей и молодежи в
систематические занятия физической культурой и
спортом в районе.
Обеспечение организации развивающего досуга, управление
образования
поддержка и развитие спортивных и творческих секций муниципального образования –
и кружков.
Сасовский
муниципальный
район, отдел по физической
культуре, спорту и молодежной

5.9

к

молодежной
политики,
управление культуры и туризма
отдел по физической культуре,
спорту и молодежной политики,
управление образования, ГБУ РО
«Сасовская ЦРБ», управление
культуры и туризма, МОМВД
России «Сасовский»
отдел по физической культуре,
спорту и молодежной политики,
СМИ,
МОМВД
России
«Сасовский»,
управление
образования
муниципального
образования
–Сасовский
муниципальный район
управление
образования
Сасовского района, ГБУ РО
«Сасовская ЦРБ», отдел по
Пителинскому и Сасовскому
районам ГКУ РО «Управление
социальной защиты населения»
отдел по физической культуре,
спорту и молодежной политики,
АНК

2 квартал

в течение года

июнь-август

в течение года

в течение года

6

5.10 Организация и проведение родительских форумов
антинаркотической направленности в муниципальных
образованиях Сасовского района.

5.11 Организация лектория по профилактике наркомании и
возникновению зависимости от психоактивных веществ
среди подростков и молодежи муниципальных
образований Сасовского района.

VI.

политики
управление
образования
муниципального образования –
Сасовский
муниципальный
район, ГБУ РО «Сасовская ЦРБ»,
МОМВД России «Сасовский»,
АНК
ГБУ РО «Сасовская ЦРБ»,
МОМВД России «Сасовский»,
управление
образования
муниципального образования –
Сасовский
муниципальный
район

в течение года

в течение года

Организационные мероприятия

1

2

3

4

6.1

Изучение и анализ поступающих нормативных
правовых актов Российской Федерации и Рязанской
области в сфере немедицинского потребления и
незаконного
оборота
наркотиков
и
внесение
предложений по их совершенствованию.
Корректировка плана работы антинаркотической комиссии
(АНК) с учетом складывающейся оперативной
обстановки
Организация деятельности рабочих групп для изучения
проблемных
вопросов,
касающихся
реализации
государственной антинаркотической политики, а также
для подготовки материалов к заседаниям АНК.

Председатель, члены и аппарат
АНК

по мере
поступления

члены АНК

по решению
председателя
АНК
по мере
необходимости

6.2

6.3

6.4

Подготовка

и

проведение

заседаний

члены
АНК,
рабочих групп

руководители

АНК рабочие группы АНК, члены АНК,

согласно

5

7

(при необходимости - выездных).

должностные лица, ответственные за
регламенту
подготовку
соответствующих АНК, плану
материалов
заседаний АНК
(приложение №1)

6.5

6.6

Разработка плана работы АНК на 2018 год и члены АНК
приложений к нему:
№ 1- план заседаний АНК на 2018 год;
№ 2 - план проверок деятельности муниципальных
антинаркотических комиссий на 2018 год;
№ 3 - персональный список членов рабочих групп.
Разработка мер, направленных на совершенствование члены АНК.
деятельности
органов
местного
самоуправления
муниципальных образований Сасовского района по
профилактике
наркомании,
реабилитации
и
ресоциализации,
развитию
антинаркотического
волонтерского движения.

ноябрь

постоянно

VII.Мероприятия по контролю за выполнением плана работы, Стратегии государственной антинаркотической
политики, решений АНК Сасовского района
1

2

3

7.1

Информирование АНК Рязанской области

7.2

Рассмотрение
результатов
работы МОМВД России
правоохранительных органов на приоритетных члены АНК
направлениях
деятельности
по
снижению
предложения наркотиков в регионе.
Проведение
проверок
деятельности аппарат АНК
антинаркотических
комиссий
муниципальных
образований Сасовского района.
Контроль за устранением недостатков, выявленных в аппарат АНК

7.3

7.4

4

АНК Сасовского района
«Сасовский»,

ежеквартально
в течение года

согласно плану
проверок
(приложение №2)

ежемесячно

5

8

7.6

ходе проверки антинаркотической деятельности в
муниципальных образованиях, подготовка материалов
к заслушиванию на заседаниях АНК.
Подготовка ежегодного Доклада о наркоситуации в аппарат АНК
Сасовском районе Рязанской области.

1 квартал

Приложение: 1. План заседаний антинаркотической комиссии Сасовского района на 2017 год.
2. План комплексных проверок деятельности антинаркотических комиссий муниципальных образований
Сасовского района на 2017 год.
3. Список членов рабочих групп на территории Сасовского района Рязанской области.

«29

»

декабря

2016 года

