
                                                                          УТВЕРЖДАЮ

Глава Частоозерского района,
                                                               Председатель антинаркотической комиссии
                                                               Частоозерского района

В.Н.Шаталин

« 13» января 2014года

ПЛАН
заседаний антинаркотической комиссии Частоозерского района на 2014 год

(в соответствии с целевой программой Частоозерского  района «Комплексные меры 
противодействия злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту в 

Частоозерском районе на 2013 – 2014 годы»)
 
№  вопросы рассматриваемые на 

заседании антинаркотической 
комиссии 

сроки проведения докладчики

1. 1.Об исполнении мероприятий целевой 
программы Частоозерского 
района«Комплексные меры 
противодействия злоупотреблению 
наркотиками и их незаконному обороту 
в Частоозерском районе на 2013 – 2014 
годы»
2.  О  результатах  анонимнолго 
анкетирования  среди  учащихся  8-11 
классов.
3.  О  состоянии  работы  по 
профилактике  правонарушений  и 
преступлений связанных с незаконным 
оборотом  наркотиков  среди 
несовершеннолетних.

  -о мерах по устранению условий, 
способствующих возникновению 
притонов и привлечению  к 
ответственности их организаторов  и 
содержателей 
-   информация   о  группах   и  лицах, 
сбывающих наркотические  средства  

     1 квартал
     февраль

заместитель Главы 
по социальным 
вопросам 
С.А.Потрехалова

Начальник РОО 
Иванова А.С.

Начальник ПП 
«Частоозерский» 
МО МВД 
«Петуховский» 
Перепечин П.А.
Начальник РОО 
Иванова А.С.
И.О.главного врача 
ГБУ ЦРБ Табунова 
С.Ю. 

Начальник ПП 
«Частоозерский» 
МО МВД 
«Петуховский» 
Перепечин П.А



                                 
2. 2. О работе  по профилактике 

распространения наркомании и 
организации досуга  молодёжи:  
- организация «Антинаркотического 
волонтерского движения   молодежи»
- Участие в областных семинарах, 
сборах для подготовки лидеров 
волонтерских движений в сфере 
профилактики из числа подростков и 
молодежи Частоозерского района

- Приобретение и показ кинофильмов
социальной направленности по
профилактике наркомании и 
пропаганде здорового образа жизни

3.О размещении в средствах массовой 
информации социальной рекламы 
антинаркотической 
направленности,организация цикла 
публикаций, направленных на 
формирование у населения 
законопослушного поведения, 
активной гражданской позиции в 
оказании содействия 
правоохранительным органам в
выявлении и раскрытии 
наркопреступлений

4.  Об итогах работы наркологического 
кабинета              Об организации 
деятельности молодежи в летний 

2 квартал
  май

1. Начальник РОО
Иванова А.С.
  ГБУ «Комплексный 
центр социального 
обслуживания 
населения»  (по 
согласованию)
Макаров О.Ю.,
 Начальник центра 
занятости населения
Бурнашов Н.Г. (по 
согласованию),
 Начальник РОО
Иванова А.С.
Начальник отдела 
культуры 
Козлов С.В.

Начальник РОО 
Иванова А.С.
И.О.главного врача 
ГБУ ЦРБ Табунова 
С.Ю. 

врач-нарколог ГБУ 
ЦРБ Бурмистров 
А.А.



период:
-меры  по созданию сезонных рабочих 
мест  для подростков, входящих в 
группу  риска  по асоциальному 
поведению.   

-Организация спортивно-массовых 
мероприятий   в летний период(работа 
тренеров-общественников)

-Организация летнего отдыха учащихся

- О реализации мероприятий  по 
пропаганде здорового образа жизни 
среди населения  через культурно-
образовательные центры.

 ведущий 
специалист по 
физической культуре 
и спорту
Жамбурчинова У.И

Начальник РОО 
Иванова А.С.

Начальник РОО 
Иванова А.С.
Начальник отдела 
культуры 
Козлов С.В.

3. 1.О разработке положения и 
проведении конкурса в школах района 
на лучшую организацию работы  по 
предупреждению курения, 
употреблению алкоголя, токсических и 
наркотических веществ  среди детей и 
подростков.
2.Заслушивание глав сельских 
администраций по вопросам 
организации многоуровневой системы 
профилактики, связанной с незаконным 
оборотом наркотико.

3. О продолжении   ведения в ОУ 
района программы курсов, 
направленных на формирование 
обучающихся  ценностного отношения 
к своему здоровью и здоровому образу 
жизни, профилактику употребления 
психоактивных веществ.

3 квартал
сентябрь Начальник РОО

Иванова А.С.

Главы 
муниципальных 
образований 
Частоозрского 
района

 Начальник РОО
Иванова А.С.;

4. 1.О результатах работы сфер различной 
направленности по профилактике 

4 квартал
ноябрь

начальник ПП 
«Частоозерский» 



употребления психоактивных веществ

2.Об утверждении плана заседаний 
антинаркотической комиссии 
Частоозерского района на 2015год

МО МВД РФ 
«Петуховский»
Перепечин П.А.;
Начальник РОО
Иванова А.С.;
методист по 
воспитательной 
работе РОО
Басаргина Н.П.;
врач-нарколог ГБУ 
«Частоозерская 
районная больница»
Бурмистров А.А;
ведущий специалист 
по физической 
культуре и спорту
Жамбурчинова У.И
директор ДЮСШ 
Дронов С.А.

Потрехалова С.А.

Разослать по списку:
-ПП «Частоозерский» МО МВД РФ «Петуховский»
-Районный отдел образования
-ГБУ «Частоозерская районная больница»
-ГБУ «Комплексный центр социального обслуживания населения»
-Районный отдел ФГСЗН


