плАн 1АБоты

антинаркотической комиссии муниципального
образования Тбиі1исский район на 2019 год

Наименование мероприятий

сроки
исполнения

Ответственные

1. Мероприятия по выполнению распоряжения главь1 администрации
Краснодарского края от 13 апреля 2005 года № 293-р «О приняти-и мер
ничтожению очагов дико
щей конопjlи в К аснода ском к

Проведение рабочих совещаний с руководителями предприятий, Февраль-май
КФХ,
землепользователями,
представител"и
органов
территориально общественного самоуправления Тбитшсскою района
с

привлечением

специалистов

отдела

сельского

хозяйства

администрации муниципального образования Тбилисский район по
вопросам мониторинга наркосодержащей растительности на
терриюрии сельских 11оселений Тбилисскою района, а также по
разъяснению действующего законодательства по административной и
уюловной ответственности за непринятие земjlевладельцем или
земле11ользователем мер по уничтожению дикорастущих растений,
содержащих наркотические средства или
вещества

Главы сельских поселений,

Отдел МВд России по
Тбилиссюму району, отдел
сельского хозяйства

а"инистрации
муниципальною образования
Тбилисский район

Отметка об
исполнении

либо их прекурсорыРейдовыемероприятия по монито
1,2

рингу очагов наркосодержащеирастительностинатерритори муници11ального бразованияТбилисскийрайонПроведениеоперативно-профилактическойопераци «МАК-2019»о Май-сентябрь

Сельские

поселенияТбиjlисскоюрайона(поотдельномуафику)

1.3

Май-сентябрь
14

свещение мероприятии по выполнению распоряжения гjіавыадминистрацииКраснодарскоюкраяот13апреля2005года№293-р«ОпринятиимерпоуничтожениюочаITівдикорастущейконопливКаснодарскомкрае»вСМИРаботапокатиов

1,5

Отдеjl МВд России поТбилисскомайонРКО
у'СеjlьскиепоселенияТбилис когорайона, АНК

Май-октябрь

р р анию мест произрастания наркосодержащейастительности2.Проведениемеопи- Май-октябрь

Сельские поселе нияТбилисскоюрайона

р р ят11и, направленных на формирования негативного отношениянаселениякпагбнымпистастиям,наомиован1іестановкиведениязоб
2.12.2

Проведение социально-педаюгического, психотюю-педагогическогопатронажанеблагополучныхсемейсдетьми,состоящихнаучетеворганахсистемыпрофилактикиКоординацияантинакот-

р ическои деятельности по вь1явлениюпотребителейнаркотиков,направjlениеихналечение,реабилитацию,атакжеихсоциат1изацияитрудоустройствоОрганизияи

23

ац

проведение профилактических антинаркотических:ОеTЕ==`ЗИЯ"#,гС€,В.МеСТНОтгСОТдеТ1ОММ_Рд_РОСС"поiбили==i=;;району,МБУЗ«ТбилисскаяЦРБ»спивлечением

д ОВОГОО аЗаЖИЗОдН,УСЗН,Отделпоопекепопечительству,семьедетствуни

По отдельнь"планамисполнителей
В течение года

В течение 1юда

ОМВдРос и поТбиjшс комурайону,МБУЗ«Тбил с каяцрБ»,гкук «цзнТбил с ког района»,заместительначальникаКроп ткинског межмуниципальноюфил ал Фед ральног казен оюучреждения«Угол вно-исполнительнаяинспекция»УправленияФед раjlьнойслужбыисполне иянак занийпоКраснодакомукраю

одм

молодешПроведение комплекса ме оп иятий
2.4

р р направленных на формированиянегативного тношениянаселениякпагубнь"пристрастиям,наформированиеустановкиведенияздоровоюобразажизни,втомчисле:

в течение годапоотдельнымпJIанам

уо, оу, ок, мкук«Тбилис кийМЦК», МБУ СШ«Авангард»,ОФКиС,ОдН,3т#iиУс: 'цМрББУ,:омвдРос и поТбилис комурайону,священ ослужителиТбИЛИССкоЮбЛагоЧИНИя(посогласованию),Анк

1 квартал 2019года

ГБУЗ «Наркологическийдиспансер»МинистерстваздравоохраненияКК,АНК,уо

март, ноябрьпоотдельномуплану

Отдел МВд России поТбилисскомурайону,АНК,МБУЗ«ТбилисскаяЦРБ»,сельскиепоселенияТбилисскогорайонаОтделМВдРоссиипоТбилисскомурайону

посвященных Всемирному дню борьбы с нарютиками инаркобизнесом;

посвященных Междунарошому дню борьбы с наркоманией инезаконнымоборотомнаркотиков:
в рамках Всемирною дня трезвости;

посвященных Всемирному д1ю борьбы со СПИдом;
в рамках ан"табачной пропаганды;
по организации семейного досугаИнтеллектуальнаяигра«Битваразума. Здоровь1й образ жизни».СовместноемероприятиеГБУЗ«Наркологическийдиспансер»
2.5

Министерства здравоохранения КК и антинаркотической комиссии
муниципаjlьного образования Тбилисский районОрганизацияипроведениенатеитои
2.6

Тбилисскийрайонакций:

РР

Р И МУНИЦИПальною образования

Всероссийской акции «Сообщи, где торгуют смертью»,«Призывник»Организацияипроведениепфилакг

2.7

«деТИ России», «призывник»Жоза» ИЧеСКИХ ОПеРаЦии «Подросток»,Проведениепрофилактическихмеии
2.8

д Ц НСКиХ ОСМОтРОВ Об

аЮЩИхСЯ в

По отдельнь"планамисполнителей
1 квартал

Отдел МВд России поТбилисскомурайону
УО, МБУЗ «Тбилисская ЦРБ»

2.82.9210

Проведение профилактических медицинских осмотров обучающихся в
целях выявления раннею незаконного потребления наркотических и

пси хотропных веще ствРазмещениеинформации

в

СМИ

района

по

вопросам

дения антина котических п о ит1актических

УО, МБУЗ «Тбилисская ЦРБ»

2019 г.

на постояннойоснове

антинаркотической деятельности, пропаганде здорового образа жизниРазмещениепланапове

мероприятий в СМИ

1 квартаjl

ежемесяшо

Анк, ок, уо, одм, одн,УСЗН,МБУЗ«ТбилисскаяЦРБ»,ОФКиС,ОтделМВдРоссиипоТбилисскомурайону,сельскиепоселенияТбилисскогорайона,АндрозянцК.В.

Секретарь АНК

3. Профилактика асоциаjlьного поведения детей сельской местностисредствамитеатаjlьноговоспита
3.132

Проведение VI межрайонного Православного фестиваля

ния семьянварь иАнк, уо, мАу до цэвд«ТЮЗ»,священносjlужителиТбилисскогоблагочиния,ОК,ОдМ,РКО,представителиУсть-Лабинского,Кавказскогорайонов

«Рождественская з везда»Организацияиповее

р д ние открытого фестиваля семеиноютворчества«Белаяакация»Показспектаклейдуховно-нравственного,морально-этического и
33

патриоти ческо го содержанияЗаседаниекjтуба«Гоjюсмолодого поколения»: «Если мой друг в
3.4

беде»

апрель-июнь

мАу до цэвд «тюз»

В течение года поотдельномуплану

мАу до цэвд «тюз»

апрель

мАу до цэвд «тюз»

4. ОргаI1изация спортивно-массовых мероприятий, направленных41|ОрганизацияиповеениесНаПРОПаГаНдУЗдОРОвогообразажизни
р д
4.2

«Авангард»

спартакиады « порт против наркотиков»ПроведениеспортивныхтематическихтурнироввМБУСШ

Февраль- нояб|эь

в течение года поотдельномуплану

оФк и с, одн
МБУ СШ «Авангард»

5. Оперативно-профиjlактические мероприятия, направленнь1е на пресечение
деятельности, связанной с незаконнь1м оборотом наркотиков51р
еаjlизация

комплекса

мер,

направленных

на

вь1явление

и

Втечениегода

ликвидацию притонов, используемых в целях употребления
наркотиков,
установление
и
пресечение
деятельности
их
организаторов и содержателейРеализациякомплексамероприятий по выявjlению и пресечению
52

деятельности лиц, осуществляющих производство, поставку и сбыт
наркотических средствПроведениерейдовых мероприятий по выявлению торговых точек,
5.354

о существляющих
реал изацию
аjlкогольной
продукци и
несовершеннолетнимПроведениерейдовых мероприятий в местах концентрации

подростков и молодежи, с целью вь1явления несовершеннолетних,
находящихся в состоянии алкогольного или наркотическою
опьянения,
а
также
вь1явления
взрослых,
приобщающих
несовершенноjіетних к употреблению психоактивньк веществ или
вовлекающих в иную противоправную деятельностьПроверкажилогосекторасцельювь1явления родителей,
55

злоупотребляющих психоактивными веществами и
злостно
уклоняющимися от воспитания детейПроведениемероприятий,направjlенных на недопущение вовлечения
5.6

населения района в незаконный оборот и потребjlение лекарственных
препаратов, находящихся в рецептурном отпуске, с цетIью
наркотического опьянения.

Отдел МВд России по
Тбилисскому району

В течение года

Отдел МВд России 1ю
Тб илисскому району

По отдельному

Отдел МВд России по

крафику

По отдельному
крафику

По отдельному
крафику

В течение года

Тбилисскому району

Отдел МВд России по
Тбилисс кому району

Отдел МВд России по
Тбилисскому району

Отдел МВд России поТбилисскомурайону

6. Снижение доступности наркотиков в целях незаконного потребления.6jпоюУКРеПЛеНИеМаТеРИаЛЬНО-ТеХНИЧеСкойбазыучрежденийсистемыпрофиjlактики
р дение мероприятии по выявлению надписеи пронаркотическою
содержания на административных и жильж зданиях, иньж строениж
на территории муниципального образования Тбилисский район

В течение 1юда

Отдел МВд России по
Тбилисскому району,ОдМ,главысельскихпоселенийТбиjlисскогорайона

6.26.3

Проведение мониторинга сети Интернет с целью вь1явления факювраспространенияинформации,склоняющейнесовершеннолетнихк

Ежешевно

одм

асоциальному поведению, свойственному криминальной субкультуре,атакжесодержащихинформациюораспространениииспособахприобретенияпсихоактивншвеществИзданиесериирекомендательн-бб

о и лиографических и метощ1ческихпособий,памяток,закладокдляштателей,бибтпютекарейрайонаислужбсистемыпрофит1акгикиИзданиелистовокпамятокна

6.4

антитабачную тематику

аНТИНаРКОТИЧеСКую, антиалкого,]ъную,Организацияфото-венисажаб

6.5

антитабачнойп опаган:ы

И ВЬШУСК

УКлетов в рамкахРазработкаираспространениеметодическихматериаjювдля

6.6

родителеи, педагогов и социальных работников по проблемампрофилактикинаркомании,алкоголизмаитабакокурениясреди

В течение года

МБУ «МБС Тбилисскогорайона»

В течение года

ок, уо, одн, усзн,МБУК«МБСТбилисскогоайона»,АНК

В течение года

МБУК «МБС Тбилисскогорайона»

В течение года

МБУК «МБС Тбилисскоюрайона»,МКУК«ТбилисскийМЦК»,усзн

1 -е полугодие

уо

в течение года

Штаб по координациидеятельностинарод1ыхдружиннатерриториимуниципального бразованияТбилисскийрайон

в течение года

АНК, сельские поселенияТбилисскоюрайона,ОдМ,АНдРОЗЯНЦК.В.

в течение года

АНК, Тбилисское сельскоепоселениеТбилисскогорайона

подростков и молодежиСозданиеиукрепление материаjlьно-технической базы кабинетов попрофилактикенаркоманииРаспространениеинформацион огоматериалаантинаркотическойнаправленностичерезчjіеновНдвовремяпроведениярейдовь1хмероприятийпо хранеобщественногопорядкаОрганизациярекjlамыантина
6.7
6.86.9

р1ютическои деятельности посредствомиспользованияэлектронныхСМИ,рекламынаэлек1ронныхтабло,

презентацион ой продукци Организацияразмещения информаци по антинаркотическойпропагандесномерами«телефоновдоверия»заинтересован ь1хслужбиведомствнаплатежньждокументахПАО«ТНСэнерюКубань»Армавирскогофилиаjlа,О О«ГазпромМежрегионгазКраснодар»(Тбилисскийучасток),МУП«ЖКХТбилисскогорайона»,О О«Водоканаjl»
6.10

7.17.27.3

7. Проведение целенаправjlенной работы по профилактике
распространения наркомании и связанных с ней п авона
шеI1IIрВтечениегода померенеобходимости руиАппаратКомиссии

Участие в проведении рабош1х совещаний с руководящим составом
Отдела МВд РОссии по Тбилисскому району при главе района по
решению проблемных вопросов в организации профилактической
антинаркотической деятельности на территории муниципального
образования ТбиIшсский районПроведениесеминарскихзанятий, творческих лаборатории дlиработниковкультурымуниципальногообразованияТбилисский

Май-июнь

ОК, МКУК «Тбилисскиймцк»

ежеквартально

Отдел по взаимодействиюсправоохранительнь1ми

район, обеспечивающих организацию досуга для населения районаОрганизацияипроведениесеминаров-совещанийсактивом
администраций сельских поселений.

органами, казачеством8іп8.АНаЛитическаяработа
одготовка анапитического отчета о равви"и наркоситуации на
территории муниципшьного образования Тбилисский район,
опредеjтение антинаркотических приоритетов деятет1ьности и

ежеквартально

Отдел МВд РОссии по
Тб илисскому

райо ну,МБУЗ«ТбилисскаяЦРБ»,аппаратКомиссии

информирование по данному вопросу членов антинарItотической
комиссииПроведение профилактических медицинских осмотров обучающихся
82

Тбилисского района в целях раннего вьивления незаконного
потребления наркотических средств и психотропньн веществПроведенияанализаситуациинатерриториимуниципального
83

образования
Тбилисский район по
правонарушениям
и
преступлениям несовершсннолетних, связаннь1х с употреблением

1 -е полугодие

ежеквартально

МБУЗ «Тбилисская ЦРБ»,уо

одн

алкогольной продукции и наркотической продукцииАнализсостояниянаркоучетаМБУЗ«ТбилисскаяЦРБ».
8.485

Ежемесяшоежеквартально

Проведение сверItи по состоянию наркоучетаА
нализ
структуры
несовершеннолетних,
состоящих
под
наблюдением в «группе риска» у детского врача-нарколога МБУЗ
«Тбилисская ЦРБ»

МБУЗ «Тбилисская ЦРБ»

МБУЗ «Тбилисская ЦРБ»,ОтделМВдРоссиипоТбилисскомурайону

ежемесяшо

МБУЗ «Тбилисская ЦРБ»

8.68.7

Изучение деятельности территориат1ьньж комиссий по профилактике
правонарушений сельских поселений Тбилисскою районаИзучениерезультативностидеятельностикабинетовпрофилактикинаркоманииУООрганизациявыездоврабочейгру11пыпо ценкекачествапроводимыхведомствамиантинаркотическихмероприятий

8.8

В течение 1юда

Анк, ккпп, ош

1 -е полу1одие

уо, Анк

в течение года

АНК,

члены

рабочейгруппы

Главный специалист отдела по взаимодействию
с правоохранительными органами, казачеством
администрации муниципального образования
Тбилисский район, секретарь антинаркотической
КОМИССИИ

И.М. Николаенко
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-

