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ПЛАН
работы антинаркотической комиссии Амурского муниципального района
на 2015 год
Март
1. Наркологическая ситуация в Амурском муниципальном районе. Оказание потребителям наркотиков специализированной наркологической медицинской помощи. Ведение реестра (перечня) с разбивкой оказываемых услуг и
половозрастной категории обслуживаемого наркозависимого населения.
Докладчики: врач психиатр-нарколог КГБУЗ «АЦРБ».
2. О мерах по противодействию наркопреступности на территории Амурского района за 2014 год.
Докладчики: начальник 6-отделения Комсомольского-на-Амуре МРО РУ
ФСКН России по Хабаровскому краю.
3. О мерах по выявлению и учету несовершеннолетних, склонных к злоупотреблению алкоголем, немедицинскому потреблению наркотических средств и
токсикомании.
Докладчики: секретарь комиссии по делам несовершеннолетних и защите
их прав.
4. Рассмотрение результатов мониторинга наркоситуации в крае за 2014 год,
мерах по совершенствованию наркотической деятельности.
Докладчик: секретарь антинаркотической комиссии
Май
1 . Об организации работы органов местного самоуправления, правоохранительных органов по выявлению, уничтожению посевов дикорастущих наркосодержащих растений на территории Амурского муниципального района в
рамках оперативно-профилактической операции «Мак-2015».
Докладчики: начальник ОМВД России по Амурскому району, начальник 6отделения Комсомольского-на-Амуре МРО РУ ФСКН России по Хабаровскому
краю.
2. Оказание психолого-педагогической помощи несовершеннолетним потребителям наркотиков и их родителям (опекунам), семьям, глее присутствует

внутрисемейный конфликт, в том числе с лицами наркотической и алкогольной
зависимостью.
Докладчик: директор КГКУ «Амурский центр социальной помощи семье и
детям», секретарь комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав,
директора краевых учреждений.
3. О проведении районных антинаркотических акций, летних антинаркотических кампаний в летний период 2015 года.
Докладчики: начальник отдела молодежной политики и спорта администрации Амурского муниципального района; заведующий сектором молодежной
политики администрации городского поселения «Город Амурск», начальник
управления образования администрации Амурского муниципального района.
Сентябрь (выездное с.Болонь)
1.Об организации работы по разъяснению среди населения, коллективов
учреждений и организаций, находящихся на территории муниципального образования, вопросов об ответственности за незаконное выращивание наркотикосодержащих растений, а также за непринятие мер по их уничтожению. Об итогах
проведенных профилактических рейдов по местам массового пребывания молодежи в поселениях района.
Докладчики: глава Болоньского сельского поселения, секретарь комиссии
по делам несовершеннолетних и защите их прав.
2. О мерах по выявлению и учёту в Амурском районе несовершеннолетних,
склонных к злоупотреблению алкоголем, немедицинскому потреблению наркотических средств и токсикомании.
Докладчики: начальник управления образования администрации Амурского
муниципального района, секретарь КДН и ЗП.
3. Об эффективности использования потенциала районных средств массовой
информации в создании молодежных программ на телевидении, рубрик в газетах
пропагандирующих здоровый образ жизни. Создание и размещение социальной
рекламы, направленной на формирование антинаркотической культуры и профилактику наркотической и алкогольной зависимостей.
Докладчики: руководители районных средств массовой информации,
начальник отдела молодежной политики и спорта администрации Амурского
муниципального района.
Декабрь
1. О выполнении Плана по реализации Стратегии государственной антинаркотической политики до 2020 на территории Амурского муниципального района, в
части организации и проведения:
- социально-психологического тестирования учащихся образовательных учре-

ждений всех уровней на предмет раннего выявления наркотических средств и психотропных веществ;
- медицинских осмотров обучающихся в образовательных организациях и воспитанников учреждений социального обслуживания семьи и детей на предмет раннего
выявления потребления наркотических средств и психотропных веществ.
Докладчики: главный врач КГБУЗ «АЦРБ» МЗХК, начальник управления
образования администрации Амурского муниципального района, директор
КГКУ «Амурский центр социальной помощи семье и детям», директора краевых
учреждений, комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав.
2. О мерах по противодействию наркопреступности на территории Амурского района. Итоги проведения оперативно – профилактической операции «Мак 2014».
Докладчики: начальник ОМВД России по Амурскому району, начальник 6отделения Комсомльского-на-Амуре МРО РУ ФСКН России по Хабаровскому
краю.
3.О плане работы антинаркотической комиссии в Амурском муниципальном районе на 2016 год.
Докладчик: секретарь антинаркотической комиссии Амурского муниципального района.
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