УТВЕРЖДАЮ
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городском округе
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ПЛАН
заседаний антинаркотической комиссии на 2018 год

Наименование вопроса
смотреть на заседаниях антинаркотической комиссии:
О результатах выполнения решений антинаркотической комиссии за 4
квартал 2017 года.
О наркоситуации на территории Соликамского городского округа за
2017 год (в сравнении с АППГ), повышении эффективности работы и
взаимодействия в противодействии незаконному обороту наркотиков.
Динамика ВИЧ-инфицированных в Соликамском городском округе с
учетом возрастных групп (н/летних и взрослое население) в сравнении
с АППГ.
Об организации работы по
раннему выявлению подростков и
молодежи, употребляющих наркотические и токсические вещества.
Об организации взаимодействия с управляющими компаний, ТСЖ,
домовыми комитетами (частный сектор) по обмену информацией о
местах возможного сбыта наркотических средств, надписях,
нанесенных на стены домов о распространении наркотиков, номера
телефонов для связи со сбытчиками наркотиков.
О работе молодежных общественных организаций и объединений
Соликамского городского округа по вопросам профилактики
наркомании среди молодежи города.

Сроки
проведе
ния

Ответственные

1
квартал

Секретарь Комиссии

1
квартал

ОМ МВД России «Соликамский»
Краевая психиатрическая больница № 10

1
квартал

Управление образования
ОМ МВД России «Соликамский»
Управление Муниципального контроля
администрации города Соликамска

1
квартал

1
квартал

Молодежное объединение «Solikamsk
Active Youth»
Благотворительный фонд «Ника»

1

0 результатах выполнения решений антинаркотической комиссии за 1
квартал 2018 года.
Привлечение к участию в мероприятиях, направленных на
профилактику правонарушений в сфере НОН, общественных
организаций города и СМИ.
Оказание церкви духовно-нравственной помощи и поддержки
больным наркотической зависимостью, а также их близким.
Информационно-просветительская деятельность.
Об
организации
индивидуально-профилактической работы
с
несовершеннолетними из семей, находящимися в группе риска
социально опасного положения в связи с употреблением
наркотических средств и психотропных веществ.
О работе с лицами, на которые судом возложена обязанность, пройти
диагностику, профилактические мероприятия, лечение от наркомании
и медицинскую или социальную реабилитацию в связи с потреблением
наркотических средств или психотропных веществ без назначения
врача, уклоняющихся от прохождения диагностики, профилактических
мероприятий, лечения от наркомании и медицинской или социальной
реабилитации за 2017 год, план работы на период 2018года.
О результатах выполнения решений антинаркотической комиссии за 2
квартал 2018 года.
Организация
проведения
мероприятий,
приуроченных
к
Международному дню борьбы с употреблением наркотиков и их
незаконным оборотом.

Организация работы в первом полугодии 2018 года Соликамского
филиала ГБУЗ ПК «Центр медицинской профилактики» по
профилактике
употребления
психоактивных
веществ,
среди
несовершеннолетних и молодежи города Соликамска, предложения по
взаимодействию с субъектами профилактики.
Привлечение к участию в мероприятиях, направленных на
профилактику правонарушений в сфере НОН, лиц, состоящих на учете
в группе риска.

2
квартал
2
квартал

Секретарь Комиссии
Члены Комиссии, приглашенные
Управление внутренней политики

2
квартал

Представитель Северного Благочиния

2
квартал

Управление образования
Отдел по защите прав детей
ОМ МВД России «Соликамский» (ОДН)

2
квартал

ОМ МВД России «Соликамский»

3
квартал
3
квартал

Секретарь Комиссии
члены Комиссии, приглашенные
Управление культуры
Комитет по
физической культуре и
спорту
Управление образования
ОМ МВД России «Соликамский»
Соликамский филиал ГБУЗ ПК «Центр
медицинской профилактики»

3
квартал

3
квартал

Управление культуры
Комитет по
физической культуре и
спорту

О наркоситуации на территории Соликамского городского округа за
первое полугодие 2018 год (в сравнении с АПГТГ), повышении
эффективности работы и взаимодействия в противодействии
незаконному обороту наркотиков.
Динамика ВИЧ-инфицированных в Соликамском городском округе с
учетом возрастных групп (н/летних и взрослое население) в сравнении
с АППГ.
О результатах выполнения решений антинаркотической комиссии за 3
квартал 2018 года.
Итоги социальной реабилитации граждан признанных нуждающимися
в социальном обслуживании (лиц употребляющих наркотические
средства, освободившихся с мест лишения свободы, осужденных по
линии НОН).
О состоянии профилактики наркомании в отношении лиц осужденных
к наказанию не связанному с лишением свободы.
О достижении цели: «Формирование негативного отношения к
употреблению наркотических средств» Муниципальной программы
«Развитие комплексной безопасности городской среды, развитие АПК
"Безопасный город" Соликамского городского округа» , мероприятий
подпрограммы
"Общественная
безопасность
на
территории
Соликамского городского округа"
Рассмотрение
предложений
в
проект
плана
заседаний
антинаркотической комиссии Соликамского городского округа на
2019г.
Внеплановые вопросы

3
квартал

Управление образования
Отдел по защите прав детей
ОМ МВД России «Соликамский»
Краевая психиатрическая больница № 10

4
квартал
4
квартал

Секретарь Комиссии
Члены Комиссии, приглашенные
Межрайонное
территориальное
управление
№
7
Министерства
социального развития Пермского края

4
квартал

Филиал по Соликамскому району ФКУ
УИИ ГУ ФСИН России по Пермскому
краю
Управление культуры
Управление образования

4
квартал

4
квартал

Члены Комиссии, приглашенные

в
течение
года

Члены Комиссии, приглашенные

план работы комиссии могут быть внесены изменения и дополнения в соответствии с решениями антинаркотической
миссии и необходимостью решения возникающих проблем.
Члены комиссии по согласованию с председателем комиссии имеют право вносить в повестку заседания комиссии
полнительные вопросы, требующие безотлагательного рассмотрения.
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