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Срок
Содержание деятельности
Ответствен
и
ные
О разработке мер по выполнению
решений Председатель
I
комиссии
квар антинаркотической комиссии Челябинской области
тал (протокол № 4 за 2018 г.)
1
2
О
мероприятиях
муниципальной
программы
Секретарь
«Противодействие злоупотреблению и незаконному
комиссии
обороту
наркотических
средств
в
Варненском
муниципальном районе на 2017-2019 годы» в 2019 г.

3

Об организации и проведение конкурса на
лучшую Начальник
организацию профилактической работы с детьми
Управления
и подростками в учебных заведениях района
образования
и районного конкурса видеороликов антинаркотической,
антиалкогольной, антитабачной направленности в рамках
акции «За здоровый образ жизни» (финансирование за счет
программы
«Профилактика
преступлений
и
иных
правонарушений в Варненском
муниципальном
Челябинской области на 2019 год» раздел 1 п.6)

4

5

Межвед
Субъекты
системы
профилактики
Начальники
Управления
образования,
культуры,
ОФКиС
администрации
ВМР
КДН и ЗП

районе

Об
организации
спортивно-массовых,
досуговых Начальники
мероприятий
для
предупреждения
алкогольной, Управления
наркотической зависимости, подростковой преступности, культуры,
несовершеннолетних, детей, проживающих в семьях,
отдела
находящихся в социально-опасном положении, состоящих
ФКи С
на разного вида учетах учете УИИ, УСЗН, ПДН ОВД, УО в
АВМР,
2019 году (финансирование за счет программы
УСЗН,
«Профилактика преступлений и иных правонарушений в
ОМВД
Варненском муниципальном районе Челябинской области на России по
2019 год» раздел 4 п.22)
Варненскому
району
О
наркоситуации
на
территории
Варненского Начальник
муниципального района по итогам 2018 года, ОМВД
принимаемых мерах по выявлению проживающих на России по
Варненскому
территории района
потребителей наркотиков, их
району
мотивированию к прохождению курса необходимого
лечения, медицинской, социальной реабилитации

КДН и ЗП

ГБУЗ
«Районная
больница
с. Варны»

II
квар
тал
1
2

3

4

Контроль выполнения решений межведомственной
антинаркотической
комиссии
Варненского
муниципального района (протокол № 1 за 2019 г.)

Секретарь
комиссии

О разработке мер по выполнению решений областной Председатель
антинаркотической
комиссии
Челябинской области
комиссии
(протокол № 1 за 2019 г.)
Начальники
О подготовке к празднованию «Дня защиты детей» в 2019
Управления
году. Организация первичной профилактики
образования,
наркопотребления в период летних каникул.
Управления
культуры,
председатель
КДН и ЗП
Об организации и обеспечении мероприятий по Начальники
выявлению и уничтожению сырьевой базы для
ОМВД
производства наркотиков из наркосодержащих растений
России по
Варненскому
району,
Управления
сельского
хозяйства

5

Об организации и проведении работы по профилактике
наркомании,
алкоголизма
и табакокурения в
учреждениях культуры
Варненского муниципального
района

Начальник
Управления
культурой

III
квар
тал

Контроль выполнения решений межведомственной
антинаркотической
комиссии
Варненского
муниципального района (протокол № 2 за 2019 г.)

Секретарь
комиссии

2

3

4

О разработке мер по выполнению решений областной Председатель
антинаркотической
комиссии
Челябинской области
комиссии
(протокол № 2 за 2019 г.)
О результатах деятельности по противодействию
Начальник
распространению психотропных веществ бесконтактным
ОМВД
способом, в том числе с использованием сети Интернет
России по
Варненскому
району
Главный
Об организации работы наркологической службы ГБУЗ
врач
ГБУЗ
«Районная больница с. Варны», принимаемых мерах по
«Районная
улучшению показателей наркоситуации и алкоголизации в
больница
районе,
эффективности
раннего
выявления
с. Варны»
несовершеннолетних, употребляющих наркотические,
психотропные вещества, спиртосодержащие напитки или
склонных к их употреблению

Ответственные
за выполнение
решений
Субъекты
системы
профилактики
ГБУЗ
«Районная
больница
с. Варны»

ОМВД России
по
Варненскому
району

КДН и ЗП

Ответственные
за выполнение
решений
Субъекты
системы
профилактики
АОС

ОМВД России
по
Варненскому
району

5

О
реализации
муниципальной
программы
«Противодействие злоупотреблению и незаконному
обороту
наркотических
средств
в
Варненском
муниципальном районе Челябинской области на 2017-2019
годы»

6

О создании рабочей группы по подготовке проекта
муниципальной
программы
«Противодействие
злоупотреблению и незаконному обороту наркотических
средств
в
Варненском
муниципальном
районе
Челябинской области на 2020-2022 годы»

IV
квар
тал
2

Контроль выполнения решений межведомственной
антинаркотической
комиссии
Варненского
муниципального района (протокол № 3 за 2019 г)

3

Секретарь
комиссии

Субъекты
системы
профилактики

Председатель
комиссии

Субъекты
системы
профилактики

Секретарь
комиссии

Ответственные
за выполнение
решений

О разработке мер по выполнению решений областной Председатель
антинаркотической
комиссии
Челябинской области
комиссии
(протокол № 3 за 2019 г.)
Отчет о работе антинаркотической комиссии за 2019 год Председатель
комиссии

4

Начальник
О состоянии и результатах работы правоохранительных
ОМВД
органов по противодействию наркомании и ведения
России
по
профилактической работы среди несовершеннолетних в
Варненскому
2019 г.
району

5

О состоянии профилактики наркомании, алкоголизма,
токсикомании и табакокурения в учреждениях
образования Варненского муниципального района
Предложения в План работы заседаний межведомственной
антинаркотической комиссии на территории Варненского
муниципального района на 2020 год

6

Субъекты
системы
профилактики
Субъекты
системы
профилактики
КДН и ЗП

Начальник
Управления
образования

КДН и ЗП

Межвед

Субъекты
системы
профилактики

