
Принят на заседании Антинаркотической 
комиссии 16.06.2014 г. (протокол № 3)

План работы по профилактике потребления ПАВ и пресечению  оборота наркотиков  
на территории П ытвенского м у н и ц и п а л ь н о г о  района на 2014 год

№  
п/ 11

М ероприятия Сроки О тветственные

1. Вопросы для рассмотрения на заседаниях антинаркотической комиссии

1.
Подведение итогов работы по профилактике 
потребления психоактивных веществ на 
территории Нытвенского муниципального района 
за квартал, год.
Принятие плана работы по профилактике 
потребления ПАВ и пресечению оборота 
наркотиков на территории Нытвенского 
муниципального района на 2014 год.

11 квартал 
V квартал

'^40 М ВД России 
«Нытвенский», 
■Сраснокамский МРО 
У ФСКН России.
М БУЗ «НЦРБ», 
администрации 
поселений, 
Управление 
образования. КД11 и 
ЗП. Отдел по 
культуре, физкультуре 
и молодежной 
политике

2. Информация о результатах оперативно
служебной деятельности 7-го отдела оперативной 
службы Управления ФСКН России по 
Пермскому краю и М ежмуниципального отдела 
М ВД России «Нытвенский» по выявлению и 
пресечению незаконного наркобизнеса на 
территории 
Нытвенского района

1-1V
квартал

7-й отдел ОС УФСКН 
России,
М О М ВД России 
«Нытвенский»

3. Анализ эпидемиологической ситуации по 
наркологической заболеваемости, алкоголизму и 
ВИ Ч-инфекции на территории Нытвенского 
муниципального района

1-1V
квартал

М БУЗ «Нытвенская 
ЦРБ»

4. Информация об организации работы по 
реабилитации наркозависимых лиц в учреждениях 
здравоохранения, общественных организациях и 
о реализации антинаркотических проектов, 
осуществляемых некоммерческими 
общественными организациями на территории 
Нытвенского муниципального района

11 квартал ТУ Минсоцразвития 
Пермского края по 
Нытвенскому и 
Краснокамскому 
муниципальным районам

5. О ситуации, складывающейся в сфере легального 
оборота наркотических средств, 
сильнодействующ их веществ и прекурсоров, в том 
числе о мерах по организации контроля в аптечной 
сети лекарственных препаратов, наиболее часто 
используемых для кустарного изготовления 
наркотических средств

III квартал У Ф СКН  России по 
Пермскому краю. 
МО М ВД России 
«Нытвенский». 
М БУЗ «НЦРБ; 
Приглашенные:  
«Аптеки «Будь 
здоров». «Добрая».

6. Организация работы по профилактике и 
противодействию незаконному обороту 
наркотических средств на территории 
Нытвенского городского поселения,
У ральского городского поселения, 
Новоильинского городского поселения.

_____  . . ___________ ________ _____________  _ _

III квартал Администрации 
поселений, 7-й отдел 
ОС У ФСКН России, 
МО М ВД России 
«11ытвенский», 
учреждения 
образования, 
культуры, спорта,



эасположенные на 
герритории поселений

7. Организация работы по профилактике и 
противодействию незаконному обороту 
наркотических средств на территории 
Чайковского. Григорьевского и Ш ерьинского 
сельских поселений

11 квартал Администрации 
сельских поселений. 
МО М ВД России 
« Н ытвенский», 
учреждения 
образования, 
культуры, спорта, 
эасположенные на 
территории поселений

8. Организация работы по профилактике и 
противодействию незаконному обороту 
наркотических средств на территориях 
Постаноговского. Чекменевского сельского 
поселения

IV квартал Администрации 
сельских поселений, 
МО М ВД России 
«Нытвенский», 
учреждения 
образования, 
культуры, спорта, 
расположенные на 
территории поселений

9. Информация о результатах проведения 
районных акций и других мероприятий, 
проводимых с целью профилактики потребления 
ПАВ и противодействия обороту наркотиков

IV квартал Управление 
образования. КДН и 
ЗГ1. Отдел по 
культуре, физкультуре 
и молодежной 
политике

10. О реализации антинаркотических долгосрочных 
целевых программ на территории Нытвенского 
муниципального района в 2014 году.

IV квартал Управление 
образования. КДН и 
ЗГ1. Отдел по 
культуре, физкультуре 
и молодежной 
политике

11 Анализ исполнения решений антинаркотичеекой 
комиссии

IV квартал Члены комиссии, 
секретарь комиссии

II. Пресечение незаконного оборота наркотиков

№
п/п

М ероприятия Сроки Исполнители

1. Проведение оперативно-розыскных мероприятий 
по противодействию незаконному обороту 
наркотических веществ

в течение 
года

7-й отдел ОС УФСКН 
России,
МО М ВД России 
«Нытвенский»,

2. Проведение оперативно-профилактических 
мероприятий по пресечению распространения 
наркотических веществ, алкогольной продукции и 
пива (среди несовершеннолетних)

в течение 
года

7-й отдел ОС УФСКН 
России,
М О М ВД России 
«Нытвенский»,
М БУЗ «НЦРБ»,
КДН и ЗП

3. Проведение проверок по соблю дению правил 
учета, хранения, отпуска и обоснованности 
списания наркотических средств с истекшими 
сроками хранения в аптечных и лечебно
профилактических учреждениях района

в течение 
года

7-й отдел ОС УФСКН 
России,
МО М ВД России 
«Нытвенский», 
Прокуратура 
Нытвенского района

III. П рофилактика употребления психоактивны х веществ
№
п/п

М ероприятия Сроки О тветственные

1. Продолжение внедрения в учебно- в течение Управление



воспитательный процесс общеобразовательных 
учреждений района, учреждений 
дополнительного образования и досуга 
профилактических программ, направленных на 
противодействие употребления психоактивных 
веществ, пропаганды здорового образа жизни 
среди детей и подростков. Организация и 
проведение просветительской работы (лекции, 
беседы и т.д.)

учебного
года

эбразования. КДН и
ЗП. Отдел по
культуре. физкультуре
и молодежной
политике,
7-й отдел ОС УФСКН 
эоссии,
VIО М ВД России 
«Нытвенский»

2. Организация и проведение культурно- 
массовых. военно-спортивны х мероприятий для 
детей, подростков и молодежи

в
гечение
года

Управление 
образования. КДН и 
ЗГ1. Отдел по 
культуре, физкультуре 
и молодежной 
политике Военный 
комиссариат 
Чытвенского района, 
администрации 
поселений района

3. Организация и проведение районных 
антинаркотических акций, конкурсов, 
фестивалей, других мероприятий, участие в 
краевых акциях, конкурсах, фестивалях

в течение 
года

У правление 
образования. КДН и 
ЗП. Отдел по 
культуре, физкультуре 
и молодежной 
политике, 
администрации 
поселений района

4. Организация отдыха и занятости детей и 
молодежи в каникулярное время

в период 
каникул

Управление 
образования. КДП и 
ЗП. Отдел по 
культуре, физкультуре 
и молодежной 
политике

5. Организация и поддержка формирования 
общественных организаций и объединений 
детей, подростков и молодежи, досуговых 
клубов, домов творчества

в течение 
года

Управление 
образования. КДН и 
ЗП Отдел по культуре, 
физкультуре и 
молодежной политике, 
администрации 
поселений района

6. Организация и проведение спортивных 
мероприятий

в течение 
года

Отдел по культуре, 
физкультуре и 
молодежной политике, 
администрации 
поселений района

7. Информирование жителей Нытвенского 
муниципального района в средствах массовой 
информации по вопросам формирования 
негативного отношения к наркотикам и 
пропаганды здорового образа жизни:
- направлять информацию  в СМ И по освещению 
проблем наркомании, проведению 
профилактических мероприятий, телефонам, 
ящикам, для приема анонимных сообщений о 
фактах незаконного распространения наркотиков
и спиртосодержащ ей продукции;
- об организациях оказывающих 
профессиональную  психологическую 
помощь;
- акцентировать внимание общественности на

в течение 
года

У правляющ ий делами 
администрации 
района, Управление 
образования, КДН и 
ЗП. Отдел по 
культуре, физкультуре 
и молодежной 
политике,
7-й отдел ОС УФСКН 
России,
МО М ВД России 
«Нытвенский». 
администрации 
поселений района



социально-благополучных явлениях в молодежной 
среде, на формировании социально-активной 
позиций молодежи

8. ^абота «телефонов доверия».

Обращение жителей Нытвенского района по 
вопросам, связанным с противоправными 
действиями в сфере незаконного оборота 
наркотиков

в течение 
года

7-й отдел ОС УФСКН 
^оссии.
МО М ВД России 
«Нытвенский»,
М КУ «СГЗ» (ЕДДС 
Чытвенского района)

9. Тропаганда среди населения по вопросам 
здорового и безопасного образа жизни, 
профилактики наркомании, алкоголизма. ВИЧ- 
инфекции.

в течение 
года

М БУ З «НЦРБ», 
Управление 
образования. Отдел по 
культуре, физкультуре 
и молодежной 
политике

10. Проведение регулярных рейдов в местах 
массового отдыха молодежи по контролю 
продажи алкогольной продукции 
несовершеннолетним через торговые сети

в течение 
года

МО М ВД России 
«Нытвенский»,
Отдел развития 
экономики торговли и 
предпринимательства.

11. Проведение в образовательных 
учреждениях Нытвенского района 
родительских собраний с участием педагогов 
психологов, медицинских работников, 
работников правоохранительных органов 
в целях доведения информации о первичных 

признаках наркомании, ее последствиях и 
методах противодействия

в течение 
года

Управление
образования.
КДН и ЗП,
7-й отдел ОС УФСКН 
России,
М О М ВД России 
«Нытвенский»

12. Организация консультационной работы в течение 
года

Управление 
образования, МБУЗ 
«НЦРБ», ТУ 
Минсоцразвития 
Пермского края по 
Ныгвенскому и 
Краснокамскому 
муниципальным районам

13. Организация разработки, изготовления и 
размещения социальной рекламы в целях 
пропаганды здорового образа жизни, 
информационно-профилактической деятельности 
среди населения

в течение 
года

Отдел по культуре, 
физкультуре и 
молодежной политике, 
администрации 
поселений района

14. Организация раннего выявления лиц. 
допускающих употребление психоактивных 
веществ (диагностика с помощью тест-полосок с 
целью выявления лиц. употребляю щ их ПАВ. 
выявлению лиц, употребляющих ПАВ по внешним 
признакам, психологическая диагностика детей, 
склонных к употреблению ПАВ, с целью 
выявления детей группы риска).

в течение 
года

Управление
образования,
КДН и ЗП,
МО МВД России 
«Нытвенский», 
Военный комиссариат 
Нытвенского района, 
М БУЗ «НЦРБ»

IV. О рганизационны е меры по противодействию  потребления  
__________психоактивны х веществ, их незаконному обороту______

1.
Участие в окружных семинарах и совещаниях 
специалистов, занимаю щихся решением 
проблем наркомании

в течение 
года

Субъекты
профилактической
работы

2. Поездки в населенные пункты района по 
вопросам организации и оказанию 
методической помощи специалистам 
учреждений по вопросам 
проведения профилактической работы

в течение
года

Субъекты
профилактической
работы,
Члены
антинаркотической



комиссии
V. Отчетность

1.
Направление отчета об исполнении мероприятий 
настоящего плана в секретариат комиссии.

Ежеквар
тально до 
10 числа 
следую 
щего 
месяца 
текущего 
года

Управление 
образования. КДН и 
ЗГ1. Отдел по 
культуре, физкультуре 
и молодежной 
политике.
7-й отдел ОС УФСКН 
России,
МО М ВД России 
«Нытвенский», 
администрации 
поселений района,
МБУЗ «НЦРБ», ТУ 
Минсоцразвития 
Пермского края по 
Нытвенскому и 
Краснокамскому 
муниципальным районам

2. Подведение итогов работы районной 
антинаркотической комиссии

IV квартал Все субъекты 
профилактики

О3. Контроль за обеспечением в полном объеме 
исполнения мероприятий настоящего плана

в течение 
года

Руководители 
управлений,отделов, 
учреждений -  
субъектов 
профилактики


