АДМИНИСТРАЦИЯ СЕЛЬСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
ПЕРМСКОГО КРАЯ
РАСПОРЯЖЕНИЕ
29.12.2016 г

№ 112

Об утверждении Плана комплексных
организационных мероприятий по
профилактике наркомании, алкоголизма
и табакокурения на территории Сельского
сельского поселения на 2017-2018 годы
На основании Указа Президента Российской Федерации от 9 июня 2010
года № 690 « Об утверждении Стратегии государственной
антинаркотической политики Российской Федерации до 2020 года» , в целях
пресечения распространения на территории Сельского сельского поселения
наркотических средств, психотропных веществ, профилактики и
совершенствования системы противодействия алкоголизму, наркомании,
токсикомании и табакокурению. Снижению уровня заболеваемости
алкоголизмом, наркоманией, токсикоманией и уровня табакокурения:
1.Утвердить План комплексных организационных мероприятий по
профилактике наркомании, алкоголизма и табакокурения на территории
Сельского сельского поселения на 2017-2018 годы.
2. Контроль за исполнением данного распоряжения оставляю за собой.

Глава поселения

Н.Н.Пермяков

УТВЕРЖДЕН
Распоряжением
администрации
Сельского сельского
поселения
о т 29.12.2016 № 112
ПЛАН
Комплексных организационных мероприятий по профилактике наркомании,
алкоголизма и табакокурения на территории Сельского сельского поселения
на 2017-2018 годы.
№
Срок
п/п
Перечень мероприятий
Исполнители
исполнения
1
2
3
4
1. Организационно-управленческие мероприятия
1.1.

1.2.

1.3

1.4.

Развитие
межрайонного
и
межпоселенческого
сотрудничества
в
сфере
профилактики
алкоголизма,
наркомании,
токсикомании,
табакокурения
Организация работы « горячей
линии»
для
поступления
анонимных сообщений граждан
о правонарушениях, связанных с
незаконным
оборотом
наркотиков с последующей
оперативной
передачей
информации
в
правоохранительные органы
Организация проверок ящиков
для анонимных сообщений о
незаконном обороте наркотиков
с последующей оперативной
передачей
поступившей
информации
в
правоохранительные органы
Координация
деятельности
органов и учреждений системы
профилактики безнадзорности
несовершеннолетних
по

Администрация
2017-2018
района,
глава годы
поселения

Глава поселения
Постоянно
Директор МБОУ «
Сельский КДЦ»
Директор «Сельской
СОШ»

Глава поселения
еженедельно
Директор МБОУ «
Сельский КДЦ»
Директор «Сельской
СОШ»
Комиссия по делам 2017-2018
несовершеннолетних годы
и защите их прав

1.5.

1.6.

1.7.

2.1

профилактике
употребления
несовершеннолетними
наркотических
веществ,
по
коррекции
поведения
подростков « группы риска»
Организация
работы Отдел
развития 2017общественной
группы
по предпринимательства 2018годы
контролю
за
реализацией и инвестиций МО
спиртосодержащей продукции и МВД
России
«
табачных
изделий Чусовской»,
несовершеннолетним
в образовательные
соответствии
с
Законом учреждения
Пермского края от 21.12.2011 г
№ 888-ПК « Об общественном (
гражданском)
контроле
в
Пермском крае»
Организация разъяснительной Глава поселения
2017-2018
работы с землепользователями и МО МВД России годы
землевладельцами
об « Чусовской»
ответственности за незаконное
культивирование запрещенных к
возделыванию
растений,
содержащих
наркотические
вещества, и неприятие мер по их
уничтожению
Организация
и
проведение Отдел
развития 2017-2018
рабочих
встреч
с предпринимательства годы
индивидуальными
и инвестиций
предпринимателями с целью
пресечения незаконной продажи
алкогольной продукции, в том
числе в ночное время
2. Профилактика наркомании. алкоголизма и табакокурения
Проведение встреч работников МО МВД России « 2017МО
МВД Чусовской»
2018годы
РоссииЧусовской»,медицинских фельдшеры ФАПов
работников.
Общественных
организаций
с
учащимися
образовательных учреждений с
целью
повышения
уровня
осведомленности о негативных
последствиях немедицинского
потребления наркотиков и об
ответственности за участие в их
незаконном обороте

2.2.

Проведение общешкольных и МО МВД России « 2017классных
родительских Чусовской».
2018годы
собраний с участием МО МВД фельдшеры ФАПов
России
«
Чусовской»,
здравоохранения, общественных
организаций
по
вопросам
профилактики
наркомании,
алкоголизма,
табакокурения.
Отработка алгоритма поведения
работников
образовательных
учреждений при выявлении
признаков наркотического или
алкогольного
опьянения
учащихся

2.3.

Проведение
спортивных
и
досуговых
мероприятий
по
пропаганде здорового образа
жизни среди учащихся и
молодежи:
-день
здоровья,
турслеты.
Турпоходы под девизом «
Туризм против наркомании» с
участием родителей.
- соревнования под лозунгом «
Молодежь против наркотиков»
по футболу.
Антинаркотические
профилактические мероприятия
среди учащихся и молодежи:
-молодежные акции против
наркотиков, сигарет и алкоголя
Проведение
общешкольного
родительского
собрания
по
вопросам семейного воспитания
Выявление
несовершеннолетних,
оказавшихся
в
трудной
жизненной
ситуации,
проживающих в семьях «
группы риска», употребляющих
ПАВ
в
рамках
операций
«Подросток»
Проведение
индивидуальной
профилактической работы с

2.4

2.5.

2.6.

2.7.

Управление
по 2017
спорту, молодежной годы
политике и туризму

-2018

Социальные педагоги 2017-2018
Сельской СОШ
годы

Сельская СОШ

2017-2018
годы

МО МВД России 2017-2018
«Чусовской».
годы
Комиссия по делам
несовершеннолетних
и защите их прав

МО МВД России 2017-2018
«Чусовской».
годы

учащимися «группы риска».
Состоящими на учете в ПДН
МО МВД России « Чусовской»
2.8. Организация
занятости
подростков
в
вечернее
и
каникулярное время, вовлечение
детей « группы риска» в систему
дополнительного образования
2.9. Создание
условий
для
вовлечения
подростков
и
молодежи в социально-активную
деятельность, приобщение к
здоровому образу жизни
2.10. Принятие
участия
во
«
Всемирных акциях»:
-«День здоровья» 07.04.
-«День без табака» 31.05

Комиссия по делам
несовершеннолетних
и защите их прав
Сельская
СОШ, 2017-2018
Сельский КДЦ
годы

Сельский КДЦ

2017-2018
годы

Сельский ФАП
Сельский КДЦ

2017-2018
годы

3. Информационное сопровождение профилактических мероприятий
3.1.

3.2.

Информационное
Сельский ФАП
сопровождение
агитационных
стендов и интернет-сайтов по
вопросам
профилактики
употребления
ПАВ
и
их
негативном
воздействии
на
здоровье человека
Рассмотреть
возможность Глава поселения
использования
социальноориентированной рекламы по
противодействию
распространению наркомании.
алкоголизма и табакокурения.

2017-2018
годы

2017-2018
годы

