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ПЛАН
работы городской антинаркотической комиссии на 2020 год
Целью реализации данного плана является:
- консолидация усилий территориальных подразделений федеральных
органов исполнительной власти, органов местного самоуправления, организаций и
учреждений по пресечению распространения на территории города наркотических
средств, психотропных веществ и их прекурсоров.
Достижение указанной цели осуществляется путём решения следующих
основных задач:
1) взаимодействие с правоохранительными органами, осуществляющими
деятельность, направленную на противодействие незаконному обороту
наркотиков;
2) проведение добровольного тестирования учащихся общеобразовательных
учреждений города, на предмет выявления фактов употребления ПАВ;
3) создание и реализация комплекса мер по пресечению незаконного
распространения наркотиков и их прекурсоров на территории города;
4) создание системы профилактики немедицинского потребления наркотиков
с приоритетом мероприятий первичной профилактики;
5) развитие системы раннего выявления незаконных потребителей
наркотиков, в частности посредством ежегодной диспансеризации;
6) формирование негативного отношения в обществе к немедицинскому
потреблению наркотиков, в том числе путём проведения активной
антинаркотической пропаганды, повышения уровня осведомленности населения о
негативных последствиях немедицинского потребления наркотиков и об
ответственности за участие в их незаконном обороте
№
п/п

1.

2.

Повестка заседания
О
мерах,
направленных
на
предотвращение употребления смесей с
никотином высокой очистки (снюс),
вызывающих
никотиновую
зависимость
О
состоянии
наркологической
ситуации в городе Магнитогорске в
2019 году и задачах наркологической
службы на 2020 год

Срок
проведения
I квартал

I квартал

Ответственные за
подготовку вопросов
Начальник У О
Сафонова Н.В.,
руководители
учреждений среднего
профессионального
образования
Главный врач
ГБУЗ«ОНД»
Ефименко Е.В.

3.

4.

Об
организации
информационных
мероприятий для населения города о
возможностях получения услуг по
социальной
реабилитации
и
ресоциализации наркозависимых в
реабилитационном центре «Гарант»
благотворительного
фонда
«Гражданская инициатива»
Об организации занятости подростков
и молодежи в летний период 2020 года

I квартал

Начальник
СВСиМП Рязанова О.М.

II квартал

Начальник УО
Сафонова Н.В.,
начальник СВСиМП
Рязанова О.М.,
начальник УФКСиТ
Верченко А.В.,
директор ОКУ «ЦЗН»
Шияхметов З.Т.
Начальники ОП
«Ленинский»,
«Правобережный»,
«Орджоникидзевский»,
«Левобережный» УМВД
по г.Магнитогорску,
главы администраций
районов,
начальник УЖКХ
Главный врач
ГБУЗ«ОНД»
Ефименко Г.В.

5.

Об организации работы по удалению
надписей, содержащих информацию о
способе приобретения запрещенных
наркотических средств, с фасадов
зданий
и
иных
элементов
благоустройства

II квартал

6.

О внесении изменений в порядок
проведения
обязательного
медицинского
освидетельствования
водителей транспортных средств в
связи со вступлением в силу приказа
МЗРФ от 10.09.2019 №731
О мерах профилактики употребления
наркотических средств среди студентов
средних
специальных
учебных
заведений
О проведении в подведомственных
учреждениях
с
круглосуточным
проживанием
детей
мероприятий,
направленных
на
формирование
негативного
отношения
к
немедицинскому
потреблению
наркотических средств и психотропных
веществ
О мероприятиях по выявлению и
уничтожению очагов произрастания и

II квартал

7.

8.

9

III квартал

III квартал

III квартал

Руководители учреждений
среднего
профессионального
образования
Начальник
управления социальной
защиты населения
Михайленко И.Н.

Главы администраций
районов города,
директор МБУ ДСУ

10.

11.

12.

13.

незаконно
выращенных
посевов
наркосодержащих растений
Об
организации
работы
по
реабилитации и ресоциализации лиц,
допускающих
немедицинское
потребление наркотических средств и
психотропных веществ на территории
г. Магнитогорска.
О принимаемых мерах, направленных
на
профилактику
потребления
наркотических
и
психоактивных
веществ
среди
обучающихся
образовательных организаций
О результатах проведения в 2020 году
на территории города Магнитогорска
оперативно-профилактических
операций
антинаркотической
направленности и задачах на 2021 год
Утверждение плана работы городской
антинаркотической комиссии на 2021
год

III квартал

IV квартал

Главный врач
ГБУЗ «ОНД»
Ефименко Г.В.,
Директор БФ
«Гражданская инициатива»
А.А. Дегтярев
Начальник управления
образования
Сафонова Н.В.

IV квартал

Начальник УМВД России
по г.Магнитогорску
Меркулов С.Б.

IV квартал

Ответственный секретарь
ГАК Щебуняева Л.С.

Председатель МГСД,
заместитель председателя
городской антинаркотической комиссии

А.О. Морозов

Заместитель главы города,
заместитель председателя
городской антинаркотической комиссии

И.А. Рассоха
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Ответственный секретарь ГАК

Л.С. Щебуняевгэ^
49-04-57
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