
Исполнительный комитет Саврушского сельского поселения 

Аксубаевского муниципального района Республики Татарстан

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

№1 от 24.02.2015 г.

Об утверждении плана антинарко!ических 
мероприятий на территории Саврушского 
сельского поселения Аксубаевского 
муниципального района на 2015 год

В соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 09.06.20Юг № 690 
«Об утверждении Стратегии государственной антинаркотической политики Российской 
Федерации до 2020 года», в целях минимизации угрозы распространения наркомании, 
руководствуясь Указом Президента Российской Федерации от 18.10.2007 № 1374 «О 
дополнительных мерах по противодействию незаконного оборота наркотических средств, 
психртропных веществ» на основании планов мероприятий на 2015 год, направленных 
на пропаганду здорового образа жизни и профилактику употребления наркотических 
средств Исполнительный комитет Саврушского сельского поселения

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1.Утвердить План антинаркогичсских мероприятий Саврушского сельского поселения на 
2015 год.

2.Настоящее постановление обнародовать на информационных стендах и 
на официальном сайте Аксубаевского муниципального района: h ttp :/ /  
a k s u b a y e v o .ta ta rs ta n .ru .

3. Контроль за исполне то постановления оставляю за собой

Глава Саврушского

сельского поселения: -го J | | j |  А.Г.Кузьмин



Приложение №1 к
постановлению 

главы Саврушского 
сельского поселения

СОСТАВ
антинаркотической комиссии при исполнительном комитете 

Саврушского сельского поселения 
Аксубаевского муниципального района 

Республики Татарстан

Председатель комиссии: Кузьмин Андрей Георгиевич глава
Саврушского сельского поселения

Секретарь комиссии: Васильева Надежда Николаевна, заместитель 
руководителя исполнительного комитета Саврушского 
сельского поселения

Члены комиссии: Хуснутдинов Руслан Гумерович, участковый инспектор 
ОН по Аксубаевскому району МО МВД России

Герасимова Ирина Алексеевна, директор 
I Старосаврушской основной школы

Федорова Мария Михайловна, заведующая
Сгаросаврушс кого ФАН



Приложение 2
к Постановлению исполнительного комитета Саврушского

сельского поселения 
Аксубаевского муниципального района РТ

№ 1 от 24.02.2015 г.

План

антинаркотических мероприятий на территории Саврушского сельского поселения 
Аксубаевского муниципального района РТ на 2015 год

Основными мероприятиями Программы являются:
- организационные мероприятия;
- деятельность учреждений и организаций системы профилактики наркомании;
- профилактика негативных последствий злоупотребления наркотическими средствами и 
психотроиными веществами;
- совершенствование материально-технической базы учреждений системы 
противодействия наркомании;

№п/п Содержание Исполнители Сроки проведения

1 Проведение заседаний антинаркотической 
комиссии

Антинаркотическая
комиссия

1 раз в квартал

2
а

Участие в разработке проектов нормативно
правовых актов по совершенствованию 
законодательства в сфере профилактики 
наркомании и наркопрес-у^^ости

Антинаркотичес кая 
комиссия

По мере 
необходимости

3 Сбор, обобщение и анализ информации оАнтинаркотическая 
фактах распространения наркотических|комиссия 
средств в местах проведения культурно-! 
массовых и досуговых молодежных 
мероприятий.

Постоянно

4 Взаимодействие с представителями СМИ для Совет 
освещения текущих вопросов! 
противодействия наркомании, информации, 
направленной на пропаганду здорового, 
образа жизни.

По мере 
необходимости

5 Создание и поддержание банка кнфопмацииАнтинаркотическая 
по проблемам наркомании, алкоголизма ^комиссия 
ВИЧ-инфекции на базе библиотек,: 
образовательных учреждений.

Постоянно

6 Проведение консультаций подростков, 
попавших з трудную удашенпую ситуацию с 
привлечением специалистов узкого профиля 
(психолог, нарколог, юрист и т.п.)

АНК, школа По мере 
необходимости

7 Регулярное проведение рейдов по выявлению 
детей, оказавшихся в трудной жизненной 
ситуации, пресечению фактов жестокого

.АНК Ежемесячно



обращения с несовершеннолетними, 
выявлению неблаг ололучных семей, 
выявлению и пресечению фактов вовлечения 
несовершеннолетних в совершение 
преступлений.

8 Посещение неблагополучных семей и семей 
социального риска для оказания практической 
помощи в воспитании к устройстве детей.

АНК Ежемесячно

9 Мониторинг информированности чодростковШкола, библиотека 
о пагубном з л и й и и е  f a  здоровье человека, 
табакокурения, алкоголя, наркомании, ВИЧ.

Постоянно

10 Проведение мероприятий в сельской Библиотека 
библиотеке по профилактике наркомании! 
(информационные стенды, читательские 
конференции).

Ноябрь

11 Проведение месячнт^са по ^"офилактике 
наркомании и прп'.гнлругпентн'

Исполком сельского 
поселения, АНК, 
школа

Октябрь

12

!

Организация а проведошх акции - концерта 
«Музыке -  да! Наркотикам - нет!», «Мйр без 
наркотиков», Ахцлг-прот'Ют -СПИД не спит»

СДК, школа Апрель -Декабрь

,13

•

Проведение рейдов по уничюжению АПК, УУП ОМВД 
наркотикосодержащих растений. |РФ Аксубаевского

(района Участковый 
(уполномоченный

Май -октябрь

14 Проведение рейл^я по торговым точкам, АНК, УУП ОМВД 
занимающихся реализацией алкогольной РФ Аксубаевского 
продукции и пива * района(полиция)

Ежемесячно

15 Проведение рейдов по проверке диско тек, 
молодежных массовых мероприятий в 
вечернее время.

АНК, УУП ОМВД 
РФ Аксубаевского 
района(полиция)

Ежемесячно

16 Утверждение плана работы АНК на 2016т год. АНК Декабрь 2015г


