


 

                                                                                Приложение №1    

к   Постановлению  Исполнительного                                                                                                                 

комитета Кривоозерского сельского                                                                                                                        

поселения  № 4 от 01марта 2016года 

                                                                                                                

СОСТАВ 

антинаркотической комиссии при исполнительном комитете 

Кривоозерского сельского поселения 

Аксубаевского  муниципального района 

Республики  Татарстан 

  

  

Председатель комиссии:    Елисеев Сергей Сергеевич-Глава Кривоозер- 

                                              ского сельского поселения                                                                                                                             

Секретарь комиссии:          Становов Николай Николаевич - заместитель  

                                            руководителя исполнительного комитета                                                

                                            Кривоозерского   сельского поселения  

Члены комиссии:                 Гильметдинов Ильнур  Нургаязович - 

                                               УУП ОМВД России по Аксубаевскому  муни- 

                                               ципальному району                     

                                              Воронина Наталья Геннадьевна -  директор 

                                              Кривоозерской средней школы им. Г. Г. Романова  

                                              Романова Татьяна Александровна -  фельдшер 

                                               Кривоозерского  ФАП   

                                                          

                                            

                                     

  

                               

 

 

 

 

 



Приложение 2 

                                                                          К  Постановлению 

исполнительного комитета  

Кривоозерского  сельского поселения 

Аксубаевского муниципального района РТ 

№  4 от 01 марта 2016 г. 

                                                                          

План 

Антинаркотических мероприятий  на  территории  Кривоозерского 

сельского поселения Аксубаевского муниципального района РТ на 2016 

год 

                   Основными мероприятиями Программы являются: 

- организационные мероприятия; 

- деятельность учреждений и организаций системы профилактики наркомании; 

- профилактика негативных последствий злоупотребления наркотическими 

средствами и психотропными веществами; 

- совершенствование материально - технической базы учреждений системы 

противодействия наркомании; 

- информационное обеспечение деятельности  

№п/

п 

Содержание Исполнители Сроки 

проведения 

1 Проведение заседаний 

антинаркотической комиссии 

Антинаркотическ

ая комиссия 

1 раз в квартал 

2 Участие в разработке проектов 

нормативно-правовых актов по 

совершенствованию 

законодательства в сфере 

профилактики наркомании и 

наркопреступности 

Антинаркотическ

ая комиссия 

По мере     

необходимости 

3 Сбор, обобщение и анализ 

информации о фактах 

распространения наркотических 

средств в местах проведения 

культурно-массовых и досуговых 

молодежных мероприятий. 

Антинаркотическ

ая комиссия 

Постоянно 

4 Взаимодействие с представителями  

СМИ для освещения текущих 

вопросов противодействия 

наркомании, информации, 

направленной на пропаганду  

здорового образа жизни. 

Совет СП По мере 

необходимости 



5 Создание и поддержание банка 

информации по проблемам 

наркомании, алкоголизма и ВИЧ-

инфекции на базе библиотек, 

образовательных учреждений. 

Антинаркотическ

ая  комиссия 

Постоянно 

6 Проведение консультаций 

подростков, попавших в трудную 

жизненную ситуацию с 

привлечением специалистов узкого 

профиля (психолог, нарколог, юрист 

и т.п.) 

АНК,  школа (по 

согласованию) 

По мере 

необходимости 

7 Регулярное проведение рейдов по 

выявлению детей, оказавшихся в 

трудной жизненной ситуации, 

пресечению фактов жестокого 

обращения с несовершеннолетними, 

выявлению неблагополучных семей, 

выявлению и пресечению фактов 

вовлечения несовершеннолетних в 

совершение преступлений. 

АНК Ежемесячно 

8 Посещение неблагополучных семей 

и семей социального риска для 

оказания практической помощи в 

воспитании и устройстве детей. 

АНК Ежемесячно 

 

9 Мониторинг информированности 

подростков о пагубном влиянии на 

здоровье человека табакокурения, 

алкоголя, наркомании, ВИЧ. 

Школа(по 

согласованию), 

сельская 

библиотека(по 

согласованию) 

Постоянно 

10 Проведение мероприятий в сельской 

библиотеке по профилактике 

наркомании (информационные 

стенды, читательские конференции). 

Сельская 

библиотека (по 

согласованию) 

Ноябрь 

11 Проведение мероприятий, 

посвященных Международному дню 

борьбы со злоупотреблением 

наркотическими средствами и их 

незаконным оборотом. 

Исполком СП, 

АНК,  школа(по  

согласованию),    

СДК(по   

согласованию 

сельская 

библиотека (по 

согласованию) 

26 июня 

12 Организация и проведение акций: 

«Мир без наркотиков», акция -

протест «СПИД не спит», 

СДК (по 

согласованию), 

школа(по 

май - декабрь 



проведение    книжной                   

выставки   «Наркомания         - беда 

многоликая!»  

согласованию), 

сельская 

библиотека (по 

согласованию) 

13 Проведение рейдов  по 

уничтожению 

наркотикосодержащих  растений. 

АНК, УУП 

ОМВД РФ 

Аксубаевского 

муниципального  

района (по 

согласованию)  

май - октябрь 

14 Проведение рейдов по торговым 

точкам, занимающихся реализацией 

алкогольной продукции и пива. 

АНК,  УУП 

ОМВД РФ 

Аксубаевского 

муниципального 

района (по 

согласованию) 

Ежемесячно 

15 Проведение рейдов по проверке 

дискотек, молодежных массовых 

мероприятий в вечернее время. 

АНК, УУП 

ОМВД РФ 

Аксубаевского 

муниципального 

района 

Ежемесячно 

    

16 Утверждение плана работы АНК на 

2017 год. 

 АНК  Декабрь 2016г 

  

 


