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антинарl{отических мероприятий Кулле-кимиl]ского сельсl{ого t]осеllеllия

на 2018 год.
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пlп
Мероприяtтия Срок испол1-1еt]l{я 1,4 с п ол t l ir l-t,л l-,t

1. Профилактика незаконного употребления нарl{отиков и распространени,l l,]apI{t) ,. i{ии

1.1, Систематическое проведение встреч

работников правоохранительньlх органов и

здравоохранения с учаl,]iимися школ/

молодежью деревень с целью освеш],ения

правовьlх и медицинских аспектоt]

незаконного употребления наркотиков.

В течение года Администрация СП,

N'l БОУ Ку/lле- i'\,4 м и н ска я

0СН.Ll]l,ii-lЛс]

с. iiул,il е- i.. i l iii 1,1

Oi\,1 ВД РФ по i \iijиHcKoMy

райсriу
(по соrласованиrо)

Проведение молодежньlх акции:

Акция кМир без F]аркотиков)1.2

Акция, посвященная
здоровья

всемирному днiо

Акция - протест кСПИ.Щ не спит))

маи
МБОУ Кулле-Киминская

осн.школа
СЩК с, Кулле-Кими,

СЩК с. Ислейтар

С,Д,К с. Кулле-Кими,

СР,К с. ИслеЙтар

С!,К с. Кулле-Кими,

СЩК с. Ислейтар
(по согласованию)

июнь

декабрь

1.з П роведение спортивных соревнованиЙ,

турнrlров, направленt,lьlх на пропага нду

здорового образа жизни

В течение года Администрация СП,

И сле йта рска я

начальная,Бахтач14нская нач.

школа



(по согласовагt иtо)

t.4 Бесельt на уроках химии и биологии

учетом календарно-тематического
планирования

ма рт МБОУ Кулле-Киминскаяl

осн.ш кола

(по согласованию)

2. Mepbl по пресечению незаконного оборота наркотиков

2.1 П роведение операти вно-следстве н н ьlх

мероприятий по вьIявлению незаконньlх

посевов на ркоти l{осодержащих расте н и й,

задержание заготовителей, перевозчиков

наркотиков на маршрутах возможной

транспортировки

май-октябрь ОМВД РФ по i\ri;инсt<омrу

райоrrу

(по согriа,.-озаниlо)

2.2 Составление плана-схемьl произрастания

дrlкорастущей когlопли на территории

сельского поселения

2 квартал Админист,раLция СП,

ОМВД Рф по ;\r-ili,ltlcкoMy

рай,;ir,7

(по соглас,, Lla i] !4 i{J)

2.з Осуществление меропр иятий по вьlявлению

и уничтох(ению дикорастущей конопли и

незаконньlх посевов на территории

сельского поселения

июнь - оt<тябрь Администрация СП,

ОМВД РФ по Атнинскому

району

(по согласованию)

1л Систематическое осуществлен ие сверо к

количественных учетньlх данньlх о лицах/

употребля ющих на ркотические средства

В течение года

ОМВД Рф по Атнинскому

району,

Кулле-Кимилlский ФАП,

Ислейтарский фАП

(по согласованию)

2.5 Проведение собраниЙ жителеЙ населенньIх

пунктов сельского поселения с цельlо

раЗЪ,lСНеНиЯ аДмиНИСтраТиtsНОи и

Vголовной ответственности за незакоl] l]ое

] культивирование растений, содержащих

наркотические BeLtleCTBa/ а также для

] ФоRrrRоuания негативного отношения

общественности к употреблению
наркотиков

апрель - май l Оо*инистрация СП,

]t ОМВЛ РФ по Атнинскому

l еаиоliу
L

I (no согласованию)



Систематическое осуществление учета и
контроля за пребьtванием иностранньlх
граждаl] на территории сельского
поселения.

ежемесяч но Адlrl и н ис-т i], r i :,;]я СП,
ми грацL]он l]bl;i l lyt]KT ОМ ВД
Рф по Атнt.lнскоiиу раЙоriу

(по соглассlваrlию)

з, Л ечен ие, восста новлен ие трудос,пособностr1 и р еа б и.п l.tTa ци я л и ц, lг]о п ус ка ю tl_tr и х l.] е м едl i i { r] i 1 с }{ о е
употреблен ие наркотиков

Вьtявление грах{да н, употребляющих
наркотики, психотропньlе вещества

В течение года ОМl]Д РФ по Агнинскому

ра Йогiу Кул.л е-К lll,,,t и нски Й фАП,

Исrlейтарсil;i) ФАП,

(по сог.,tаt_,;il.: гl иiо)

Исклtочение свободного доступа к

наркотическим и другим психотропньlм
веществам в уч ре}кдениях здравоохра нениlri

В течение года

Кулле-КиминскиЙ ФАП,

Ислейтарский фАП,

(по согласованию)

l
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