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 «УТВЕРЖДЕН»
Глава Кинель-Черкасского района,
председатель антинаркотической комиссии 
 
________________________С.О. Радько 

«________» _____________ 2016 

ПЛАН
заседаний антинаркотической комиссии Кинель-Черкасского района на 2017 год


№
пп
Вопросы для рассмотрения
Срок заседания
Ответственные за подготовку
Итоговые документы
1.
2.
3.
4.
5.
I квартал
	

Итоги реализации в 2016 году муниципальной программы «Профилактика незаконного потребления наркотических и психотропных веществ среди населения Кинель-Черкасского района Самарской области» на 2015-2020 годы.
март
Отдел координации и информационного взаимодействия Администрации Кинель-Черкасского района
Информационная справка

	


О работе по профилактике наркомании  в  ГБОУ СОШ  №1 «ОЦ» с. Кинель-Черкассы.
март
Администрация образовательного учреждения



Аналитический отчёт Решение в протокол заседания
	

О работе по профилактике наркомании  в  ГБОУ СОШ  №3 «ОЦ» с. Кинель-Черкассы. 
март
Администрация образовательного учреждения

	

О работе по профилактике наркомании  в ГБОУ СОШ "ОЦ" с. Тимашево.
март
Администрация образовательного учреждения

	

Анализ ситуации за первый квартал 2017 года по количеству наркозависимых и лиц нуждающихся в реабилитации и ресоциализации. 
март
Врач нарколог ГБУЗ  СО «Кинель-Черкасская  центральная районная больница»  Кочнев В.А.
Аналитический отчёт







II квартал
	

Анализ состояния преступности на территории Кинель-Черкасского района в сфере незаконного оборота наркотических веществ за первое полугодие 2017 года.  
июнь
О МВД России по Кинель-Черкасскому району, 
 

Аналитическая справка
	

Мероприятия О МВД России по Кинель-Черкасскому району в сфере противодействия употреблению и распространению наркотических средств и психоактивных веществ ( курительных смесей) среди несовершеннолетних и молодёжи в летний период.
июнь
Инспектор ПДН О МВД России по Кинель-Черкасскому району
Информационная справка
	

О проведении рейдов в местах массового отдыха подростков и молодёжи.

июнь
Ответственный секретарь КДН 
План проведения рейдов
	

Анализ ситуации за первое полугодие 2017  года по количеству наркозависимых и лиц нуждающихся в реабилитации и ресоциализации. 
Меры по выявлению лиц призывного возраста употребляющих наркотические  вещества. 

июнь
Врач нарколог ГБУЗ  СО «Кинель-Черкасская  центральная районная больница» 
Аналитический отчёт


















III квартал
	

Отчёт глав сельских поселений о результатах работы   по выявлению и уничтожению  очагов дикорастущих и незаконных посевов наркотикосодержащих  растений. 
сентябрь
Главы сельских поселений Кинель-Черкасского района
Информационная справка, решение в протокол заседания
	

О работе ГКУ СО «Кинель-Черкасский центр социальной помощи семье и детям»  по профилактике употребления ПАВ. 
сентябрь
ГКУ СО «Кинель-Черкасский центр социальной помощи семье и детям»
Аналитический отчёт
	

Информация об итогах социально-психологического тестирования обучающихся 8-11 классов общеобразовательных учреждений и студентов 1-4 курсов учреждений среднего профессионального образования Кинель-Черкасского района.
июнь
ГБУ ЦППМСП муниципального района Кинель-Черкасский  
Информационная справка
	

Анализ ситуации за третий  квартал 2017 года по количеству наркозависимых и лиц нуждающихся в реабилитации и ресоциализации. 
сентябрь
Врач нарколог ГБУЗ  СО «Кинель-Черкасская  центральная районная больница»  
Аналитический отчёт





















IV квартал
	

Анализ состояния преступности на территории Кинель-Черкасского района в сфере незаконного оборота наркотических веществ за 2017 год.
декабрь
О МВД России по Кинель-Черкасскому району, 
 Отрадненский МРО Управления ФСКН России по Самарской области  

Аналитическая справка
	

Информация о работе кабинета первичной профилактики наркомании  ГБУ ЦППМСП муниципального района Кинель-Черкасский.
декабрь
ГБУ ЦППМСП муниципального района Кинель-Черкасский
Аналитический отчёт
	

Анализ ситуации за 2017 год по количеству наркозависимых и лиц нуждающихся в реабилитации и ресоциализации. 
Меры по выявлению лиц призывного возраста употребляющих наркотические  вещества. 

декабрь
Врач нарколог ГБУЗ  СО «Кинель-Черкасская  центральная районная больница»  
Аналитический отчёт
	

Утверждение плана заседаний антинаркотической комиссии Кинель-Черкасского района на 2018 год.
декабрь
Секретарь антинаркотической комиссии 

План заседаний АНК Кинель-Черкасского района
	

Утверждение  плана основных мероприятий по  реализации  государственной антинаркотической политики в Кинель-Черкасском районе  Самарской области на 2018  год.
декабрь
Секретарь антинаркотической комиссии 

План основных мероприятий по  реализации  государственной антинаркотической политики в Кинель-Черкасском районе  Самарской


Секретарь антинаркотической
комиссии Кинель-Черкасского района                                                                                                                                       С.В. Бурлакова





