УТВЕРЖДАЮ
Глава администрации города,
председатель Антинаркотической комиссии
________________________В.В. Мазур
«______» ________________ 2014 года.

ПЛАН
работы Антинаркотической комиссии города Тобольска на 2015 год.

г.Тобольск

№
п/п

Рассматриваемый вопрос

Ответственные
исполнители

l квартал
1.

О наркоситуации в г.Тобольске и эффективности принимаемых мер по Тобольский МРО УФСКН;
противодействию незаконному обороту наркотиков за 2014 год.
Межмуниципальный
отдел
Об организации взаимодействия с негосударственными реабилитационными МВД России «Тобольский».
центрами, фондами по вопросам реабилитации и ресоциализации потребителей
наркотических средств и психотропных веществ.
О принимаемых и планируемых мерах по профилактике потребления,
предупреждению распространения синтетических наркотиков на территории города.

2.

Об организации деятельности по оказанию наркологической помощи населению в
рамках лечебно-профилактической деятельности учреждений здравоохранения в 2014
году.
О заболеваемости, болезненности наркологическими заболеваниями, причинах
смертности наркозависимых в городе Тобольске.

Советник Главы администрации
по вопросам здравоохранения;
ТФ
ГБУЗ
ТО «ТОКПБ»
(филиал №2).

3.

Об эффективности реализации «Антинаркотической программы города Тобольска на
2012-2014 гг.» за планируемый период.
О новых формах и методах работы учреждений социальной сферы по профилактике
наркомании.

Комитет по культуре и туризму;
Комитет по делам молодёжи;
Комитет по образованию;
Управление социальной защиты
населения

II квартал
1.

О принимаемых мерах в сфере противодействия незаконному обороту наркотиков на Тобольский МРО УФСКН;
территории города Тобольска по итогам 1 квартала 2014 года.
Межмуниципальный
отдел
Об организации учёта и профилактической работы с лицами, совершившими МВД России «Тобольский».
административные правонарушения в сфере незаконного оборота наркотиков.

2.

Об итогах реализации Распоряжения Правительства Тюменской области №300-рп от
10.04.2006 «О мерах по раннему выявлению лиц, допускающих немедицинское
потребление наркотических средств».
О мониторинге заболеваемости, болезненности наркологическими заболеваниями на
территории города Тобольска.
О
результатах
проведения
социально-психологического
тестирования
в
образовательных организациях города.

Комитет по делам молодёжи;
Комитет по образованию.
ТФ
ГЛПУ
ТО «ТОКПБ»
(филиал №2).

3.

Об информационном сопровождении антинаркотической деятельности на территории -Пресс-секретарь
Главы
города Тобольска в 1 полугодии 2015 года.
администрации
(с
приглашением представителей
СМИ).
III квартал

1.

Об эффективности деятельности по выявлению и уничтожению незаконных Тобольское МРО УФСКН.
отдел
посевов и мест произрастания, дикорастущих наркосодержащих растений, в Межмуниципальный
том числе, во взаимодействии с общественными иными объединениями МВД России «Тобольский»;
граждан.
О результатах мониторинга наркоситуации на территории города Тобольска по
итогам 1 полугодия 2014 года.

2.

О принимаемых мерах по совершенствованию предоставления социальных услуг
потребителям наркотиков, состоящим на учёте в учреждениях здравоохранения,
УФСИН, семьям, находящимся в трудной жизненной ситуации и имеющим в своём
составе таких лиц.

3.

О результатах деятельности и принятии дополнительных мер по профилактике Тобольский МРО УФСКН;
потребления, предупреждению распространения синтетических наркотиков на Межмуниципальный
отдел
территории города.
МВД России «Тобольский»;
Об эффективности принимаемых мер по выявлению и пресечению преступлений,
связанных с незаконным оборотом наркотиков посредством сети Интернет.

МАУ ЦСОН;
Филиал по г.Тобольску ФКУ
УИИ
УФСИН
РФ
по
Тюменской области.

IV квартал
1.

Об оперативной обстановке и результатах проведения оперативно-профилактических Межмуниципальный
отдел
мероприятий в сфере незаконного оборота наркотических средств на территории МВД России «Тобольский»;
города Тобольска в 2015 году.
Тобольское МРО УФСКН;
Об организации контроля за отпуском в аптеках и медицинских учреждениях
кодеиносодержащих медицинских препаратов.

2.

О реализации «Антинаркотической программы города Тобольска на 2015-2017 гг.» в
2015 году.
О развитии волонтёрского движения, деятельности молодёжных общественных
объединений по пропаганде здорового образа жизни в подростково - молодёжной
среде.

3.

Об информационном сопровождении антинаркотической деятельности на территории -Пресс-секретарь
Главы
города Тобольска в 2015 году.
администрации
(с
приглашением представителей
СМИ).
О плане работы антинаркотической комиссии на 2016 год.
Помощник заместителя Главы
администрации,
секретарь
комиссии

4.

Комитет по образованию;
Комитет по делам молодёжи.
Комитет по культуре и туризму
Комитет
по
физической
культуре и спорту;

Примечание:
Ежеквартально, на заседании комиссии рассматривается вопрос:
-о реализации ранее принятых антинаркотической комиссией решений;
-об изменении, дополнении утвержденного плана, по письменному предложению членов комиссии, рекомендациям вышестоящих
органов, изменении в законодательстве.
План принят единогласно на заседании антинаркотической комиссии 11.11.2014 г. № 4.

