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ПЛАН
работы Антинаркотической комиссии города Тобольска на 2016 год
№
п/п

Рассматриваемый вопрос

Ответственные
исполнители

Основание
включения в план

Тобольский МРО УФСКН;
Межмуниципальный
отдел
МВД России «Тобольский»;
Комитет по делам молодёжи;
Комитет по образованию;
Комитет ЖКХ (участие).
Советник
Главы
администрации по вопросам
здравоохранения;
ТФ
ГБУЗ
ТО «ТОКПБ»
(филиал №2).
Комитет по образованию:
Комитет
по
физической
культуре и спорту;
Комитет по культуре;
Комитет по делам молодёжи.
УСЗН г. Тобольска;
МАУ «ЦСОН».

Рекомендации
АНК
Тюменской области;
Предложение
Тобольского
МРО
УФСКН.

Тобольский МРО УФСКН;
Межмуниципальный
отдел
МВД России «Тобольский»;
МАУ «ЦСОН».

Рекомендации
АНК
Тюменской области;
Предложение УСЗН г.
Тобольска.

l квартал
1.

2.

3.

О наркоситуации в г.Тобольске и эффективности принимаемых мер по
противодействию незаконному обороту наркотиков за 2015 год.
О взаимодействии администрации города, правоохранительных органов
по профилактике потребления, предупреждению распространения
синтетических наркотиков, выявлению, уничтожению стеновой рекламы
курительных смесей и солей на территории города.
Об организации деятельности по оказанию наркологической помощи
населению в рамках
лечебно-профилактической деятельности
учреждений здравоохранения в 2015 году.
О тенденциях заболеваемости, болезненности наркологическими
заболеваниями, смертности наркозависимых в городе Тобольске.
Об эффективности реализации мероприятий «Антинаркотической
программы города Тобольска на 2015-2017 гг.» по итогам 2015 года.
Об организации взаимодействия
специалистов МАУ «Центр» и
сотрудников компетентных служб (УУП, ОУР и др.) МО МВД России
«Тобольский», Тобольского МРО УФСКН РФ по Тюменской области,
Тобольского филиала ФКУ УИИ УФСИН России по Тюменской области
по работе с лицами, употребляющими наркотические, психотропные
вещества, в целях повышения эффективности деятельности в указанном
направлении.

Рекомендации
АНК
Тюменской области.

Рекомендации
АНК
Тюменской области;
Решение
АНК
г.
Тобольска от 18.08.2015
№3.

II квартал
1.

О принимаемых мерах в сфере противодействия незаконному обороту
наркотиков на территории города Тобольска по итогам 1 квартала 2015
года.
Об организации деятельности по выявлению, учёту и профилактической
работе с лицами, совершившими административные правонарушения в

2.

3.

сфере незаконного оборота наркотиков. Организация деятельности
службы экстренного реагирования.
О мерах по организации мотивационной работы с наркопотребителями и
включению их в лечебно-реабилитационный процесс, трудоустройству
учётной группы больных наркоманией и лиц группы профилактического
учёта при наличии ремиссий.
Об организации работы по оказанию содействия в трудоустройстве
лицам, прошедшим реабилитацию, включая их направление на обучение
по основным и дополнительным программам профессионального
обучения.
Об информационном сопровождении антинаркотической деятельности
на территории города Тобольска в 1 полугодии 2016 года.

МАУ «ЦСОН»;
ТФ
ГБУЗ
ТО «ТОКПБ»
(филиал №2).
ГАУ ТО «ЦЗН г. Тобольска и
Тобольского района».

Рекомендации
АНК
Тюменской области;
Предложение УСЗН г.
Тобольска.

-Пресс-секретарь
Главы
администрации
(с
приглашением представителей
СМИ).

III квартал
1.

2.

3.

О результатах мониторинга наркоситуации на территории города
Тобольска по итогам 1 полугодия 2016 года.
Об
эффективности
принимаемых
мер
по
предупреждению
распространения синтетических наркотиков, выявлению, уничтожению
стеновой рекламы курительных смесей и солей на территории города.
О взаимодействии правоохранительных органов со службами
безопасности и руководителями техногенных предприятий по
выявлению лиц, причастных к незаконному обороту наркотиков.
О проведении мероприятий, направленных на пропаганду здорового
образа жизни, формированию негативного отношения к употреблению
наркотических веществ в рамках реализации «Антинаркотической
программы города Тобольска на 2015 - 2017 гг».
О развитии волонтёрской деятельности по пропаганде здорового образа
жизни в подростково-молодёжной среде.
Об организации работы с несовершеннолетними и
законными
представителями, употребляющими алкоголь и наркотические вещества,
уклоняющимися от консультирования, обследования, лечения и
реабилитации.

Тобольское МРО УФСКН.
Предложение
Межмуниципальный
отдел Тобольского
МВД России «Тобольский»;
УФСКН.

УСЗН г. Тобольска;
Комитет по образованию:
Комитет
по
физической
культуре и спорту;
Комитет по культуре;
Комитет по делам молодёжи.
МАУ «ЦСОН»
Межмуниципальный
отдел
МВД России «Тобольский»;
ТФ
ГБУЗ
ТО «ТОКПБ»

МРО

Предложение УСЗН г.
Тобольска;
Комитета
по
делам
молодёжи.

Предложение КДН и ЗП;
Прокуратуры
г.
Тобольска.

О
проведённых
профилактических
мероприятиях
с (филиал №2).
несовершеннолетними, задержанными в состоянии наркотического,
алкогольного опьянения.

IV квартал
1.

2.

3.

4.

Об оперативной обстановке и результатах проведения оперативнопрофилактических мероприятий в сфере незаконного оборота
наркотических средств на территории города Тобольска в 2016 году.
Об организации контроля за отпуском в аптеках и медицинских
учреждениях медицинских препаратов.
Об организации работы в образовательных организациях, в том числе в
учреждениях профессионального образования, по профилактике
потребления ПАВ; Об организации работы с несовершеннолетними,
замеченными в употреблении ПАВ.
О результатах проведения социально-психологического тестирования в
образовательных организациях города.

Межмуниципальный
отдел Предложение
МВД России «Тобольский»;
Тобольского
Тобольское МРО УФСКН.
УФСКН.

Комитет по делам молодёжи;
Комитет по образованию;
Межмуниципальный
отдел
МВД России «Тобольский».

МРО

Предложение комитета
по делам молодёжи;
Комитета
по
образованию.

Об информационном сопровождении антинаркотической деятельности -Пресс-секретарь
Главы
на территории города Тобольска в 2016 году.
администрации
(с
приглашением представителей
СМИ).
О плане работы антинаркотической комиссии на 2017 год.
Помощник заместителя Главы
города, секретарь комиссии

Примечание:
Ежеквартально, на заседании комиссии рассматривается вопросы:
-о реализации ранее принятых антинаркотической комиссией решений;
-об изменении, дополнении утвержденного плана, по письменному предложению членов комиссии, рекомендациям вышестоящих
органов, изменении в законодательстве.

