








Приложение 

 к протоколу заседания 

 антинаркотической комиссии 

Неклиновского района 

от 26.03.2018 года № 1 

 

План  

межведомственных мероприятий антинаркотической комиссии на 2018 год, направленных на профилактику 

наркомании, вредных зависимостей и пропаганду здорового образа жизни. 

 
 

№ 

п/п 

Наименование мероприятия Срок проведения Ответственные исполнители Соисполнители 

I. Рассмотрение вопросов на заседания комиссии. 

1 Подведение итогов работы антинаркотической 

комиссии в 2017 году. Анализ эффективности 

проведения программных мероприятий. 

1 квартал 

2018 года 

Антинаркотическая комиссия 

Неклиновского района 

 

2 Реализация подпрограммы «Комплексные меры 

противодействия злоупотреблению наркотиками и их 

незаконному обороту» муниципальной программы 

Неклиновского района «Обеспечение общественного 

порядка и противодействие преступности» в 2018 

году. 

Сектор по противодействию 

коррупции 

Антинаркотическая 

комиссия Неклиновского 

района 

3 Организация профилактики наркомании среди лиц, 

отбывающих наказание в исправительных 

учреждениях и состоящих на учете в уголовно-

исправительной инспекции ГУСФИН России по 

Ростовской области. 

ФКУ УИИ ГУФСИН России по 

Ростовской области 

 

4 Исполнение решений протоколов антинаркотической 

комиссии Ростовской области. 

Антинаркотическая комиссия 

Неклиновского района 

 

5 Организация работы антинаркотической комиссии во 

2 квартале 2018 года. 

 

Антинаркотическая комиссия 

Неклиновского района 

 

6 О состоянии наркоситуации  на территории сельских 

поселений Неклиновского района за 2 квартал 2018 

года. 

2 квартал 

2018 года 

Антинаркотическая комиссия 

Неклиновского района 

 



7 О межведомственном взаимодействии в  

профилактике по выявлению неблагополучных семей 

и детей, склонных к употреблению алкогольных 

напитков, наркотических и психоактивных веществ. 

Отдел министерства внутренних 

дел России по Неклиновскому 

району  

комиссия по делам 

несовершеннолетних и защите их 

прав при Администрации 

Неклиновского района 

Управление образования 

Неклиновского района 

Главы администраций 

сельских поселений 

8 О результатах рассмотрения дел об 

административных правонарушениях 

несовершеннолетних комиссией по делам 

несовершеннолетних и защите их прав при 

Администрации Неклиновского района 

комиссия по делам 

несовершеннолетних и защите их 

прав при Администрации 

Неклиновского района 

 

9 Об исполнении решений протоколов 

антинаркотической комиссии Ростовской области. 

Антинаркотическая комиссия 

Неклиновского района 

 

10 Организация работы антинаркотической комиссии во 

3 квартале 2018 года. 

Антинаркотическая комиссия 

Неклиновского района 

 

11 О результатах организации оперативных 

мероприятий по выявлению и уничтожению 

дикорастущих наркосодержащих растений  на 

территории Неклиновского района 

3 квартал  Отдел министерства внутренних 

дел России по Неклиновскому 

району  

Управление сельского хозяйства 

 

Главы администраций 

сельских поселений  

12 О результатах проведения информационной и 

разъяснительной работы среди граждан и 

организаций (землепользователей и землевладельцев) 

об административной ответственности за непринятие 

мер по уничтожению дикорастущих 

наркосодержащих растений 

Отдел министерства внутренних 

дел России по Неклиновскому 

району; 

  

Главы администраций 

сельских поселений 

 

12 О результатах организации работы отдыха в 

каникулярное время для несовершеннолетних из 

семей, находящихся в социально-опасном 

 положении. 

 

 

 

 

Управление социальной защиты 

населения Неклиновского района 

сектор по культуре и молодежной 

политике Отдела культуры 

Администрации Неклиновского 

района 

 

Управление образования 

Неклиновского района;  

 



13 Об исполнении решений протоколов 

антинаркотической комиссии Ростовской области. 

Антинаркотическая комиссия 

Неклиновского района 

 

14 Организация работы антинаркотической комиссии во 

4 квартале 2018 года. 

Антинаркотическая комиссия 

Неклиновского района 

 

15 О мерах по совершенствованию системы раннего 

выявления употребления наркотических и 

психоактивных веществ в детско-подростковой и 

молодежной среде 

4 квартал 

2018 года 

МБУЗ «Центральная районная 

больница» Неклиновского района 

Управление образования 

Неклиновского района; 

 

16 Об исполнении решений протоколов 

антинаркотической комиссии Ростовской области. 

Антинаркотическая комиссия 

Неклиновского района 

 

17 Об утверждении плана работы антинаркотической 

комиссии Неклиновского района на 2019 год. 

Антинаркотическая комиссия 

Неклиновского района 

 

II. Мероприятия направленные на профилактику наркомании, вредных зависимостей  

и пропаганду здорового образа жизни. 

 

18 Проведение мероприятий по выявлению по 

выявлению мест произрастания на территории 

Неклиновского района дикорастущих, а также 

культивируемых наркосодержащих растений. 

Принятие мер по уничтожению наркосодержащих 

растений и привлечению к ответственности лиц 

причастных к высадке и культивированию 

наркосодержащих растений. 

 

постоянно Отдел министерства внутренних 

дел России по Неклиновскому 

району 

Управление сельского хозяйства 

Главы администрации 

сельских поселений 

19 Проведение информационной и разъяснительной 

работы среди граждан и организаций 

(землепользователей и земледельцев) об 

административной ответственности за непринятие 

мер по уничтожению дикорастущих 

наркосодержащих растений 

 

В течение года Отдел министерства внутренних 

дел России по Неклиновскому 

району 

 

Главы администрации 

сельских поселений 

20 Проведение проверок по соблюдению правил учета, 

хранения, отпуска и обоснованности списания, 

наркотических средств с истекшими сроками 

хранения в аптеках и учреждениях здравоохранения 

Неклиновского района 

 

В течение года МБУЗ «Центральная районная 

больница» Неклиновского района 

Отдел министерства внутренних 

дел России по Неклиновскому 

району 

 

 

 



21 Продолжение внедрения в учебно-воспитательный 

процесс образовательных учреждений Неклиновского 

района профилактических программ, направленных 

на противодействие употребления психоактивных 

веществ, пропаганды здорового образа жизни среди 

обучающихся 

 

В течение 

учебного года 

Управление образования 

Неклиновского района;  

 

Руководители 

общеобразовательных 

учреждений 

22 Организация работы с семьями, находящимися в 

трудной жизненной ситуации в связи с 

употреблением членами семьи наркотических 

средств, психотропных веществ, алкогольных 

напитков  

постоянно Управление социальной защиты 

населения Неклиновского района; 

Управление образования 

Неклиновского района;  

Отдел министерства внутренних 

дел России по Неклиновскому 

району; 

сектор по культуре и молодежной 

политике Отдела культуры 

Администрации Неклиновского 

района;  

комиссия по делам 

несовершеннолетних и защите их 

прав  

Главы администраций 

сельских поселений, 

руководители 

образовательных 

учреждений 

23 Организация и проведение культурно-досуговых, 

военно-патриотических, спортивных и массовых 

мероприятий для детей, подростков и молодежи 

 

 

 

 

 

В течение года Управление образования 

Неклиновского района;  

сектор по культуре и молодежной 

политике Отдела культуры 

Администрации Неклиновского 

района;  

 

Руководители 

общеобразовательных 

учреждений 

24 Организация и проведение районных 

антинаркотических акций, конкурсов и участие в 

областных акциях, конкурсах, фестивалях. 

 

 

 

 

 

В течение года Управление образования 

Неклиновского района;  

сектор по культуре и молодежной 

политике Отдела культуры 

Администрации Неклиновского 

района;  

 

Руководители 

общеобразовательных 

учреждений 



25 Реализация мероприятий антинаркотической 

направленности в рамках летней оздоровительной 

кампании 2018 года. Организация отдыха и занятости 

детей и молодежи в каникулярное время. 

 

Май-сентябрь Управление образования 

Неклиновского района;  

сектор по культуре и молодежной 

политике Отдела культуры 

Администрации Неклиновского 

района;  

 

 

Руководители 

образовательных 

учреждений 

26 Информирование населения через средства массовой 

информации о проводимой работе, направленной на 

профилактику наркомании и пропаганду здорового 

образа жизни, а также  принятых мерах уголовной 

ответственности к лицам, осужденным за 

преступления, совершенные в сфере незаконного 

оборота наркотиков 

постоянно Антинаркотическая комиссия 

Неклиновского района  

 

 

 

Отдел министерства 

внутренних дел России по 

Неклиновскому району; 

МБУЗ «Центральная 

районная больница» 

Неклиновского района 

Главы администраций 

сельских поселений, 

комиссия по делам 

несовершеннолетних и 

защите их прав при 

Администрации  

Неклиновского района  

 

 

27 Проведение просветительной работы среди населения 

по вопросам профилактики наркомании, алкоголизма, 

ВИЧ-инфекции, пропаганде здорового и безопасного 

образа жизни. Организация работы волонтерского 

движения в сельских поселениях района по  

профилактики наркомании и пропаганде здорового 

образа жизни 

постоянно Управление образования 

Неклиновского района;  

Управление социальной защиты 

населения Неклиновского района; 

сектор по культуре и молодежной 

политике Отдела культуры 

Администрации Неклиновского 

района;  

 Отдел министерства внутренних 

дел России по Неклиновскому 

району; 
комиссия по делам 

несовершеннолетних и защите их 

прав при Администрации 

Неклиновского района 

Главы администраций 

сельских поселений, 

руководители 

образовательных 

учреждений 



28 Проведение анонимного социально-психологического 

тестирования и профилактического медицинского 

осмотра учащихся общеобразовательных учреждений 

Октябрь-декабрь Управление образования 

Неклиновского района;  

МБУЗ «Центральная районная 

больница» Неклиновского района 

 

руководители 

образовательных 

учреждений 

29 Организация и проведение мероприятий в рамках 

Всероссийской антинаркотической акции «Сообщи, 

где торгуют смертью» 

По назначению Отдел министерства внутренних 

дел России по Неклиновскому 

району 

сектор по культуре и молодежной 

политике Отдела культуры 

Администрации Неклиновского 

района; 

Управление образования 

Неклиновского района 

Антинаркотическая 

комиссия Неклиновского 

района  

МБУЗ «Центральная 

районная больница» 

Неклиновского района 

комиссия по делам 

несовершеннолетних и 

защите их прав при 

Администрации 

Неклиновского района 

Главы администраций 

сельских поселений 

Руководители 

общеобразовательных 

учреждений района 

 

III. Организационно-контрольные мероприятия. 

 

30 Информирование председателя 

антинаркотической комиссии Неклиновского 

района о наркоситуации в Неклиновском районе 

По состоянию на 

01.07.2018 года, 

01.01.2019 года 

Отдел министерства внутренних 

дел России по Неклиновскому 

району 

 

Антинаркотическая 

комиссия Неклиновского 

района  

 

31 Участие специалистов, занимающихся 

антинаркотической работой в областных 

семинарах и совещаниях 

 

В течение года Антинаркотическая комиссия 

Неклиновского района  

 

 

32 Оказание консультационной и методической 

помощи специалистам органов и учреждений 

системы профилактики по вопросам ведения 

профилактической работы 

 

В течение года Антинаркотическая комиссия 

Неклиновского района  

 

 



33 Выпуск и распространение информационных и 

методических материалов по ведению 

профилактической работы антинаркотической 

направленности 

В течение года Антинаркотическая комиссия 

Неклиновского района  

сектор по культуре и молодежной 

политике Отдела культуры 

Администрации Неклиновского 

района; 

Управление образования 

Неклиновского района 

 

комиссия по делам 

несовершеннолетних и 

защите их прав при 

Администрации 

Неклиновского района 

Главы администраций 

сельских поселений 

Руководители 

общеобразовательных 
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