ПЛАН

работы Антинаркотической комиссии
Качкаішрского городского округа на 2020 год
Ответственный
докладчик

Вопросы повестки дня

№
п/п
О

наркоситуации на территории Качканарекого
городского округа и результатах межведомственной
деятсльностн органов нетто."…гггельной власти по
нрогиводеі’гствито незакогпюму обороту наркотиков
ежеквартально

Нуриев Р.Г.
(ММО МВД по России
"Качканарский")

`Заболеваемость наркоманией, алкоголизмом и ВИЧинфекцией в Качканарском г0р0дском округе
ежеквартально
О
работе. проводимой ММО МВД по России
"Качканарский" в части нрогитюдеі’югвия незаконному
обороту наркотиков
ежеквартально
Об организации обследования лиц, содержащихся в
изоляторе временного содержания на ВИЧ-инфекцию.
О профилактике ВИЧ-инфекции среди потребителей
наркотиков.

МартемьяноваВ.В.‚
Стрелков Д.Н.
(ГБУЗ СО "КЦГБ")
Кухлевский А.Н.
(ММО МВД по России
”Качканарский")
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Об гггогах проведення оперативт1о—профнлактического
мероприятия «Семья без наркотиков» на территории

5

Качканарского городского округа
1квартал
О работе по профи/{лактике наркомании с семьями
Качканарского городского округа` в том числе
находяншмнся в группе риска
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__Организация

_

проведение 11р0(])илактических акций,
направленных на предупреждение, выявление и
пресечение противоправных деяний в сфере незаконного
оборота наркотических веществ
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'.О 'гес'гнровшп… утшннхея город… на ненхонктиштые
вещества в 2020 году
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квартал

___

по
мероприятий
и
Организация
проведение
профилактике табакокурения, алкоголизма, наркомании
с
жизни
образа
и
здорового
привитию
летней
оздоровительной
в
периотг
несовершеннолетг-гими
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Об организации работы с лицами. 1'1ривнеченными к
НСЗЗКОННОС
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за
ЗДМИ НИС'ГраТИВНОЙ
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НЦРКЬХГНЧССКЦХ СРЁЁСТВ НЛП _ПСИХОТРОПНЫХ
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числе 0
назначении

ТОМ

И

(ИЛИ)

НО'ГРСОЛСНРЮАЛ
ВСЦЕСС'ГВ ОСЗ

Мартемьянова В.В.
Нуриев Р.Г.

НуриевРГ.

Хайе Т.Н. (ТДНИЗП)
Мальцева М.А.
(Управление
образованием)
Хайс Т.Н. (ТКДНиЗП)
Нуриев Р.Г.
(ММО МВД по России
"Качканарский")
Мальцева М.А.
(Управление
образованием)
Мальцева М.А.
(Управление
образованием),
Хайс Т.Н.
(ТКДНиЗП)
Кухлевский А.Н.
(ММО МВД по России
"Качканарский”)

назначения врача

1

1
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… квартал
О мерах

повышению

шрфектнштости раннего
выявления т1ееовернтеннолеттшх употребляющих или
по

склонных к употреблению наркотических, психотропных
веществ и алкоголя
Ш квартал
Анализ антинаркотической деятельности в Качканарском
городеком округе в 2020 году` утверждение нлана работы

Мальцева М.А.
(Управление
образованием),
Хайс Т.Н.
(ТКДНиЗП)
Члены АНК

АНК на 2021 год
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Секретарь комиссии

Л.В.Чудиновских

