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ПЛАН 

мероприятий по противодействию незаконному обороту наркотиков 

и борьбе с наркоманией в Дуба-Юртовском сельском поселении на 4 квартал 2019 года 

 

№ 

п/п 

 Мероприятий           Срок        

      исполнения 

Исполнители 

1 О принимаемых мерах по ограничению употребления и 

продажи алкогольных энергетических напитков. Об 

организации мероприятий, по пересечению нарушений 

правил торговли, в части продажи табачно-алкогольной 

продукции несовершеннолетним, нарушение правил 

продажи алкогольной продукции. 

2 раза в год. 

участковый уполномоченный полиции, 

антинаркотическая рабочая группа 

сельского поселения  

 

2 Отчет о проделанной работе АНК сельского поселения. 
ежеквартально 

антинаркотическая рабочая группа 

сельского поселения 

3 

 

«Об эффективности профилактической работы с 

потреблениями наркотических средств и психотропных 

веществ, проводимой в Дуба-Юртовском сельском 

поселении на основе сведений о лицах, совершивших 

административные правонарушения, связанные с 

незаконным потреблением наркотиков». 

постоянно 

администрация, духовенство, участковый 

уполномоченный полиции сельского 

поселения  

антинаркотическая рабочая группа 

сельского поселения 

4 Провидение профилактических мероприятий в 

образовательном учреждении села, с привлечением 

специалистов среди молодежи по предупреждению 

незаконного оборота запрещенных курительных смесей и 

смесей не отвечающих требованиям безопасности жизни и 

здоровье граждан. 

постоянно 

духовенство, участковый 

уполномоченный полиции 

антинаркотическая рабочая группа 

сельского поселения  

директор СОШ 



 

 5 Проведение мероприятий, направленных на уничтожение 

дикорастущей конопли: 

- рейды 

- работы по уничтожению очагов произрастания 

дикорастущей конопли 

по мере 

необходимости 

администрация, духовенство, участковый 

уполномоченный полиции сельского 

поселения  

антинаркотическая рабочая группа 

6 Социально-психологическое тестирование по раннему 

выявлению незаконного потребления наркотических 

средств и психотропных веществ в образовательном 

учреждении села 

один раз в год 

антинаркотическая рабочая группа 

директор СОШ 

7 Проведение информационно-пропагандистских 

мероприятий, направленных на противодействие 

незаконному обороту наркотиков и борьбе с наркоманией. 

ежемесячно 

духовенство, врачебная амбулатория, 

СОШ сельского поселения 

8 Проведение мероприятий направленных на пропаганду 

здорового образа жизни, приуроченных к 

Международному Дню борьбы с ВИЧ/СПИД 

1 декабря 

антинаркотическая рабочая группа 

сельского поселения, врачебная 

амбулатория, СОШ и СДК поселения 

9 Информирование населения через информационные 

стенды поселения о последствиях употребления 

наркосодержащих веществ 
постоянно 

антинаркотическая рабочая группа 

сельского поселения 

10 Организация и проведение антинаркотических бесед на 

темы: «Если в дом пришла беда», «Наркомания и СПИД» 
по мере 

необходимости 

духовенство, врачебная амбулатория, 

СОШ сельского поселения 

11 Подготовка информации (справку) о проведенных 

мероприятиях по противодействию незаконному обороту 

наркотических средств и психотропных веществ. 
ежеквартально 

антинаркотическая рабочая группа 

сельского поселения 

12 Об итогах деятельности по ликвидации очагов 

произрастания дикорастущих наркосодержащих растений 

и незаконных посевов растений, содержащих 

наркотические вещества. 

4 квартал 

антинаркотическая рабочая группа 

сельского поселения 

13 Утверждение плана заседаний антинаркотической 

комиссии Дуба-Юртовского сельского поселения на 2020 

год и поквартально. 
4 квартал 

антинаркотическая рабочая группа 

сельского поселения 

Ответственный секретарь:  

М-А.П. Ацаев. 


