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Бессоновского района
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1. Состояние работы в сфере противодействия незаконному обороту наркотических средств, психотропных и
сильнодействующих веществ на территории Бессоновского района.

-ОМВД России по Бессоновскому району,
- ГБУЗ «Бессоновская
РБ»,
- главы администраций
сельских советов.

2. Состояние работы с осужденными
лицами по вопросу исполнения обязанности прохождения диагностики и
лечения от наркомании, медицинской
или социальной реабилитации в связи
с
немедицинским
потреблением
наркотических средств и психотропных веществ.

- филиал по Бессоновскому району ФКУ УИИ
УФСИН России по Пензенской области.

март

3. Исполнение требований законодательства РФ и Пензенской области в
части запрета продажи алкогольной и
табачной продукции несовершеннолетним, а также их реализации в непосредственной близости образовательных организаций.

- отдел экономики и инвестиционного развития
администрации района,
-ОМВД России по Бессоновскому району.

1. Состояние наркоситуации в Бессоновском районе. Проведение оперативно-профилактических
мероприя-

- ОМВД России по Бессоновскому району.

июнь

тий и принимаемые меры по устранению обстоятельств, способствующих
совершению преступлений и иных
правонарушений в сфере незаконного
оборота наркотических средств.
2. Состояние и формы работы по вопросам профилактики
наркомании
несовершеннолетних и членов их семей.

- ГБУЗ «Бессоновская
РБ»,
- МБУ «БКЦСПСиД»,
- КДНиЗП Бессоновского
района,
- ОМВД России по Бессоновскому району.

3. Результаты обследования на территории района земель сельскохозяйственного назначения на предмет их
использования не по назначению, выявлению и уничтожению дикорастущих и незаконно культивируемых
наркосодержащих растений.

- управление по развитию сельского хозяйства
администрации района.
- главы администраций
сельских советов.

4. Организация и проведение общешкольных родительских собраний
на тему «Профилактика наркомании и
токсикомании среди детей и подростков».

- управление образования района,
- КДНиЗП Бессоновского
района.

5. Информирование членов АНК о
результатах
исполнения
решений
предыдущих заседаний.

- главы администрации
сельских советов,
- управление образования района,
- УСЗН района,
- ГБУЗ «Бессоновская
РБ»,
- ОМВД России по Бессоновскому району.
- Управление образования района,
- ГБУЗ «Бессоновская
РБ»,

1. Об организации профилактической
работы антинаркотической направленности среди обучающихся образовательных организаций района, в том
числе с несовершеннолетними, проживающими в семьях группы риска. О
проведении тестирования учащихся

сентябрь

общеобразовательных учреждений
района на предмет употребления
наркотических средств и психотропных веществ.

2. Работа субъектов физкультурноспортивной отрасли в сфере профилактики наркомании, пропаганде здорового образа жизни, малозатратных
видов спорта среди населения.

- отдел по реализации
молодежной
политики,
культуре, физкультуре и
спорту
администрации
района,
- управление образования района.

3. Организация полезной занятости
молодежи и несовершеннолетних, как
эффективная форма
профилактики
правонарушений.

- УСЗН района,
- МБУ «БКЦСПСиД»,
- управление образования района,
- главы администраций
сельских советов.

4. Организация занятости несовершеннолетних в период летних каникул, а также трудовая деятельность
подростков и молодежи, в том числе
состоявших на всех видах профилактического учета, как одна из эффективных форм правонарушений и преступлений в сфере незаконного оборота наркотиков на территории Бессоновского района

- управление образования района.
- ГУ центр занятости
населения Бессоновского
района.

1. Мониторинг наркоситуации на территории района.

- ГБУЗ
РБ».

3.

4.

2. Роль СМИ в системе противодействия злоупотреблению наркотическими средствами, психотропными
веществами и их незаконному оборо-

«Бессоновская

декабрь
- редакция газеты «Наша
газета «Бессоновские известия»

ту.
3. Об итогах проведения социальнопсихологического и медицинского тестирования обучающихся в образовательных учреждениях Бессоновского
района, направленное на раннее выявление немедицинского потребления
наркотических средств и психотропных веществ в 2019 году.

- ГБУЗ «Бессоновская
РБ»,
- управление образования района.

4. Утверждение плана работы антинаркотической комиссии на 2020 год.

- секретарь АНК.

