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Проект  
УТВЕРЖДЕН  

                                                                                                                                                                      Решением межведомственной комиссии по 
противодействию злоупотреблению наркотическими  

средствами и их незаконному обороту 
от «7»  марта  2018 года 

 
ПЛАН 

работы районной межведомственной комиссии по противодействию злоупотреблению наркотическими средствами и их незаконному 
обороту на 2018 год 

№ 
п/п Основные мероприятия Ответственные исполнители примечание 

1 1 квартал 2018 года (март) 

 7 марта 2018 года, в 11.00 час, администрация Усть-Кубинского 
муниципального района, зал заседаний, 2 этаж 

  

1.1 О рассмотрении плана работы комиссии на 2018 год. Комарова Е.Б. 
 

 

1.2. Об утверждении мероприятий антинаркотической  направленности на 
территории Усть-Кубинского муниципального района на 2018 год. 

Андреева Л.В. 
Бахтина И.Н. 
Братанова М.А. 
Качанов С.А. 
Колпаков Р.А. 
Соколов И.А. 

 

1.3. О наркологической ситуации на территории Усть-Кубинского 
муниципального района за 2017 год и эффективности мер, направленных 
на выявление, пресечение и предупреждение преступлений 
несовершеннолетних в сфере незаконного оборота наркотиков. 

Качанов С.А.   
Колпаков Р.А. 
Широков А.А. 
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1.4. О реализации ФЗ от 01.09.2012 г. «О защите детей от информации, 
причиняющей вред их здоровью и развитию». 
Подготовка и размещение в СМИ, сети интернет материалов 
антинаркотической направленности. Организация информационных 
стендов. 

Андреева Л.В.                           
Бахтина И.Н. 
Братанова М.А. 
 
 

 

1.5. Об осуществлении  межведомственного взаимодействия в период 
призывной кампании 2018 года по вопросу «О проведении 
профилактических мероприятий антинаркотической направленности среди 
допризывной и призывной молодёжи».  
 

Андреева Л.В.                           
Бахтина И.Н. 
Братанова М.А. 
Качанов С.А.               
Колпаков Р.А. 
Соколов И.А. 

 

2  2 квартал 2018 года (июнь) 

 22 июня 2018 года, в 14.00 час, администрация Усть-Кубинского 
муниципального района, зал заседаний , 2 этаж 

  

2.1. Об организации районного дня профилактики, приуроченного к 
международному дню борьбы с наркоманией и наркобизнесом. 

Андреева Л.В.                          
Бахтина И.Н.   
Боричев И.Ю. 
Братанова М.А.   
Качанов С.А. 
Колпаков Р.А. 

 

2.2. Об организации и проведении тематических мероприятий в летних 
оздоровительных лагерях с дневным пребыванием для подростков группы 
социального риска. 

Бахтина И.Н. 
  

2.3. Об организации межведомственного взаимодействия по вопросам 
предотвращения, профилактики распространения и употребления 
несовершеннолетними наркотических средств. 

Андреева Л.В.     
Бахтина И.Н. 
Братанова М.А.    
Качанов С.А.             
Колпаков Р.А. 
 

 

2.4. Об организации межведомственного взаимодействия, социального 
сопровождения по вопросам предотвращения, профилактики 
распространения  и употребления наркотических средств осужденными, к 

Соколов И.А.           
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наказаниям не связанным с лишением свободы. 

3 3 квартал 2018 года (сентябрь) 

 21 сентября 2018 года, в 14.00 час, администрация Усть-Кубинского 
муниципального района, зал заседаний , 2 этаж   

3.1. О проведении в общеобразовательных организациях района мероприятий, 
направленных на правовое и медицинское просвещение обучающихся, в 
том числе о вреде курительных смесей на организм человека, а также 
юридической ответственности несовершеннолетних за их приобретение и 
распространение. 

Андреева Л.В. 
Колпаков Р.А. 
Качанов С.А. 
 
 

 

3.2. О проведении оперативно-профилактической операции «МАК-2018». 
Освещение проводимых оперативно-профилактических мероприятий в 
рамках операции «Мак-2018», привлечение общественности к участию в 
выявлении очагов дикорастущих наркосодержащих растений. 

Колпаков Р.А. 
 
 
 

 

3.3. О реализации мероприятий по развитию волонтерского движения, 
молодежных клубов. 

Андреева Л.В. 
Бахтина И.Н. 
Братанова М.А. 

 

3.4. Об участии и проведении акции «Сообщи, где торгуют смертью». Андреева Л.В. 
Бахтина И.Н. 
Братанова М.А. 

 

4 4 квартал 2018 года (декабрь) 

 18 декабря 2018 года, в 14.00 час, администрация Усть-Кубинского 
муниципального района, зал заседаний , 2 этаж   

4.1. О результатах проведения социально-психологического тестирования и 
профилактических медицинских осмотров обучающихся образовательных 
организаций в целях раннего выявления незаконного потребления 
наркотических и психотропных средств.  

Андреева Л.В. 
Качанов С.А. 
 
 

 

4.2. О работе наркологического кабинета в БУЗ ВО  «Усть-Кубинская 
центральная районная больница».  
Информация о показателях подпрограммы №3 «Противодействие 
незаконному обороту наркотиков, снижение масштабов злоупотребления 
алкогольной продукцией, профилактика алкоголизма и наркомании» 

Качанов С.А. 
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муниципальной программы «Обеспечение законности, правопорядка и 
общественной безопасности в Усть-Кубинском муниципальном районе на 
2014-2020 годы». 

 

4.3. О выполнении в 2018 году подпрограммы 3 «Противодействие 
незаконному обороту наркотиков, снижение масштабов злоупотребления 
алкогольной продукцией, профилактика алкоголизма и наркомании» 
муниципальной программы «Обеспечение законности, правопорядка и 
общественной безопасности в Усть-Кубинском муниципальном районе на 
2014-2020 годы». 

 Широков А.А. 
 
 
 
 
 

 

4.4. Об итогах работы комиссии за 2018 год. 
Предложения в план работы на 2019 год. 

Комарова Е.Б.; Андреева Л.В.; 
Бахтина И.Н.; Братанова М.А.; 
Соколов И.А.; Волченкова Н.Н.;                 
Качанов С.А.; Колпаков Р.А.; 
Филатова О.В.; Швецова И.А.; 
Широков А.А. 

 

 


