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

Дата Заседания комиссии Ответственные 
исполнители 

Приглашенные 

февраль 1. О системе подготовки педагогов и практике прове
дения профилактической антинаркотической работы в 
общеобразовательных учреждениях. 

2. О состоянии работы по развитию антинаркотиче
ской рекламы и освещения в СМИ деятельности по 
профилактике наркомании и противодействию неза
конному обороту наркотиков на страницах районной 
газеты «Знамя труда». 

3. Исполнение решений комиссии за 2016 год. 

Отдел образования 

Председатель комис
сии 
Главный редактор 
газеты «Знамя труда» 

Исполнители 
Секретарь комиссии 

Заместители руководителей 
общеобразовательных учреж
дений 



май 1. О принятии мер по уничтожению очагов произра
стания дикорастущих наркотикосодержащих растений 
(конопля, мак) на территориях муниципальных обра
зовании, с целью реализации Указа Губернатора об
ласти №166-ук от 01.09.2006 г. «О мерах по выявле
нию и уничтожению дикорастущих и незаконных по
севов наркотикосодержащих культур на территории 
Оренбургской области». 

Председатель комис
сии 
Главы сельсоветов 

Главы сельсоветов 

2. О состоянии работы органов местного самоуправле
ния по противодействию использования жилых домов 
и иных помещений для изготовления и потребления 
наркотических средств и психотропных веществ. 

Главы сельсоветов Главы сельсоветов 

сентябрь 1. О состоянии работы учреждений здравоохранения 
района по профилактике, выявлению и употреблению 
наркотических средств на территории района. 
2. Об организации досуга подростков и молодежи, в 
т.ч. во внеурочное время, вовлечение подростков 
«группы риска» в занятия физкультурой и спортом. 

ГБУЗ «Курманаев
ская районная боль
ница» 
Отдел культуры 
Отдел образования 

дюсш 
МБУ «КФК и С» 

Руководители учреждений 
культуры 

декабрь 1.0 состоянии работы правоохранительных органов 
района по выявлению, пресечению и предупреждению 
незаконного оборота наркотиков, о принятии мер по 
уничтожению очагов произрастания дикорастущих 
наркотикосодержащих растений. 
2. Об организации работы комиссии по делам несо
вершеннолетних, подразделения по делам несовер-

ОП № 2 МО МВД 
РФ «Бузулукский» 

КДН и ЗП 
ОП № 2 МО МВД 



шеннолетних ОП № 2 по МО Курманаевский район по 
профилактике и предупреждению распространения 
ПАВ, наркотиков среди несовершеннолетних. 
3. Об утверждении плана работы комиссии на 2019 
год. 

РФ «Бузулукский» 

Секретарь комиссии 

по мере не
обходимо
сти 

Рассмотрение внеплановых вопросов 

Мероприятия 
март 
ноябрь 

Организация и проведение акции «Сообщи, где тор
гуют смертью» 

О П № 2 
Секретарь комиссии 

апрель Совещание с работниками ЖКХ, социальной сферы 
«Факты, указывающие на потребление наркотических 
средств, а также алгоритм обращения в правоохрани
тельные органы» 

О П № 2 

июнь Организация и проведение межведомственного анти
наркотического месячника 

О П № 2 
Общеобразователь
ные учреждения 
дюсш 
МБУК «КФК и С» 
Учреждения культу
ры 
Комиссия по делам 
несовершеннолетних 
и защите их прав 


