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ГIлан работы
Антинаркотической комиссии города Покачи
на 2019 год
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.Ответственный .за подгот6в~·...._ - ~epOK реализации
мероприятия
мероприятия

Содержание мероприятия

О наркоситуации на территории города Покачи, результатах
.работы
и· принятых
мерах
по
противодействию
JJаспространения . наркотических средств и психотропных
веществ на территории города (в целях осуществления
. мониторинга наркоситуации).
.
2.· . Об
исполнении
протокольных
поручен-ий
антинаркогическойкомиссии города Покачи
3.
О деятельности МАОУ СОШ ~!! 4, направленной. на
профилантику наркомании и пропаганду здорового образа
жизни
.' (предложение
управления
образования
администрации города Покачи)
1.

'У:';;.

.

БУ

ХМАО - Югры
городская больница»;
ОПN!!З:
МОМВД
«Нижневартовский»

«Покачевская

ежеквартально

России

Секретарь антинаркотической комиссии -ежеквартально
города Покачи:
1квартал
МАОУ СОШ N!!4

Управление
·образованЮI· 11квартал
4. ..:Об
итогах
проведеЩIЯ. социалЬНО;"ПСИХОЛОrического
администрации.города
Покачи
.
тестирования .и профилактических медицинских осмотров
обучающихся в общеобразовательных организациях города
. Покачи 2018-2019 учебном году; направленных на раннее
ВЫявление незаконного потребления наркотических средств
и психотропных'
веществ .'. (предложение управления
образования администрации города Покачи)
П квартал
5.· ·0 комплексе мероприятий
в МАОУ .СОЩ }[о 2, мхом сош в з

профилактики

наркотизации

города Покачи .'

: :(nредло:жеТ·iие управления

;

культуры, спорта и молоде~ной политики администрации
городаПокачиу . ' ...,
,'.
""
. .
6.

о реализации

мероприятий предусмотренных

.'
комплексным планом мероприятий' ЦО профилактине
детского и молодежного алкоголизма, -наркомании и
табакокурения в-2О 18 году (осуществление контропя
исnолнением)_

" .'
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Управление,

';

.: образования

IV квартал

....t·

администрации города ПОК~Ч,и;

"

i '

, '.

БУ" «Лангепасский
политехнический
колледж» филиал в г.Покачи;
Управления
культуры,' спорта,
И'
молодежной политики администрации
города Покачи; .",
БУХМАО-Югры «Комплексный центр
" . социалЬ,ного обслуживания населения
«Викторияэфилиал в г.,Покачи; ~ .
Пресс-секретарь главы города Покачи
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О. результатах работы Ангинаркотической' комиссии города Управление .по вопросам .безопасности, ТУ квартал
Покачи за 20-18год
,. .
.•
.
'гО
и ЧС администрации 'Города Покачи
~:- , -Об угвержденви плана работы антинаркотической КОМИССИИ', Управление по ,вопросам .б<'(зопасности, IV квартал
::::: .....
']
города Покачи на 20) 9.гоД
_ -:._'"
'_ " ГО й ЧС администрации города Покачи '..
-.. •
. Примечание:
,,'~'
·1. .Решение 'об изменении утвержденного плана 'при нимается " председателем-. Комиссии ~по письменному предложению члена
"
Комиссии.
')
,
,',' . 2~ На заседаниях Комиссии 'рассмотрению, подлежат не включенные вплан вопросы, предложенные, f!"_редседателемКомиссии
, , города Покачи, ИЛИ по письменно_м),,'предлож~нию члена Комиссии, а также вопросы, peKOMeHдo~aнHыeк рассмотрению
,Антинаjжотической
комиссией Ханты. ,-:"
Мансийском
автономного щ<рУга-IОгры.
.'
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:Оачальни~ упраВления, по, В9ПР9,са~ 'б,езопасноСти,
,руководwrель
и
с~кретариата:
ЧС"
. АнтиН~рко.ТиЧескоЙ комиссииторо~а,riока~и'
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в.и. Кривда
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