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Бопрось| для рассмотрения на заседании
комиссии
Анализ наркоситуации за 201 8 год на территории
1{атайского района
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0тветственнь!е

омвд России
по 1{атайскому району

Ф состоянии проф илактики наркомании,
алкоголизма, токсикомании и табакокурения в
учр е)кден иях о бр азова|1ия 1{ атай с ко го р ай он а

}пр авление образо вания района.
1{атайский педагог ический техникум

Ф размещении в районной газете <<3намя>> и сайтах
учреждений материалов по вопросам
ответственности, связанной с незаконнь1м
приобретением' хранением и потреблением
наркотических средотв, курительньтх смесей и
инь1х психоактивнь1х веществ' представля}ощих
опасность для }ку1зни и здоровья грах(дан

!правление образо вания
1{омитет по сг1орту
Фтдел культурь1
Редакция газеть1 << 3намя>>
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про)кива}ощих на террит ории 1{атайского района
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Фб организации работьт с несовер1пеннолетними и
их законнь1ми представителями, употреблятощими
апкоголь и наркотические средства.
Анализ результатов мониторинга заболеваемости и
смертности населения, связаннь1х с употреблением
наркотических средств и психотропнь1х веществ в
1{атайском районе за 20|3 год.

[лавньтй врач

2 квщтал

[Б!

[Б}

<1{атайская

<1{атайокая цРБ>

|РБ)

Ф состояниии дополнительнь1х мерах по
совер1пенствованито работьт' направленной на
формирование в молод€жной среде негативного
отно1пения к немедицинскому потребленито
наркотических средств и психотропнь1х веществ'
созданито условий для формирования мотивации к
ведени}о 3дорового образа )ки3ни.

!правление образо ва}!ия

Ф результатах деятельности омвд России по
1{атайскому району по противодействито
распростр анения психотропнь!х веществ
бесконтактнь1м способом' в том числе с
иопользованием сети Антернет.
Ф проводимой работе по вь1явлени}о лиц (в том
числе несовергпеннолетних), склоннь1х к
употреблени}о наркотических и психотропнь1х

омвд

Фтдел культурь1
1{омитет по спорту

3квартал

России по 1{атайскому району.

омвд России
по 1{атайскому району
[Б} <1{атайская цРБ)

веществ и набл}одением заними.

б ор ган изации

2.

йствия с о б щественнь!ми
организациями в сфере противод ействия
незаконному обороту наркотических и
психотропнь1х веществ' а такх{е токсиком ании'
алкоголи3ма и табакокурения.

[ лавьт поселени й района

1

Ф результатах деятельности правоохранительнь1х
органов по противодействи}о распространения
психоактивнь1х веществ бесконтактнь1м способом'
в том числе с использованием сетиАнтернет.
Фтчет о работе антинаркотической комиссии за
20]:9 год

омвд России
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|[редседатель АЁ1{
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1,1нформирование членов Анк о результатах
исполнения ре1пений предь1дущих заседаний Анк
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Б план работьт Анк 1(атайского района могут
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