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ПЛАН 

работы антинаркотической комиссии поселения Марушкинское 

в городе Москве на 2014 год 

 

№п/п Содержание Исполнители Сроки проведения 

1. Проведение заседаний антинаркотической 

комиссии 

Антинаркотическая 

комиссия 

1 раз в квартал 

2. Участие в разработке проектов нормативно-

правовых актов по совершенствованию 

законодательства в сфере профилактики 

наркомании и наркопреступности 

Антинаркотическая 

комиссия 

По мере 

необходимости 

3. Сбор, обобщение и анализ информации о 

фактах распространения наркотических 

средств в местах проведения культурно-

массовых и досуговых молодежных 

мероприятий. 

Антинаркотическая 

комиссия 

Постоянно 

4 Взаимодействие с представителями  СМИ для 

освещения текущих вопросов 

противодействия наркомании, информации, 

направленной на пропаганду  здорового 

образа жизни. 

Отдел по 

организационной 

работе администрации 

По мере 

необходимости 

5. Создание и поддержание банка информации 

по проблемам наркомании, алкоголизма и 

ВИЧ-инфекции на базе библиотек, 

образовательных учреждений. 

Антинаркотическая 

комиссия 

Постоянно 

6. Заседание координационного совета по делам 

несовершеннолетних, защите их прав 

Координационный 

совет 

Ежеквартально 

7. Проведение консультаций подростков, 

попавших в трудную жизненную ситуацию с 

привлечением специалистов узкого профиля 

(психолог, нарколог, юрист и т.п.) 

Координационный 

совет, школы 

поселения 

Постоянно 

8. Регулярное проведение рейдов по выявлению 

детей, оказавшихся в трудной жизненной 

ситуации, пресечению фактов жестокого 

обращения с несовершеннолетними, 

выявлению неблагополучных семей, 

выявлению и пресечению фактов вовлечения 

несовершеннолетних в совершение 

преступлений. 

Координационный 

совет 

Постоянно 

9. Посещение неблагополучных семей и семей 

социального риска для оказания практической 

помощи в воспитании и устройстве детей. 

Координационный 

совет 

По мере 

необходимости 

10. Организация социально-значимой 

деятельности детей, подростков и молодежи 

Администрация, 

школы поселения 

Июнь, июль, август 



по месту жительства. Трудоустройство на 

период каникул. 

11. Мониторинг информированности подростков 

о пагубном влиянии на здоровье человека 

табакокурения, алкоголя, наркомании, ВИЧ. 

Школы поселения, 

библиотеки, ГБУК 

КДЦ Крекшино, ГБУК 

КДЦ Марушкино, 

Цкнтр развития 

физической культуры 

«МАЯК» 

Постоянно 

 12. Проведение мероприятий в библиотеках по 

профилактике наркомании (информационные 

стенды, читательские конференции). 

Библиотеки поселения   ежемесячно 

13. Проведение месячника по профилактике 

наркомании и правонарушений 

Администрация 

поселения , 

координационный 

совет, школы 

поселения 

 сентябрь 

14. Организация и проведение акции - концерта 

«Музыке – да! Наркотикам – нет!». 

Культурно-досуговые 

центры, школы 

поселения 

Два раза в год 

15. Проведение рейдов по торговым точкам, 

занимающихся реализацией алкогольной 

продукции и пива. 

Координационный 

совет, участковый 

уполномоченный 

полиции 

 Ежемесячно 

16. Проведение рейдов по проверке дискотек, 

молодежных массовых мероприятий в 

вечернее время. 

Координационный 

совет, участковый 

уполномоченный 

полиции 

 Ежемесячно 

 

 


