
План работы антинаркотической комиссии ЗАТО г. Островной на 2019 год 
 

№ 

п/п 

Наименование мероприятия срок Ответственный 

исполнитель 

 1. Заседание комиссии (Январь-март) 

1.1 «Реализация плана информационно-пропагандистских мероприятий по профилактике 

наркомании на территории ЗАТО г. Островной в 2018 году». 

Январь Бакнина О.Ф. 

1.2. О профилактике преступности, алкоголизма и наркомании в молодежной среде и перспективах 

развития молодежных общественных объединений и волонтерского движения 

Январь- 

декабрь 

Бакнина О.Ф., 

Иваненко Т.А. 

1.3 О мерах по повышению эффективности раннего выявления несовершеннолетних 

употребляющих или склонных к употреблению наркотических, психотропных веществ и алкоголя 

Январь Жуковец Р.В., 

Дружинина Е.Л. 

1.4 Анализ антинаркотической деятельности на территории города 2018 году Январь Бакнина О.Ф., 

1.5 Об эффективности работы учреждения в вопросе пропаганды здорового образа жизни постоянно Старовойт М.З. 

 2. Заседание комиссии (Апрель - Июнь) 

2.1 Об эффективности работы учреждений культуры, спортивных объектов в вопросе пропаганды 

здорового образа жизни 

постоянно Иваненко Т.А. 

2.2 Организация полезной занятости молодежи и несовершеннолетних как эффективная форма 

профилактики правонарушений 

01.06- 01.09 Бакнина О.Ф. 

2.3 Организация работы с несовершеннолетними и семьями, состоящими на учетах профилактики постоянно Бакнина О.Ф., 

Старовойт М.З. 

2.4 Итоги проведения Всероссийской оперативно-профилактической операции «Мак» июнь Жуковец Р.В. 

2.5. О результатах работы по выявлению и пресечению преступлений и правонарушений в сфере 

незаконного оборота, совершенных военнослужащими войсковых частей, дислоцированных                  

на территории ЗАТО г. Островной, а также профилактических антинаркотических мероприятий, 

проведенных среди данной категории граждан 

постоянно Командиры в/ч 

 3. Заседание комиссии (Июль - Сентябрь ) 

3.1 О мерах по предотвращению распространения дезоморфиновой наркомании и проводимая 

работа по выявлению и пресечению деятельности наркопритонов 

постоянно Жуковец Р.В 

3.2 Участие в Акциях: «За здоровье и безопасность наших детей», «Дети России» 01.02.- 31.05 

01.09- 31.12 

Бакнина О.Ф. 

 

3.3 Участие в Акции «Сообщи, где торгуют смертью!» 01.03-31.03, 

01.11-30.11 

Бакнина О.Ф. 

3.4 Об эффективности работы учреждений культуры в вопросе пропаганды здорового образа 

жизни 

постоянно Крамарова Э.А.  



3.5 О наркологической ситуации в Мурманской области, борьбе с незаконным оборотом 

наркотиков. Комплексной профилактике: тенденции и перспективы 

постоянно Бакнина О.Ф. 

 

 4. Заседание комиссии (Октябрь – декабрь) 

4.1 Участие в Акции Декада «SOS» 01.12-10.12. Бакнина О.Ф. 

4.2 О наркологической ситуации в Мурманской области, борьбе с незаконным оборотом 

наркотиков. Комплексной профилактике: тенденции и перспективы 

По итогам 

года 

Бакнина О.Ф. 

 

4.3 1. О плане работы антинаркотической комиссии ЗАТО г. Островной на 2020 год  

2. Межведомственный план мероприятий по реализации Стратегии государственной 

антинаркотической политики Российской Федерации до 2020 года на территории Мурманской 

области на период 2019-2020 гг. (Далее - Межведомственный план). 

3. План проведения профилактических антинаркотических мероприятий среди обучающихся 

образовательных организаций Мурманской области, родителей (законных представителей) 

несовершеннолетних, а также представителей органов и учреждений системы профилактики на 

период 2019-2020 гг. (далее - План мероприятий по профилактике). 

4. Медийный план период 2019-2020 гг., направленный на профилактику потребления 

потенциально опасных психоактивных веществ, среди всех слоев населения (далее – Медийный 

план). 

Декабрь 

до 01. 06, 

до 01.12 
 

Ежекварт. 

до 10 числа 

следующего 
за отчетным 

периодом 

месяца. 

Бакнина О.Ф. 

4.4 Об эффективности работы учреждений дополнительного образования в вопросе пропаганды 

здорового образа жизни 

постоянно Редько М.В. 

 

 

 


