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пллн рАБо
антинаркотической комиссии Сухин района на 2019 rод

м Вопрос t Докладчики
1 Анализ варкоситуации в Сухиr*rчском районе. О -

рзультатах работы прrrвоохрапЕтельньD( оргавов по
противодействию Еезtlконному обороry варкотиков на
территории МР кСухпничский рйов> и Mepirx по
повышеЕию ее ффекгивностя

€r(екв:rрtа
льIlо

.Щ. В. Финогенов
А.Н. Чипов
М.А. Рулев

2 Об орпiнизаllии профилаюической работы
антинаркотической нzшравленЕости cpelpr rIащихся
ГБПОУ КО кКо.пле.щrс транспорпr и сервиса)), о проведешии
теститровдlия на выявление фактов употрблеrшя
наркотЕtlески:х и псю(сrгропньп веществ.

l KMpTa;r С.В. .Щенисов

Информачия о ходе проведевпя профилаlсптчесrm<
мероприягий, н:шравленньD( на пlютиводействие
употр€блекffя псrr(оактивньD( веществ (паркотяков,
аJIкогоJIя, табакоц,рения) Еесов€ршеЕЕопетцими в
общеобразомтельпъ,D( rrреждетrп-лt района в 2018 - 2019
уtебном году

2 квартм И.Ч. Габеем
Т. А. Абрамова
.Щ. В. Фипогенов

4 Об орmпизации п проведеЕиЕ на территорпи МР
"Сцинячсtсtй рйон" операшrr "Мак> в 2019 голу.

2 кмртал ArIK

5 О проведепии Ме:кдlrнародного ,щя борьбы с наркомarнrей
на территории Сдинrrчского р айоlаа 26 июrrя 20 l 9 года

2 квартм АIIк

6 Об освовню( Е{шравлеЕил( шrгшrаркотической
прфилакгrтческой работы с молодежью в Сухиничском
районе, о р€зуJIьтатD( прведения в 2019 юду
Всероссrтйской акrrпи <Сообпш, где торгуют смерьюD

2 кмртал О. Н. Терхина

7 О мерах, цаправлеliяю( на вовлечснпе детей в подростков
в систематические з{шtятия физrческой культурой п
спортом, в том числе по месту жlтеJIьства, дJIя

формироваrия у rrrx прцорхтета здорового обр,за r<изrти.

3 кмртал Т. А. Абрамова
И. В. Калита

8 Резу-тьтаты проведения в 2019 голу межведомственвой
комплексной оператЕвно - профилаrсгической операrши
<Мак> на территорпи МР "Сухиппчский район"

3 кмра.ч .Щ. В. Фивогенов

9 Профилакгrческие мероприягЕя, напрztвленные на
пред/преждеIrия ущ)авленпя трilнспортнымя средсткlми
водитеJIямй в состояЕии Ilаркопltlеского опьяЕеIlltя.

3 KBapTa:t .Щ. В. Финогенов

10 Об итогах работы в paмKitx реirлизации rчrуrтицппшIьной
программъл <<Комrшексные меры противодействия
злоупотрблению наркотrческими средсткшrи и Ех
незiжоцвому обороry Еа террЕIорпи муншlдпаJIьIlого
района кСухиничсlмй район> на 2018 - 2022 tомl>>

4 KBapTa.ll IlспоJIнитеJIи
мероприrгий про-
граммы

l1 Об }тверхцеЕип плшrа работы аrrгrпаркотической
комиссяи на 2020 юд

4 кмргаit Анк
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iiiriruuщ,]"r. ' А. С. Колесников
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