;с,

зэ]1ьввнск[ РАвнньт
вь'кАнА$,чьх кАм{тэт

звльвв ь1с кий рдйот**ьй
ис{1олР{и"гшльхтьй ком!{тпт

РА11ээннв

Рв1}}{в}1ин

февррл" уотт

г.жэ-€4

!:п. 3эльва, фодзенская вобласць

г.п"

3е-тьв4 фодненская область

об утверх(дении Районного плана
мероприятий,
направленнь1х
на
т\ри11ятие эффективнь]х мер
по

противодействи}о незаконному обороту

наркотиков
у| профилактике их
на
территории
}отребления

3ельвенского районц на 2$п -2о\8 годьт

}{а основании пункта 1 статьи 40 3акона Ресгублики Беларусь
января 2ою года <<8 местном управлен14'1 у! самоуправлении в

от 4
Республике Беларусь>>, 3акона Республики Беларусь от |3 и}ол'!
2о12 года к9 наркотиче9ких средствах' психотропнь1х веществах,
у'х прекурсорах и ан.ш1огах} 3ельвенский райо*гньтй испол}1ительньтй
комитет

1.

РЁ11]1,1}{:

9твердить Районньтй план меропри ят*тй, направленнь]х

на принятие эффективнь1х мер по лрот!{в0дейстзи:о н93ак0нному
обороту наркотиков и профилактике их пощебления на т€рритории

3ельвенского района, на 2017 -2о18 годьт.
2. 1{оординаци1о работьт по реа-т{и3ации Районного плаг1а
мероприятий, направленнь]х на принятие эффективнь1х мер по
противодействи}о незаконному обороту наркотиков и профилактике их
потребления на территории 3ельвенского
района, на 2017-2018 годь]

возло)кить

на отдел

дел 3ельвенског0 районного
исполнительного комитета.
3. 1{онтроль за вь]полнением настоящего ре1пения возло)кить на
заместител'{ председателя 3ельвенского
районного иополнительного
комитета Б.1!1.[еменяко, отдед внутренних дел 3ельвенского
районного
исшолнительного комитета.
внутренних

[{редседател

.8,.€.|{а_гльчис

9правлято

[.}1.1{сен)кук
81' з.625'

т.

?00-03_2015 г

1;|1:|

Районньтй

план

потр^ебле-ния

на территории 3епьвенского

мерог|риятий' направлен[{ь1х

на пр!{нятие эффективнБтх йер по противьдействи}о
незако[{ному о6ороту наркотиков и йрофилактикс их
на 2017-2018 годь1

района,

Ёаименование мсроприятий

1. |[роведеттие

(рот< исполттет*ия

0ргагтизационно-аны!итические меропр!'{ятия по противодействт]ю наркомании лт наркобттзнесу
ана.}1иза ситуа1{,ти1 складь1ва}оп]ейоя на отдел внутренних дел 3ельвенского
районного

территор}1и 3ельвенского райо*та в сфере противодействия

преступности. связанной

с

исполнительного комитета (датее

незаконньтм оборотом Ровд)

-

3е':тьветтский

1разв
полугодие

наркотических средств и психофопнь]х веществ] а также
теттденций ее развит{.{я с цель1о своевременного
реагирования на изменент,1я в кри},|иногенной о6с.гановке

2. Рассмотрение на заседании райисполкома вопросов об 3ельвенский Ровд'

эффективности реа.'1и3а1{ии данвого гтлана мероприятий

учрежде|{ие здравоохранения

<3ельвенская це1тщальн!ш районная больница>
(дапее _ 3ельвенская !РБ). управление |1о труду,
занятости и соци,!'1ьной защите райисполкома.

отдел образования, спорта

и

не реже одного
раза в год

туризма

райисполкома, отдел идеологическот! работьт.
ку'{ьцръ1 и по делам молодел(и райисполкопта,
районный комитет обцественного объедттт_тения
<Белорусский

молодежт1>* (датее _

респу0ликански]'1

Рк оо (БРсм>)

сото3

Ёаименование меропр:аятий

'

}'1зунеттие организации работьл
наркома}1|+и в учреждениях образования
3

4.

по

про6ттл,кт"ке

раг}от+а

11роведение ан{ш]иза :эффективности

медицинской

помощи

наркотическ[те средства и

,]]ицам!

психотропнь1е вещества.

мероприятий, направленнь]х
реабилитацттто, ресоциализаци1о
лиц' страдаютг1их наркомагтией

оказа!.т]8!

упощеблятогтцим

на

отдел образования, спорта

райисполкома

и

[рок исттолнения

туризма

3ельвенская 1{РБ, управление по труду, заг!ятости
г;

социальной

за!ците райисполкома

не ре}ке одного
раза в год
не ре)ке 0дного
раза в год

медицинску}о

и с0циальну|о

адапта!ш'1}о

5. Фбобтценрте результатов и а!|а.циз эффетсплвности рабо'тьт. управления, отдель]
1 раз в
тщоводимот! в рамках настоящего платта меропргтятиЁт
110!у!.од!1е
\4еропрттягия. направленн},!е на вь]явление 1{ пресечение
щотивоправньтх деянит]. связаннь!х с $езаконнь]м оборотом

райисполкома

2017'2018годьт

преступленит1:.
связаннь1х
с
}{езакон!{ь1м
оборотт:тм
наркоти1|еских
средс1.в!
11с1{хотропньтх вет]1еств. гх
прекурсоров и анало! ов

7. !1роведение мероприятий, наттравленнь]е ва вьтявле}_1ие.3ельвенский Ровд' отдел образоват{ия' спорта и
преступленттй в молодех<гтой среде, связанньтх с туризма райисполкома. ком].1ссия по делам
не3аконнь1м оборотом т{аркотических средс'гв. 1{есовер1пе}{но"цетних 3ельвет+ского районного
пс!{хо'1ропнь1х веществ. их пречрсоров и ая&погов,
фактов исполнительного комитета

вовлечения в 1]аркопотребление несовертпеннолет1{1тх' а
также учац{ихся учреждений образования района
8' Реатизация коп,(плекса меропрттятий по вь1явленито
документированито фактов преступной деятельности.

и

связанной

с

незаконнь1м оборотом

глобальной компь}отерной сети !!4нтернет

наркотиков'

3ельвенский

РФЁ!

2017

'2018годьт

20]7-2018годът

в

9. Реализация комплекса мероприят*тй1 направленньтх на 3ельвенский Ровд. 3ельвенская 1]РБ
упреждение и вь1явление фактов !1оп&дания наркотическ].1х
средств [1 психо1'ропнь|х ве|цеств из легапь!{ого в
нелега;ьньтй оборот (в том числе в ходс 1]р{)веден1.{я

2017-2018годь:'

!{сполните.г:и

}{агтменование ьгероглрттятий
о11ец]1ально!:1

-т_-;";;6.'','.,"'''"
!

программь] <.{опинг>)

в соо'гветотвии с законодательс'гвом 3е:тьвенски!| Ровд, сельские ис{!ол]{итель!{ые 2017_2018
ь: по уничто)!{снию мес|н0го расти1ельно! о к0ми1еть| (далее сельисполкомь!)
наркотического
сь1рья'
пресечению
престуг|ной
деятельности. связанной с незаконнь1А.1 оборотом
1'1арк0:11.{ков ра(.)тительного г!роисхо)т(дения (в том чиоле в
10' Фрганизация

рабо;

годь;

ходс |1роведения ст1ециальной программь: <\4ак>)
11- !]роведение мероприятий, нат:равленллых на пресечение 3е;тьвенский Р0Б.{
2017_2018 го:дь;
неза1{о1]ного оборота оемян мака
12' Фрганизация работьл по пресечен!1}о не3акон!.|ого Ровд' инс!|екц!1'1 минио'герства 1]о }1алогам м!1 2017*20|8годьт
некурительнь]х табачньгх издо:тий, сборам Рес;губтлики Беларусь по 3ельвенскому
пре.ц{]аз}1ачен}!ь!х д''1я сосан!.тя и (или) жевания
району * (да;':ее - имнс)
13. (оздание ме)кведомотвеннь1х комиссий с цель}о 3ельвенскит! районный отдел по нрезвынайньтм 2017-2018 годьт
|1роведения к()]\{плекса мероприятий
о]1еративно- с!ттуациям учреждени'1 <[родненокое об.:тастное
л:рофилактинеского характера' направде!{ных на'1зъятие из
нрезвьтвайтль:пл
управление \{инистерства
незаконного оборота лекарственвого 1]репарата <Апрофен> ситуациям Ресттуб':тики Беларусь* (деьтее Рочс),

оборота

по

(к"1'арен>)

14. [|ринятие

3ельвенский

по

РФБ!

обеспеченито контроля за 3ельвенский Ровд'
организацттей
дискотек'
баров
работы
и иных
ресторанов!
работы, культуры и
увеселитель!1ь]х заведений с цель}о профилактики и райисполкома
п,1ер

}:ресечения противоправной деятельности'
связанной с незаконнь1м оборотом наркотиков

в том

отдел

идеологической 2017*2018
г1о делам молодежи

чиоле

|1рофилакгика вовлечен]'{'1 в незаконнь:й оборот наркоги!1еск1о( средотв и паркопощебление
несовср1пен1{олет'них

15' |!ровеление мероприятий'

в

годь:

}1аправленные г{а

отдел

спорта и цризш1а
3е'гтьвенская [РБ, 3ельвенск::й

обравовашая,

просвещс}{ие обуиа:ощихся
учреждени'|х общего райисполкома.
сред|-{его образоваг:ия 11о волросам ответственности за РФ8!
противоправную деяте.)1ьность' свя3а!{нук) с незаконнь1м
оборотом наркот!{ков' а такх{е о вред!'ь]х последствиях

и молодежи

2017_2018годь:

наркопотребленття

'гематических ко11курсов' викторин,
д}|скотек и друг'г:х)
17. Фрганизация проведен}б{ !}нтинарко1ических акций,
направле]]нь1х на профтштакгич наркопотребления среди
несоверц]еннолетних и молоде)ки1 под деви3а!\'1и: <€топ_
(пат1с!>" <Фст'ановись! 3а <кйфом> _

бездна!>

ФФ кБР€]х4>ф

отдел образования. спорта и

кульцрь1 !1 по делам п1олоде)ки райис:;олкома,
3ельвенокая 1_{РБ' Рк Ф0 кБР€й>*, говд

18.11ровелениепсихосоци'!]:ьногоанкетированияучащихся
отдел об1эазования, спорта
увреясденглй образования на предмет упощеблления райиспо,:ткошта,3ельвенская{ЁБ
наркот|4ческих средств и психощопнь]х веществ с цель|о

своевремен}{ого

туризма 2017 20|8годъ;

ра!?исг1олкома отдел идеологической работьл,

и

цризма 2017

2018тодь;

туризма

2018 тодьт

вь1явления лиц,
угло,гребля:ощих
либо склоннь!х к их

}1с'.тхоактивнь]е вещества,

употреблению. 11о ;ттогам ана.'1иза полученных резуль'гатов
при!п.1мать мерьт профилактического характера, в том числе

связаннь]е с

ока3а!!ием данног] категорит{ учащихся

ллеобходимой социа.г!ьно-11сихологической и медицинской
!]омощи

19'

Фбеспечение !1роведе}{ие

индивидуатьной

;трофилактинеской работы с учащимися' сост0ящими на
инспекци]{х
учете
делам несовер|]]еннолетних'

в

по

в}1ут'ри1]]кольном кон1роле.

Фбеспечить конщоль за их

времяпре11ровождением во внеурочное врем'!' в том числе

11осещение по

месц

жительства' контроль за

активность1о в социш!ьнь1х 1'[п-лтернет-сетях

20.

отдел образования, с|:орта и

по

ко}1!1ссия
райисполкома,
делам
неоовер!11е|{нол9гних 3ельвенского районного
исполнительного комитета' 3ельвенский РФ3,{

-

их

Фрганизация консультативнь{х приемов врача- отдел образовангтя' с!1орта и
и их родгттелей по вопросам ра:?исполкома, 3ельвенская 1_{РБ

!{арколога для учащ!|хся

2017

ттрофилак:'ики употребления н&ркотических оредств на базе
социально-педагогического це1{тра

туризма 2017_20]8годы

йспо.:тг'титсли

2|.

!1нформирование администрациями уярежден"й ъйй
образ."а""я.
образования орга|_1ов вцтренних
дел о став|1тих райисполкома

1трок '.1.г'о',нен14'1
туризма 2017_2018годь;

спорта и

известнь1ми фактах нахождения о6унающихоя в состоя1{|{и.

вь|зван|{ом

пощеблением

гтс1.1хощопнь{х веществ

за|{онодательством

наркотическ[1х

средств.

либо тах ан.шогов в соответствии с

22'

Ф6еспечение функционирования в учреждениях отдел образования' спорта и
2017_2018годьт
образования до6ровольньтх молодежньтх отряд0в, райисполкома, отдел идеологической цризма
работьт,

информа:1гтогп;ьтх фупп и
инь]х молодежнь1х культурь1 и по делам молодеж]4 райисполкома"
осуществлято1цих
формироваттий'
деятельность оо (БРсм)*

антинаркот|-г|еского характера

23' |!ринятие мер по
о1тередь

состоящих

пр].1влечет{и|о
на

в

учете

подростков! в первую
инспекциях

по

делам

конщоле, а также
молодежт'1 к занятиям в объсдинениях по интересам.
спорт]{вньтх секциях. участ1.1}о в спортивнь1х мероприятиях.
Фбеспечение конщоля за работой объединенттй по
интересам и спорт|1внь1х секций в сщогом соответствии с
}{есовер1пенно.петних, внутри1]]кол!,ном

отдел образования, спорта ,{
райиополкопта.

отдел

Р1{

цризма

идеологинеской

2017 _ 2018 т'оль:

работь:.

кульц?ь1 и по делам молодежи рат?ттсполкома.

3е'пьвенский Ровд'

комиосия по

делам

несовер1]]еннолетних 3ельвенского районного

исполнительного комитета. Рк ()()

(БРсм)*

распиоанием

24'

|1роведение
мероприя'гий.
посвяще}!г!ь{х отдел
образования' ст!орта и
туризма
предупреждени}о расщостранения т{аркомании в детских
райисполкома, отдел идеологипеской работь1.
оздоров1.|тельнь1х лагерях всех т[тп0в
кульцрь1 и по делам молодежи райисполкома.
3ельвенокая цРБ, Ровд' Рк оо <БРсм)*
2_5. Фбеспечение овоевременного вь]явления призь1вников, обособлеттна'т
щуппа военного комиссариатов
д0пускао1цих неп'|еди1]инское потреблеттие наркотических €лонимского и 3ельвенского районов. уз
средств. в целях искл}очения случаев призь1ва и отправк1'1 в 3ельвет_лская 1{РБ

Бооружеттньте (и.тльт, другие

войска

и

детских

оздоров!.{тельнь1

х лагерей

201'7 2018

годь;

воинск!{е

ия Республи ки Беларт сь больн ь: х наркома}| ие}-1
26. Фбеспечение содейств}тя в щудоусщойстве в свободное
управлет{ие по труду, за!{ятости и социапънот!
от уяебь; время молодежгт. обунатотдейся в учрежден.4ях за|1{ите райисполкома, отдел образования' спорта
формирова

во врепся рабстьт

н

2017_-2018годьт

6

]_1аттменованрте

мероприятий

6рок исполненття

и туризма райисполкома. отдел

образования

работьт, кульцрь]
21

.

1:1зутение эффективътости работьт

в

учре)кден]-1ях

наркопотребления, противоправнь1х

мер,
привлсчение к

Реапттзат{ия комплекса

вь1явлоние.

Р( ФФ (БРсм)*
отдел образования. спорта

мо.]1оде)ки

и цризма

рат!исшолкома

1 раз в
т1олугодие

лече!{ито и реабтл-тггацтпт лиц. дотцск[1ющ[тх немеди1ц.тнское пощебление
на1]кот!]ческих федств

ваправленР]ь1х гта 3ельвенский Р0вд.3ельвенокая [\РБ

2017-2018 годьт

уста[|овле1-|нои

ответственности и поста}1овку н& ут191.
допус1(а1о|]{их немед1.||{инское пощеблег-тие

законодательотвом

ли]],

идеологинсской

дслам

деягтттй,

связанньтх с 1{езако1{нь1м оборотом наркотиков
йеропргштия по профитак'п.:ке наркопощебления,

28.

по

райисполкома'

образования, в которь1х зафиксировано ваибольтпее число

фактов

и

наркотическ!1х средств

29. |{ринятие мер ]1о обеспеченито в пол!]ом

объеме
3ельвет+ской 1]РБ и центральной районгто;! аптекгт .}'{!9
[родненского производстветтного Р!1] <Фармацття> тест_

системами для определения паркотичеоких средств. и

пс!|хотропнь1х веществ в биологи.теск1'тх средах
з0' Фказат+:те содействия в трудоустройстве ли1|а'м!

в том чис'пе
освободив:пттмся
из
мест
лиш|ения
свободь!,
либо
осу)кденньтм по притовору суда к наказани}о,
страда]ощим наркозависимостьто,

3ельвевская 1]РБ, ценщальная районная аптека 2017 - 2018 го.;ь:
[родненского
пр0изводственного

м9

республиканского унитарного предприятия
<Фармашття>

управлен!те по труду.
за11!ите райиспо"пкома

занятости

и

социально|а 2017 -2018годьт

т{е

связан}1ому с лиш]е1{ием свободьт

31. Фрганизат|ия рассмоще1{ия в вь1е3днь1х судеб}!т'х с),д 3ельвенского района*, прощратра 2017 - 2018 годьт
заседаниях уго'товньтх дел о преступле]1иях' связаннь]х с 3елъвенского района*. 3ельвевский РФР.(
}{езак0ннь1м оборо'гом нар1({')тических сре]{ств и
психощопнь]х веществ
32. Алализ поведения лит1. совер!шивт1тих гРавонару1пен1Ф!3 3ельвеътский Р()вд" 3е.тьпеттская !_{РБ
2017-2018годь:
связанньте с гтёштедицинским поще6лением нарксличес!{и,х

7

(рок испо:т:тения
средств. лиц, ра11ее судимь1х за незаконнь-!й оборот
наркоти11еск|.{х средств" а такл{е |{аркопотребите.|1ег.1.
сос'гоя1ц11х на учете у врача-нарко,]1ога' на заоедани'[х советов
обществе|{ных лунктов охрань1 правопорядка' ( це.гть:о

}{он:щоля за образом жизни данной кагегории лиц обест:енение
их |1осещен}1,| по месц )!(и1.ельства

йеропр*тятия информационно-пропат.а!

з3.

1/1!1сто1(ого

|1рове21сг:ие меро::риятий

хара10ера

информационного и отдел идео.тогической рабо'гь:' ку.]|ь'1.уры 14 !10
|]росвет]'1те]1ьного характера} посвященньте ,{ню борьбьт с делам молодежи
райист:о;'ткома, 3е.пьвенская 1]РБ,
г1аркот1,|ка]\,1и (1 марта) и 1и1еясдународному дн}о борьбь: с отдел образования, с[{орта и
1.уризма
райисгтолкома' Рк

нартсоманией и +таркобизнесом (26 итоня)

0о (БРсм>*

марц итонь 2017
года
март, :ттонь 201 8
го/1а

34. Фбеспеченг;е г:нфорптирования |{ассления о нега:|'ивнь]х о'где,_| идео.!|огической работьл, ку.1|ь1.урь1 и ||0 2017_2018годьт
1!ос"|!е/{ствиях наркопотреб:тения, ответственностр1 3а делам !1ол()дех{и райиспо.:ткома,
учреждение
соверш.1ение противо11равных деянгтй. связаЁ1нь1х с кРедакция 3ельвенскс'тй районной газетьт к|!раца>
незаконль]м оборотом наркотиков, гутем размещения и щощамш1ь] радиовещан}|я) ('|{а-!|ее _ газета
ак1'уа|из}1рова}1ных информационньлх матери&,1ов в <11раца>), 3ельвенский РФБ{
11ериодичеоких лечатнь1х изданиях и других средствах
массовой информа!ии
35.
Размещентте информационньтх материа]1ов отдед идео''|огической работьт, ку]1ь1'урь1 и !к) 2017 _ 2018 годы
антинаркотическог0 характера на офишттальнь1х ![нтернет* делам мол0дежи райисполкома, 3ельвенский
сайтах оргаттизаций района
РФБ!, отдел образования, спор1.а и :1уризма
райиспо.ггкошла. 3ельвет*ская ]_{РБ' суд
3ельвенског'ст района*,

36.

района*, Рк

прок)рацра 3ельвепского

оо (БРсм>

*

по во11росам отдел идео'!огической работь:, культурь] и
православнь]ш|и и делам молодежи райисполкома

|]роведе}{}|е 0овместнь]х меро11ри'!тий

по

::рофгллактил<!! наркомании с
кат0личес кими свяще}|нослужите,]1ями
37. Ф6еслечение и3го1'овлен}ш! темат!1ческих билборлов, отдел идео]1(;гической рабо.гьт, культурь! и по
информашионнь'х материалов (листовок. буклетов, пам'ток де.[|ам ш1олодежи райисполкома, 3е.:тьвет*ская 1_{РБ,
и други:<). Размещенгте социа"пьной рею'1амь1 1!о управление 11о щуду, за]-1ятости и социа'тьной

2017_20]8годь;
2017_2018годы

||4с;толнитсзти

анти1{аркотической 'гематит<е в общественнь]х местах' }1а защ11те
райисполкома,
информационнь|х стендах в учреждениях и органи3аци'тх коммуналь}1ого хозяйства
3ельве*тского рат!отта, распроотанение среди
3

8.

Бл<лто'тить

в

отде!

)ки!-1ищ!{о'

райисполкома, о'гдел

г1асс.]|ения экот]омики райиспо'гткома
всщеч с отдел идео.]1огической работьт, кульцрь1 и по

темати{{у вь:ступлеглий!

насе.']е1]ием вопрось], посвященнь1е раз.]1ич[1ь]м аспектам делам молодехси
рай::сполкома, 3е]:ьвенская 1{РБ,
п:ротиводейст'вия наркомании и незако1{но]\,1у обороц Ровд,
управ.,1е1{ие г|о труду, зат{ятоо.ги |\

2017

-

2018

годь-т

социальной защите райиспо;::сома, суд

нар1(от|4ков

3е;тьвет-тского района*, [трокуратура 3ельвенского

районаф

39' Фформление в библиотечнь1х учреждФниях у''олка отдел идео']огической
работь:' куль1урь]
'гематической
на;1равленност1{
по
вопрооам делам мол0делси райиополкома
г:ротиводейотвия рас !1рос1ранен}|}о наркома}{ии
:[0' Фрганиза1{ия 11роведе1]!{я кинот]оказов с предсеанс:овой

отдел иде0;10гической рабо'гы, к!"]1ьтурь] и ло

,1емонс'грац!1ей тематичестсих вгтдеофильмов' ооциальнь1х делам моло/|ея(и
райиспо.пкома
ро'.)1иков' п0священнь]х профилатстике наркомании

-|1"

|1роведегтие физцльтургто-оздоровите.1;ь}{ь]х и отдел образования, ст|орта
мероприягий. направленнь!х на райисполкома. Рк 0о.,БР€]\4'*

с!|0р1[|вно-массовь|х

формировапие здорового образа жизни
'{2. 0беспеченис стиму;1ир0ва!{и'' щ,:*дан' принимшощих 3ельвенский

активное участие в

!{аркомании

43. 8ргагтизация и

и по

деятельн0сти {}о профгтлактике

2017-2018

годь;

годьл

0р].анов'

.,'р'^ и

цризма

г1овытпени'{ кватификацтти :т инь1х мероприятий, райисполкома,
3ельвенская
отдел
цРБ,
на11равленнь1х на обунение спец'1алистов подч!1нен|]ых идеодогической
работь.г, культурь' и по делам
унреждег:ий и оРгани3аций навьткам ведения работы 11о молодежи райис:'ло.т:ко*а, упра*'е1{ие |]0 труду'
профи;тактике наркома|{и|.1
за}#{т,ооти и социальпой 3аците райисполкома, Рк
ФФ кБР6йя*

201'1 2018

туризь1а 2017-2018 годы

РФБ!

йеропрлаятия т1о повь1!шени}о кватификацгти спец}1а1истов государс1тве}1ньтх
осущеотьъл}ощих гщотиводействие наркомании и наркобизнесу
!]роведение зацятий' 'трен}|н{'ов, курсов
образован::я,

отдел

и

2017_2018годь;

2017_2018 годьт

