В1ЛЕЙСК1 РАЁННЫ
ВЫКАНАУЧЫ КАМ1ТЭТ

ВИЛЕЙСКИЙ РАЙОННЫЙ
ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ КОМИТЕТ

РАШЭННЕ

РЕШЕНИЕ

25 января 2019 г.

№ _____ 93_

г. Вш ейка

г- Вилейка

Об утверждении М еханизма реализации плана
мероприятий, направленных на принятие
эффективных мер по противодействию
незаконному обороту наркотиков, профилактике
их потребления, в том числе среди детей и
молодежи, социальной реабилитации лиц,
больных наркоманией, на территории В илейского
района на 20-19-2020 годы

Н а основании Декрета П резидента Республики Беларусь от
28 декабря 2014 г. № 6 «О неотложных м ерах по противодействию
незаконному обороту наркотиков» Вилейский районны й исполнительный
комитет РЕШ ИЛ:
1.
Утвердить
М еханизм
реализации
плана
мероприятий,
направленных на принятие эффективных мер по противодействию
незаконному обороту наркотиков, профилактике их потребления, в том
числе среди детей и молодежи, социальной реабилитации лиц, больных
наркоманией, на территории Вилейского района на
2019-2020 годы
(далее - М еханизм) (прилагается).
2. Указанные первыми в графе «Исполнители» М еханизма:
являю тся
ответственными
исполнителями
и
обеспечиваю т
своевременное и качественное выполнение соответствую щ их мероприятий.
П ри необходимости к реализации отдельных мер могут привлекаться не
названные в числе исполнителей государственные органы (организации), в
компетенцию которы х входит решение соответствую щ их вопросов;
направляю т в отдел внутренних дел Вилейского райисполкома
информацию о выполнении пунктов 1 - 2 2 мероприятий, по которым они
являются ответственными исполнителями, ежеквартально на протяжении
2019-2020 года;
отдел внутренних дел Вилейского райисполкома анализирует,
обобщает и предоставляет до 30 января 2020 г. и 30 января 2021 г. в
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Вилейский райисполком для направления в У В Д М инского облисполкома
проект ответа о выполнении Комплексного плана;
'
отдел внутренних дел Вилейского райисполком а совместно с
управлением делами Вилейского райисполкома готовит заседание
райисполкома.
3.
К онтроль за исполнением настоящего реш ения возложить на
заместителя председателя Вилейского районного
исполнительного
комитета Деруго С.М .
.
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М еханизм реализации плана м ероприятий,
направленны х на принятие эф ф екти вн ы х мер
по противодействию незаконном у обороту
наркотиков, проф илактике их потребления,
^
в том числе среди детей и м олодеж и, социальной
реабилитации лиц, больн ы х нарком ан ией,
1
н а территории В илейского р ай о н а н а 2019-2020 годы
№
п/п

Пу
нкт
пла
на

Наименование мероприятий

Срок
исполнения

Исполнители

I. Организационные, аналитические и практические мероприятия
II. по противодействию наркомании и наркобизнесу
Анализ состояния и прогноз развития ситуации, связанной отдел внутренних дел
с незаконным потреблением наркотических средств Вилейского
и психотропных веществ, их незаконным оборотом и райисполкома
УЗ «Вилейская ЦРБ»
связанными с этим правонарушениями

1,

1

2.

2,

Анализ эффективности деятельности заинтересованных отдел внутренних
государственных органов, направленной на борьбу Вилейского .
с наркобизнесом, профилактику наркомании, незаконного райисполкома
оборота наркотических средств и связанных с этим
правонарушений

3.

3.

Рассмотрение
на
заседаниях
(совещаниях)
райгорисполкомов вопросов о реализации мероприятий,
указанных в планах регионов, а также вопросов
эффективности принимаемых мер, направленных на
противодействие незаконному обороту наркотиков,
профилактику их потребления, с подробным анализом

№
п/п

Пу
нкт
пла
на

дел

отдел внутренних дел
Вилейского
райисполкома,
отдел
идеологической работы,
культуры и по делам
молодежи, управление по

ежеквартально

один раз
в полугодие

не реже одного
раза в год

2
Наименование мероприятий

Исполнители

Срок
исполнения

наркоситуации в регионе и проводимой профилактической образованию, спорту и
работы, выявлением причин и условий, способствующих туризму, управление по
наркомании, и разработкой механизмов по их устранению труду,
занятости
и
социальной
защите,
комиссия
по
делам
несовершеннолетних
райисполкома,
УЗ
«Вилейская
ЦРБ»
Вилейский РайЦГиЭ
4.

4.

Проведение мероприятий практического характера, отдел внутренних дел
направленных на пресечение незаконного оборота Вилейского
наркотических средств, психотропных веществ, их райисполкома
прекурсоров и аналогов, в том числе путем участия в
проведении
международных,
межведомственных,
внутриведомственных программ и операций

5.

П.

Проведение мероприятий (в том числе информационно
просветительских кампаний, посвященных Дню борьбы
с наркотиками (1 марта) и Международному дню борьбы
с наркоманией и наркобизнесом (26 июня), направленных
на формирование негативного отношения в обществе
к немедицинскому потреблению наркотиков, правовое
просвещение обучающихся в учреждениях общего
среднего,
профессионально-технического,
среднего
специального образования по вопросам ответственности
за совершение правонарушений, связанных с незаконным
оборотом наркотиков

по отдельным
планам

райисполком, Вилейская 2019-2020 годы
ЦРБ,
отдел
идеологической работа,
культуры и по делам
молодежи, управление по
образованию, спорту и
туризму, -комиссия по
делам
несовершеннолетних,
Вилейский
РК
00
«БРСМ»Вилейский РайЦ
ГиЭУЗ
облисполкома,
ОВД ГУ «Вилейский
территориальный центр
социальногообслуживани
я населения» управление
по труду, занятости и

3
Пу
нкт
пла
на

№
п/п

Исполнители

Наименование мероприятий

6.

12.

Проведение разъяснительной работы в трудовых
коллективах, направленной на повышение уровня
осведомленности населения о негативных последствиях
немедицинского потребления наркотиков, а также
ответственности
за . совершение . правонарушений,
связанных с незаконным оборотом наркотиков

7.

•13.

Изготовление и распространение среди населения (по
месту жительства, учебы, работы) тематических видео- и
печатных
информационных
материалов
(буклеты,
памятки, листовки) с информацией о ценности
человеческой жизни, здоровом образе жизни, номерами
телефонов антинаркотических «горячих линий», адресами
и телефонами учреждений, оказывающих помощь
гражданам, страдающим наркотической зависимостью,
и их родственникам

Срок
исполнения

социальной
защите
райисполкома, ОВД
Вилейская ЦРБ,
отдел 2019 - 2020 годы
идеологической работы,
культуры и по делам
молодежи, управление по
образованию, спорту и
туризму, комиссия по
делам
несовершеннолетних,
Вилейский
РК
00
«БРСМ»Вилейский РайЦ
ГиЭУЗ облисполкома, ГУ
«Вилейский
территориальный центр
социальногообслуживани
я населения» управление
по труду, занятости и
социальной
защите
райисполкома, ОВД
отдел
идеологической 2019-2020 годы
работы, культуры и по
делам
молодежи,
Вилейская
ЦРБ,
управление
по
образованию, спорту и
туризму, комиссия по
делам
несо вершеннолетних,
Вилейский
РК
00
«БРСМ»Вилейский РайЦ
ГиЭУЗ облисполкома, ГУ

4
№
п/п

Пу
нкт
пла
на

Наименование мероприятий

Исполнители

Срок
исполнения

«Вилейский
территориальный центр
социального
обслуживания
населения» управление
по труду, занятости и
социальной
защите
райисполкома, ОВД
8.

14.

Обеспечение содействия в трудоустройстве обратившимся управление по труду, 2019-2020 годы
в органы по труду, занятости и социальной защите:
занятости и социальной
защите райисполкома
лицам, освободившимся из мест лишения свободы;
молодежи, обучающейся в учреждениях образования,
в свободное от учебы время

9.

18.

Направление
несовершеннолетних,
замеченных
в потреблении психоактивных веществ, в суды на
заседания по делам, связанным с незаконным оборотом
наркотиков, а также рассмотрение по мере возможности в
выездных
судебных
заседаниях
в
учреждениях
образования уголовных дел данной категории

10.

19.

Изготовление и размещение на билбордах (баннерных отдел
идеологической 2019-2020 годы
растяжках), общественном транспорте, информационных работы, культуры и по
стендах
железнодорожных
вокзалов,
станций, делам молодежи
остановочных пунктов, автовокзалов и автостанций
социальной рекламы антинаркотической направленности

11.

20

Информирование учреждениями образования органов управление
по 2019-2020 годы
внутренних дёл о фактах потребления обучающимися образованию, спорту и
наркотических средств или психотропных веществ туризму, ОВД
(незамедлительно после установления таких фактов)

ОВД,
управление
по 2019-2020 годы
образованию, спорту и
туризму, ЦРБ, Вилейский
районный суд (с их
согласия),
прокуратура
Вилейского района (с их
согласия),

5
№:
п/п
12

Пу
нкт
пла
на
21

13.

22.

Срок
исполнения

Исполнители

Наименование мероприятий

ГУ «Шлях Перамоп»
ОВД, отдел
идеологической работы,
культуры и по делам
молодежи, управление по
образованию, спорту и
туризму,
Вилейский РК ОО
«БРСМ»
Рассмотрение
в
установленном
порядке ОВД
территориальными органами внутренних дел вопроса о
высылке иностранцев, отбывших наказание за совершение
преступления, связанного с незаконным наркооборотом, а
также о принятии решения об отказе иностранцам во
въезде в Республику Беларусь, в отношении которых
имеются сведения, что они имеют или имели причастность
к совершению правонарушений, связанных с незаконным
оборотом наркотиков
•
6. Освещение на страницах газеты «Шлях Перамоп» и
программах радиовещании, в том числе на ведомственных
интернет-сайтах, в социальной сети «В Контакте»
проблемы наркомании, хода борьбы с незаконным
оборотом наркотических средств, психотропных веществ.

Ежеквартально

2019-2020 годы

Механизм реализации плана мероприятий и контроля за его выполнением.
Контроль за выполнением Плана осуществляет отдел внутренних дел Вилейского райисполкома.
Координацию и организацию деятельности государственных органов и организаций по выполнению предписанных
мероприятий на территории Вилейского района осуществляет группа по наркоконтролю и противодействию торговле людьми
криминальной милиции ОВД райисполкома.
При невыполнении или некачественном выполнении мероприятий отдел внутренних дел Вилейского райисполкома направляет
информацию об этом в районный исполнительный комитет для принятия мер реагирования.
Указанные первыми в графе «Исполнители»:
являются ответственными исполнителями и обеспечивают своевременное и качественное выполнение соответствующих
мероприятий.
При
необходимости
к
реализации
отдельных
мер
могут
привлекаться
не названные в числе исполнителей государственные органы (организации), в компетенцию которых входит решение
соответствующих вопросов;

6
направляют в ГНиПТЛ ОВД Вилейского райисполкома информацию о выполнении мероприятий, по которым они являются
ответственными исполнителями:
ежеквартально на протяжении 2019-2020 годов - о выполнении пунктов 1 - 22.
ОВД Вилейского райисполкома анализирует, обобщает и обеспечивает представление информации о выполнении плана
мероприятий в облисполком до 30 января 2020 г. и 30 января 2021 г., при необходимости итоги исполнения плана мероприятий
рассматриваются на рабочем совещании в облисполкоме.
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