
(УТВЕРЖДАЮ)
Глава адмпнистраIп{ .

tЮ5)

п л А II
пtероllр п,гl]i.i, проводI]i\,lых в paillliax ]п ll ]тапов Обп(сросс ЙскоЙ акt(иlI

(Сообщ1,I, |де торгуlот сNIертыо), в перйол с ]4 по 25 NIa )та п с 17 по 28 октября
2022 rода в MocкoBcKor{ pal|]lone г Чсбоксары

l(о]!1l1ссиt{ в Московском рФ

l]льпII

.]\"q

l]tllI\tcllou!llIIc \l.p()lIPl,'l l Ilл

Сро кп N{ecTo

пр 0всдения
O)iBlT

И,оIп.tIrцllII

l I.'IrIфop lIIpoBaIIlIe,l(llгcrlcii о

провс:lсtIип Обtцсроссиl'iскоЙ
:rr( (иI I (Сообщи, lлс'горгуlот
сNlсртыо) с rIсполь]овall1,1с]\,]

lrр,l(lrlлактl.tчсскtlх
во]]!lоя{ностсй инсT,лтута

обrцествегIrrос,гrr, ТоС, CMII,T,

сa iiTr адмпнlIстрациll раЙоIlа, в

о(DицtlаJIьlIых aKliayl]Tax в

соlLпалыlьJх ссl лх lllSiagtа1]1,

|-accbook. T\v]ttcl.
Вко lTaKTc))

с14по25
марта,
с 7по2[j
октлЬря

l]ачальплlк отдсла

с,свиlо с обцестве-
нflылlи объслlпIс-
нилNlll и орfаJlIIза-
цпоlп]ой работы
адмIOIлlстрации

района
(АllлроIппlкова
Tll).
ГIрссс-ссl(рста]]ь
(Яралова I,I В )

гсррптория

}raiioHa

Организация и провсдсние

родитсльских собраниil с
привлеченис[{ врачой
lrаркологов llo вопросаN1
I lc N,I сдLIци нс Koro по,Iреблсния
llilркотичсск1{х средств LI

псIпотропl{ых всщсств,

разъяс}Iение ответстRспностLI за
незаконный оборо,r, ПАВ

с14по25
]\{a|lTa1

с ]7 ]lo 2Е
октября

КДН и зацитс l,tx

праR прLI

адлIlllll1сl'рачll',l

ра йо на,

дl]рскторов школ

ноЙ работо
(по соrласованlt}о)
БУ (РНД) Мпн-
здраDа ЧуваujпlI
(Ilo соl,jaсоJrани о)

Обrцеобразова-

l]a тсрриторилI

PaliiolIa прл

улучшснии

cliol'i сиrуацй1,1

Ог]гаlIизаllLIя l,t провсден с со
старIUсклассникамll M]jc)y
СОШ п студснтами ССУЗ и
ВУЗ тренпнгов (онлайн) - (Все
в твоих руках), (Формула

успеха). (Азбука здоровьяr, (Я
и закон). (Мь] за злоровый
обрп ],о,l:]ни) с прllглаlLlс] Illclvl

rрilчсii-lIарl(ологов,
сотрудников отдс]lов IIоrlиции
-\!]4 и -)\l]5 УМВД РФ по
г Чсбоксары

с 1,1 по 25
N,ap'l а,

с 17 ]1о 28
октября

МБУ "LIcl Tl)

п ll ]\,1сп
"Солрулtсство г
Чсбоксары
(по согласованllю)

МБУ Llerпp
ппмсп
'Содруiксство'
r r]ебоксары

ОргаlIизаIрlя и проведеlпtе
лскцllй и бсссд, конфсрсяцllй,

с14по25
взаил{о/lсiiствI,1Iо с

ТсllрriторIrя



(круглых столов) (онлайfi) по
антиfi аркотической темеi
(llарliомания болсзнь илrr

(HapKoNIaHlIл, чу\lа 2 L вска) lI

др

Nlарта,

ок,гября

обьедиLlснияNлI lt

органllзацllоЕной
]1.1боты адNI и l]и-

тн ),
бrrблrrотскп

БУ (РНД)
]vllхrздрава
Чуrrашпи
(rro cor ласоваr: I,r ro')

бпблl!отск

Орrанизация л проведеrrпс
лскцrLi] и бсссд llo
ilIlгlлнарко lllчсской гсillс в

вУзах, сСУЗах, Е

общеобразова-гельl]ь]х

с 14 по 25
NlapTa,
с17по28
октября

Руководители
ВУЗов, сСУзов,
общсобразо

(по согласованию)

Обцеобразова-

ССУЗы, ВУЗы,

на террrjтории
Dайона

J,I]Iфорl\,lацйоннос
соrlроRоп(дсllllс rlрополllNlых
социаrlыlо liyJlblypllыx
rvсропрllя1 иi,i, пс грсч, круглых
cloJoB- высгавок, IIровOлхл,lых в
paN,lKax акIIпи (СообщlI, rлс
I ор].ую г сNlсрl'ью,
1,1нфорr,rирование о работе
телеtrона довсрLlл длл населенпл

с 14 ]lo 25
мар,l,а,
с l7 по 2lJ

оliтлбря
раЙоtlа
г L]сбоксар1,1,

uрссс сrrу;кба
(Яр:!цова I,I в )

'lсрриlорх)I

PaiiorIa

ОрганrIзаlрL lI провслеll1.1с

оllсра,гивно лрофlll]акlrчсских
лlсропр1,1ятUlji, свлзаllIrьJх с
вылвленuс]чl ll прссеченлlсý1
гlравонарушс]{lJi,I R сС]срс
llсзаl(онllого обороl oNl

llаркотпческjIх средстrr]
Rыявлс]]ие и cocl,aBIlelIIlc

llротоколов об
ад]\,]лlн].1стратUвl]ых

лравонарушснllлr;
trьUIвлсlIис ]акладч1]liов

llаркотичсскj,lх срслс1 в,
ликвидацrrл точск сбыта

- выявлеllие и лресечеIlлlе в ceTll
(ИнтернеD ресурсов,
Llспользуемых длл пропагаllды
rlсзаконных tlо,lрсблснrlй rl

распростраIIеlIия lIapKoTLIKoB;

осущOствленл!е ](оIlтроля за

оборотом прекурсоров,
дсятельLlостыо орr,аплtзаций,
осущесl,влrюц1lх их
llзлотовлеlJпс х реаllu:]ацLllо, LI

с ]4 по 25

марта,

октября

N94 jl Л!5 }r]vlВЛ
по г Чебоксiры;
Рослвардил
(ло согласоtlаниlо)

тсррl{,lорllл

раиоlll

Г[ровсдепие Ntе|]опрl]rтиii по
t]ь]явлсI]lIю ll устра)]сI]I]Io
lrадп].IсеI;, содерrкащих
пропаfаl]ду псlIхоактLlвllых

с14по25
Nlapl,a,

с17по28
октября

Отдсла правового

райоltа

pai.iorIa



(LIсрнышсва Е Д )l
отлсл )(кх lt

б.'rаrоусгройсIва
(KoHcтalIT]IIloB
юн)

УRсдоivлсlпlс руководllтсJей
объеl(гов торгов,,l11 и

обUlестRеIrцого пl,таllи'l о
llPol]cдcllllll Общсросс]Jйской
ariI(llи (Сообtцлl, гдс тоl]гуlот

с]4по
25 j\,Iapт^,

с ]7 по 28
октября

Ссliтор торговли
ад\IIlIIист|)аllиrI

района
( ]]аврснтьсв
AJo)

территория

райоrlа

l() ФyHKIUloll lroBal{lJc открьrгой
Jlr]lllllI ll il гслсqrоljс ловсрия
(ГсспубпlIканскlIii
llаркологпческий диспаIIсср) по
вопросап{ lIарколоrического
liоllсультйровапи'l
(62-6З-(lЗ) Квп:rи(lпшrIроваIrная
поr\ опLr, п коllсулLтаllIlя по
uопросам Jсчсllил ll
рсабllлхтаIlltJr IIа|)liо]ависr]]\,,ых

с ]4 по 25
N,IapTa,

с ]7 гIо 28
октября

БУ td'!l.Щtl
МlIrlздраRа
Чувашиlt
(по согласованиIо)

(Рсспубликанск
ий

lI Удсленrте особоло впиманил
духовно_нравствснно]\4у
воспй,ганиlо в образовп геJlьных
оргllни]ацилх, dJopNIиIlyIoUteMy у
обучаlоIцl4хся устойчllвос
lIегI|)пятlIе нсзаI(оl]ноfо
llотребления наркотиков
Совсршенствоваtlис trоханl,tзltа

раIlllего выяRлеI{ия ЕlезаконltоIо
по1 рсбllсния HapKoTl{lioB в

оt]ра]оватслып,rх органl.]зацLIях,
создан1,1с усJlовлй обл]ателъного
y.lilc lllя обучающLIхсл в

лIсропр1,1ят1,1ях по ран HeN,ly

пыяплсниLо ясзакоLltlоло
llоlрсблсfl ил lIaPKo]lIKoD
l lровслсlIrlе про(l]плаI(тllческих
пlсропрl4ятий в oTHoLl]cH1lll Jlиц]
находлщихсл в группе )Llcкa

с 14 по 25
марта,
с]7по28
октлбрл

образованшя

г Чсбоксары
(по согласовапlпо)

Средшrе общс

Москогlскоirу
раЙону г
Llебоксары

]] УсJIлить профlIлактичссliуlо
рlLботу срсдjl лlIц, сос,гояцlrх I]a
y,lc с Е УI,1И coBcPI]Jcllltл
llоRlорl,ых прсстYплсll l, в г ч
п )ccTyпJcl]Ilil, свл lalIrlъJx с
нон

с14по25
марта,
с17по28
октябр,1

0)иллал ло
MocKoBcKorvy

райоIIу г
Чсбоксхры yI,1I,]

УФС],ТН РсD ло
Чувашской
Рсспубллкс

paпolIa

il На зассдалlих Совстов
про(|]Ilлактпкlr совNlсстlю с БУ
РНJ(,МlllI]драRа Llyr]aUll]l{

провод]lть loTllRal (l]oHlJoc
liоIlсуль1l1роваfl 11c с
по рсбптслями наркотlrчсских
срсдств! уклоllлIоцпхся от
лllсllанссрrIоrо JrаблIодсlпlя
B]]alla Ilсllхl{ilтра-нарколога
] IрпглаUJатL IIа заседанl1, лиц.

с 1,1 по 2_5

]\ aIlTa.

с l7 по 28
октября

гайоlIа, ОП,\!1 Il

O]JN15 УМВД Рф
по г Чсбоксары,
БУ (РНД)
N4jlll]драпа
ЧуuаU]иll
(по сог;rасованIrrо)

]



ад\lинистративIIыс
lрпвонарушснхя в c(lrcpc Нон и

ловедеlll]е до них целесообра]_
llocтu Jlсчснl1,t от l]apKoN,IaIllIп 1I

(llлll) прохо7кдснlU] ruсдllцлll
сliоЙ и (lIJIи) соцu.UIьноii
рсабпл1,1,гацLlл

В ltдп,tиtttlсt'раrtиtl райоttа Ita

]аседаllI4ях АНК, Ila

ехеltеле]Бllых координацr4-
0lll1Бlx совеUlа[IIJях руl(овOд1,1-
,гсJIеI1 п|)авоохl]анrIтсльFlых LI

LIадзорIJь]х орга]Iов гI |]и главе
ал]{1,1] ] !l с грац14l,] Pailolla, lla
встречах руководителеi.i
прелпр].Iлт]iл систс]\,пп )ККХ,
ТСЖ рассмотрсть вопрос по
выявленLIIо и удаленrIlо
lliцписеl:l ll об ья Lrj] el l I1й,

солер)tащих peK,]Iajlly

Hlpl(oтllKoB и психоаl(глll]fl ых
вещеaтв lla здaIIillrlх. сооруr(е-
lIилх ll acq]a]tbтoBoM
гlOкрыт],lи

с 14lro 25
NIapTal

с17по28
окT'ября

t\HK в

MOCKOBCKOIl

раriоIIе г
Чсбоксары

АдIlиIlllстраццл

ДЕlК в MocKoLrcLioll paiioHc
l Llебоксарь1 хро!сленrlе
совещанлlл с прслссла lеллпlи
СНТ t]a предмет
инфорNл,lровдни,r
правоохраllитслl,ных органов
rrрл oбHapy;rtcHrlrr
llаркотичсской рсклаliLr,
заl(лалок п вь]явлсIl1,1lI

llотенциаJlьньlх заli]lалчjlliов

с 14 по 25
NlapTa,

AHL( Lr

MOCKOBCKOIlI

районе
r rlебоксары

района

]6 ОбобщенI4е провсдсlILlл
профrlлаlil,ичссIоlх
NIсропрпятпй ()бцсроссийсI()ii
аriции rlСообци, r)c горr уrог

25 IIарта
23окUlбря MocKoBc(o].o

района
f Llебоксары

Примечание: все мероприятия проводятся с учетом санитарно-эпидемиологической
cllT) aU ии в pa]i-loHe в свя 1и с угрозой [)асllгос гр].]ен ия лорUrllв,lр) Jl,U'I
инфекции CovID-19 с соблtодени ем прав ил соцпальноIо дистаtl ци ро!а r]rlя ll

ислолЬ lованиЯ срсДс lB индивидуJлЬнои 'lаци ]ы opl ] ноВ дых.lнll'

]-лавньlй спсIlиалис,г :]кспсрт
по профилактпке правонirрушениIi С Н LleprroB


