
АДМИНИСТРАЦИЯ АЛТАЙСКОГО КРАЯ

ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ АЛТАЙСКОГО КРАЯ

ПО ЗДРАВООХРАНЕНИЮ И ФАРМАЦЕВТИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

ПРИКАЗ

V f г. Барнаул

О выполнении Плана мероприятий по
созданию государственной системы

профилактики немедицинского
потребления наркотиков и

совершенствования системы

наркологической медицинской помощи и

реабилитации больных наркоманией (на

2012-2020 годы)

В целях реализации распоряжения Правительства Российской

Федерации от 14 февраля 2012 года № 202-р, утверждающего План

мероприятий по созданию государственной системы профилактики

немедицинского потребления наркотиков и совершенствованию системы

наркологической медицинской помощи

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Главным врачам краевых государственных бюджетных учреждений

здравоохранения Бийского, Заринского, Рубцовского ММО

предоставлять информацию о проведенных мероприятиях по

профилактике наркологических заболеваний среди населения (акции:

«Родительский урок», «Здоровье молодежи - богатство России»,

«Летний лагерь - территория здоровья», «Классный час: Наркотики.

Закон. Ответственность.», семинары, тренинги, видеолектории и

другие формы профилактической работы с указанием числа лиц,

охваченных данной работой) в наркологические диспансеры гг.Бийска

(bnd@mail.biysk.ru), Заринска (zarinark_@mail.ru), Рубцовска

(rubnarko@mail.ru) 2 раза в год до 15.06., 15.12., начиная с 2013 года.

В информацию включать результаты совместной работы с органами и

учреждениями образования, социальной защиты, физкультуры и

спорта, культуры, внутренних дел, ГИБДД, комиссиями по делам

несовершеннолетних, органами наркоконтроля, военным

комиссариатом, религиозными и общественными организациями,

негосударственными реабилитационными центрами, руководителями

организаций (предприятий, учреждений) всех форм собственности,

средствами массовой информации.



Описывается ход проведения памятных дат:

- Всемирного дня борьбы с наркотиками (1 марта);

- Всемирного дня без табака (31 мая);

- Международного дня борьбы с наркоманией и незаконным оборотом

наркотиков (26 июня);

- Всемирного дня отказа от курения (3-ий четверг ноября).

К отчету прикладываются копии решения сессий представительного

органа городского округа (муниципального района) по данным

проблемам, решения заседаний муниципальных антинаркотических

комиссий. Информация подается в виде пояснительной записки с

указанными приложениями, а также в форме таблицы (Приложение).

2. Главным врачам наркологических диспансеров гт.Бийска (Л.А.

Михайлова), Заринска (И.А. Другова), Рубцовска (Т.М.Усольцева).

2.1. Организовать своевременный сбор, обработку информации о

проведенных мероприятиях по профилактике наркологических заболеваний

среди населения из государственных учреждений здравоохранения данных

ММО.

2.2. Предоставлять сводную информацию по каждому ММО в КГБУЗ

«Алтайский краевой наркологический диспансер» (aknd@vandex.ru) 2 раза в

год 17.06., 17.12., начиная с 2013 года.

3. Главным врачам государственных учреждений здравоохранения

Алейского, Барнаульского, Каменского, Славгородского ММО

предоставлять информацию согласно п.1 данного приказа о

проведенных мероприятиях по профилактике наркологических

заболеваний среди населения в КГБУЗ «Алтайский краевой

наркологический диспансер» (aknd@vandex.ru) 2 раза в год до 15.06.,
15.12., начиная с 2013 года.

4. Контроль исполнения приказа возложить на начальников отделов

Главного управления Алейского, Барнаульского, Бийского, Заринского,

Каменского, Рубцовского и Славгородского межрайонных

медицинских округов и заместителя начальника Главного управления

В.М. Ушанову.

Начальник Главного управления О-^о^ /7/ И.В. Долгова
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Приложение

к приказу

2012г.№ у^^

Своднаятаблица

о проведенныхв муниципальномобразовании

профилактическихмероприятиях,направленныхна сокращение

потребленияпсихоактивныхвеществ

№ Мероприятие Место проведения

(школа,

профессиональное

училище,ВУЗ, стадион,

спортзал,летнее

оздоровительное

учреждениеи др.)

Число

участников

(дети,

подростки,

взрослые)

1 Акция «Родительский урок»

2 Акция «Здоровье молодежи -
богатство России»

3 Акция «Летний лагерь -
территория здоровья»

4 Акция «Классный час:

Наркотики. Закон.

Ответственность»

5 Всемирный день борьбы с

наркотиками

6 Всемирный день без табака

7 Международный день борьбы с

наркоманией и незаконным

оборотом наркотиков

8 Всемирный день отказа от

курения

9 Культурно-спортивные

мероприятия

10 Прочиемероприятия

Итого


