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Наименование

«Комплексные меры противодействия злоупотреблению наркотическими средствами и их незаконному обороту на территории МР
"Сухиничский район" на 2011 - 2014 годы»
(далее Программа)
Основание
Федеральный закон от 08.01.1998 № 3-ФЗ «О наркотических средразработки
ствах и психотропных веществах»;
Указ Президента Российской Федерации от 18 октября 2007 года
№ 1374 «О дополнительных мерах по противодействию незаконному обороту наркотических средств, психотропных веществ и их
прекурсоров»;
Указ Президента Российской Федерации от 9 июня 2010 года №
690 "Об утверждении Стратегии государственной антинаркотической политики Российской Федерации до 2020 года"
Постановление Правительства Калужской области от 9 ноября
2009 г. N 460 "Об утверждении долгосрочной целевой программы
"Комплексные меры противодействия злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту на 2010-2014 годы"
Заказчик программы антинаркотическая комиссия администрации МР "Сухиничский
район", ГУ "Сухиничский центр занятости населения"
Руководитель и ко- Председатель антинаркотической комиссии администрации МР
ординатор програм- "Сухиничский район"
мы
- Администрация МР "Сухиничский район"
Разработчики и
исполнители про- Управление Федеральной службы РФ по контролю за оборотом
граммы
наркотиков по Калужской области (по согласованию)
- Отдел внутренних дел по Сухиничскому району
- МУЗ "Сухиничская ЦРБ"
- Отдел образования администрации МР "Сухиничский район"
- Отдел по делам молодежи, физической культуре и спорту администрации МР "Сухиничский район"
- Отдел культуры администрации МР "Сухиничский район"
- обеспечение условий для снижения роста злоупотребления нарЦель программы
котиками и их незаконного оборота, поэтапного сокращения распространения наркомании и связанных с ней преступлений и правонарушений до уровня минимальной опасности для общества;
- формирование у населения здорового образа жизни на основе
дальнейшего совершенствования социальной инфраструктуры.
- совершенствование межведомственной системы профилактики
Задачи программы
наркомании и противодействия злоупотреблению наркотиками и
их незаконному обороту;
- совершенствование системы мониторинга масштабов распространения наркомании и осуществление постоянного контроля
наркоситуации;
- профилактика потребления наркотиков среди различных категорий населения, формирование навыков здорового образа жизни у
детей, подростков и молодежи;

Источники
финансирования
Организация управления реализацией
программы и контроль за ее исполнением
Ожидаемые конечные результаты

- создание условий по реабилитации лиц, прошедших курс лечения от наркомании;
- предупреждение преступлений и правонарушений, связанных с
незаконным оборотом наркотиков.
Местный бюджет
Областной бюджет
Управление реализацией программы осуществляется антинаркотической комиссией администрации МР "Сухиничский район"
Общий контроль за исполнением программы осуществляет председатель антинаркотической комиссии администрации МР "Сухиничский район"
- увеличение доли подростков и молодежи, вовлеченной в профилактические мероприятия;
- увеличение количества лиц, занимающихся физической культурой и спортом;
- увеличение количества школьников, занимающихся в учреждениях дополнительного образования;
- увеличение количества специалистов, прошедших обучение по
вопросам проведения профилактической работы;
- увеличение количества общественных организаций, задействованных в мероприятиях по профилактике наркомании;
- уменьшение количества лиц, потребляющих наркотики;
- сокращение масштабов незаконного потребления наркотиков;
- увеличение числа прошедших лечение и реабилитацию больных
наркоманией, длительность ремиссии у которых составляет не
менее трех лет.

1. СОДЕРЖАНИЕ ПРОБЛЕМЫ И НЕОБХОДИМОСТЬ ЕЕ РЕШЕНИЯ
ПРОГРАММНЫМ МЕТОДОМ

Муниципальная программа "Комплексные меры противодействия злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту на 2011-2014 годы"
(далее - Программа) разработана в соответствии с распоряжением Губернатора Калужской области от 28.05.2009 N 64-р "О разработке проекта долгосрочной целевой программы "Комплексные меры противодействия злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту на 2010-2014 годы" и постановлением Правительства Калужской области от 30.11.2007 N 315 "Об утверждении Порядка принятия решений о разработке долгосрочных целевых
программ, реализуемых за счет средств областного бюджета, их формирования и реализации и Порядка проведения и критериев оценки эффективности
реализации долгосрочных целевых программ, реализуемых за счет средств
областного бюджета" (в ред. постановления Правительства Калужской области от 31.03.2009 N 111) и решениями антинаркотической комиссии в Калужской области.
Необходимость ее подготовки и последующей реализации вызвана тем,
что на территории МР "Сухиничский район", как и в Калужской области,
России в целом, сохраняются все негативные тенденции, связанные с неза-

конным оборотом наркотиков, что представляет серьезную угрозу здоровью
нации, экономике страны, правопорядку и безопасности государства. В настоящее время в России прогрессируют такие вредные привычки как курение, алкоголизм и наркомания. Самой пагубной привычкой является наркомания. Наркомания - это проблема нынешнего поколения. Детская наркомания - это проблема будущего поколения.
Наркомания стремительно распространяется по России. В последнее
время отмечается значительная тенденция "омоложения" наркомании - возрастная граница наркозависимых опустилась до 10-12 лет.
По данным ГУЗ "Наркологический диспансер Калужской области" на
учете состоит 2107 лиц, потребляющих наркотические средства и психотропные вещества /АППГ-2076/, из них 1302 – с диагнозом "наркомания"
/АППГ – 1259/, что составляет 61,8% от общего количества.
Количество граждан, состоящих на диспансерном учете с диагнозом
"наркомания" в наркологическом диспансере Калужской области, на протяжении длительного промежутка времени (более 7 лет) относительно стабильна. С 2003 года их число увеличилось на 0,5%, в то время как зарегистрированных потребителей наркотиков с вредными последствиями – увеличилось в 3 раза.
Численность молодежи в возрасте до 17 лет, состоящей на учете в наркологическом диспансере как потребители наркотиков с вредными последствиями, с 2006 года снизилась в 2,6 раза и составила 0,7% от общей численности лиц данной категории. В настоящее время на учете состоит 1 несовершеннолетний подросток с диагнозом "наркомания" и 5 подростков, употребляющих наркотики с вредными последствиями.
Распространенность наркомании на территории Калужской области составляет 130 человек на 100 тысяч населения /АППГ – 125,1/.
Следует отметить, что заболеваемость наркоманией в Калужской области, по сравнению со средними показателями по ЦФО и России ниже на 21,4%
и 39% соответственно.
По сведениям областного Центра по профилактике и борьбе со СПИДом
на учете состоит 1600 ВИЧ-инфицированных /АППГ-1484/, из них инъекционным способом – 737 /АППГ-720/, что составляет 46,1%: 6,5% инфицированных путем внутреннего введения наркотиков приходится на несовершеннолетних, 97% - на граждан в возрасте до 30 лет.
Проводимая правоохранительными органами и другими заинтересованными ведомствами Калужской области работа в сфере противодействия и
профилактики распространению наркотиков, способствует стабилизации
наркоситуации на территории области. В тоже время, число потребителей
наркотиков в области довольно большое, и, с учетом латентного потребления, может достигать 8000 человек.
Всего в Сухиничском районе проживает 24,5 тысяч жителей. По данным
МУЗ "Сухиничская ЦРБ" на учете в наркологическом кабинете с хроническим алкоголизмом состоят 554 человека, из них 1 подросток; с диагнозом
наркомания – 9 взрослых людей; злоупотребляют токсическими веществами

2 взрослых людей, наркотиками – 11 человек, психоактивными веществами –
24 человека, из них 3 подростка.
В то же время с учетом латентности наркомании как социального явления, по оценкам специалистов, количество лиц, употребляющих наркотические средства и психотропные вещества, в 5-7 раз больше. В последние годы
количество регистрируемых наркозависимых в Сухиничском районе стабилизировалось и постепенно снижается. Однако прослеживается рост числа
лиц, употребляющих наркотики с вредными последствиями (без диагноза
"наркомания").
Употребление наркотиков инъекционным способом приводит к распространению ВИЧ-инфекции, СПИДа и вирусных гепатитов. По итогам 11 месяцев 2010 года на учете в ГУЗ "Калужский областной центр по профилактике и борьбе со СПИД и инфекционными заболеваниями" состоит 743 ВИЧинфицированных, которые заразились путем внутривенного введения наркотиков, из них 3 - жители Сухиничского района.
По уровню наркотизации населения Сухиничский район находится на 12
месте среди муниципальных районов и крупных муниципальных образований Калужской области.
В целом наркоситуация в Сухиничском районе определяется рядом факторов. Прежде всего, это число лиц, больных наркоманией и сопутствующими заболеваниями, негативное влияние наркомании на общеуголовную преступность, состояние общественного порядка и экономической безопасности
Сухиничского района.
Анализ правонарушений и преступлений показывает, что количество
правонарушений связанных с употреблением спиртных напитков не снижается. Возросло в 2 раза количество правонарушений, связанных с появлением
в состоянии опьянения в общественных местах. Возросло количество подростков до 16 лет, употреблявших спиртные напитки. Протоколы, составленные на родителей на этих подростков по ст. 20.22 КоАП РФ, рассмотрены на
заседаниях комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав администрации МСР "Сухиничский район". Более чем в 2 раза, по сравнению с
аналогичным периодом 2009 года выявлено лиц, вовлекающих несовершеннолетних в распитие спиртных напитков. Ведется работа по выявлению несовершеннолетних, находящихся на улицах после 22-00 часов без сопровождения родителей, составлено 143 протокола, которые направлены на рассмотрение в административные комиссии. Выявлено 6 фактов продажи несовершеннолетним спиртных напитков.
В 2010 году выявлено 21 (АППГ – 33) преступление в сфере незаконного
оборота наркотических средств (снижение на 36,4%). Основными преступлениями данного вида стали передача наркотических средств на территории
ФБУ ИК - 5 УФСИН России по Калужской области, расположенного в Сухиничском районе.
Сотрудниками оперативного отдела ФБУ ИК – 5 УФСИН России по Калужской области совместно с ФСБ России по Калужской области, с Козельским МРО УФСКН России по Калужской области, ОВД по Сухиничскому

району ведется большая работа по выявлению и пресечению каналов проникновения на территорию учреждения наркотических веществ. В общей
сложности за 2010 год на территории ИК-5 было изъято 24,93 грамма наркотических средств.
Сухиничский район занимает 8 место по уровню наркопреступности среди муниципальных районов и крупных муниципальных образований Калужской области.
Чтобы успешно бороться и противостоять алкогольной и наркотической
агрессии, необходимо взаимодействие всех заинтересованных служб, т. к.
борьба с этим социальным явлением будет эффективна, когда будет осуществлен комплексный подход, позволяющий объединить усилия педагогической
и родительской общественности при поддержке СМИ, правоохранительных и
общественных организаций.
В рамках Программы планируется продолжить реализацию адекватных и
эффективных мер противодействия распространению наркомании.
Приоритетное внимание в Программе уделено совершенствованию деятельности по профилактике наркомании и популяризации здорового образа
жизни, лечению и реабилитации наркозависимых лиц.
Программа является координирующим документом для органов, ведомств, структурных подразделений, учреждений, заинтересованных в социальном партнерстве по данной проблеме, определяющих пути и методы реализации поставленных перед ними задач.
Программа рассчитана на четырехлетний период - с 2011 по 2014 год.
Данная Программа разработана с учетом областного, российского и зарубежного опыта программно-целевого планирования борьбы со злоупотреблением наркотиками и их незаконным оборотом.
2. Основные цели и задачи Программы
Основной целью Программы является сокращение масштабов незаконного потребления наркотических средств и психотропных веществ на территории МР "Сухиничский район".
Выполнение Программы основано на объединении усилий заинтересованных органов исполнительной власти, местного самоуправления Калужской области, общественных организаций и граждан. Приоритетное внимание уделяется совершенствованию деятельности по профилактике наркомании и популяризации здорового образа жизни.
Программа рассчитана на 2011-2014 годы и предполагает решение следующих задач:
- дальнейшее развитие и укрепление системы межведомственной координации деятельности, направленной на противодействие незаконному обороту наркотиков и профилактику наркомании среди различных групп населения и, прежде всего, несовершеннолетних;
- развитие взаимодействия и сотрудничества органов исполнительной
власти, местного самоуправления Калужской области, общественных органи-

заций в сфере организации профилактики наркомании и реабилитации больных наркоманией;
- совершенствование системы мониторинга масштабов распространения
наркомании и осуществление постоянного контроля наркоситуации;
- совершенствование форм и методов профилактической деятельности,
пропаганды здорового образа жизни, направленных на формирование антинаркотического мировоззрения и духовно-нравственной культуры в обществе;
- обеспечение информационно-пропагандистского сопровождения профилактики наркомании среди населения МР "Сухиничский район";
- дальнейшее развитие системы повышения квалификации специалистов
в области профилактики наркомании;
- совершенствование системы выявления, лечения и реабилитации лиц,
употребляющих наркотики без назначения врача;
3. Система программных мероприятий
Мероприятия программы реализуются по следующим основным направлениям:
- организационные и правовые меры по противодействию злоупотреблению
наркотиками и их незаконному обороту;
- борьба с незаконным оборотом наркотических средств и психотропных веществ, контрабандой и выявление лиц, к ним причастных;
- профилактика злоупотребления наркотиками, алкоголем;
- обеспечение контроля за легальным оборотом наркотиков;
- межрайонное сотрудничество и межведомственное взаимодействие;
- оказание медицинской помощи и реабилитация лиц, потребляющих наркотики без назначения врача.
4. Механизм реализации Программы
Руководителем Программы является глава администрации МР "Сухиничский район".
Основными исполнителями программы – антинаркотическая комиссия администрации муниципального района "Сухиничский район", Управление Федеральной службы РФ по контролю за оборотом наркотиков по Калужской области (по согласованию), Отдел внутренних дел по Сухиничскому району,
МУЗ "Сухиничская ЦРБ", отдел образования администрации МР "Сухиничский район", отдел по делам молодежи, физической культуре и спорту администрации МР "Сухиничский район", отдел культуры администрации МР
"Сухиничский район".
Общая координация и контроль за исполнением Программы осуществляется районной антинаркотической комиссией, которая:
- ежеквартально запрашивает у органов местного самоуправления, отделов
администрации, ответственных за выполнение мероприятий Программы, ин-

формацию о ходе их исполнения, а также информацию о поступлении и расходовании финансовых средств;
- направляет в областную антинаркотическую комиссию отчет о ходе выполнения целевых показателей Программы, эффективности использования
средств районного бюджета, а также статистическую, аналитическую и справочную информацию о реализации Программы;
- по окончании реализации Программы готовит и представляет на Совете администрации доклад о выполнении Программы.
Ответственные за реализацию конкретных программных мероприятий
указаны в приложении к муниципальной целевой программе "Комплексные
меры противодействия злоупотреблению наркотиками и их незаконному
обороту на 2011-2014 годы".
5. Оценка эффективности реализации Программы
Предполагается, что реализация Программы к 2015 году будет способствовать:
- снижению количества детей и подростков, входящих в «группу риска»;
- росту числа подростков, занятых в клубах, секциях по интересам;
- увеличению количества лиц, занимающихся физической культурой и спортом;
- внедрению усовершенствованных методик системы лечения и реабилитации лиц, больных наркоманией;
- приостановлению роста злоупотребления наркотиками и их незаконного
оборота, а в перспективе – поэтапному сокращению наркомании и связанной
с ней преступности до уровня минимальной опасности для общества;
- уменьшению потерь общества от преступлений, связанных с наркотиками;
- повышению антинаркотической ориентации населения.

Система основных мероприятий программы «Комплексные меры противодействия злоупотреблению наркотическими средствами и их незаконному обороту на территории МР "Сухиничский район" на 2011 - 2014 годы»
№
п/п

Наименование
мероприятия

1
1.

2.

3.

4.

5.

6.

Сроки реализации

Ответственные за реализацию мероприятия

Источники
финансирования

2
Проведение в целях повышения эффективности
взаимодействия субъектов антинаркотической деятельности проводить заседания антинаркотической
комиссии не реже 1 раза в квартал
Осуществление контроль за реализацией муниципальной антинаркотической программы и внесение
в нее изменений и дополнений в соответствии со
складывающейся наркоситуацией на территории МР
"Сухиничский район"

3
ежеквартально

5
без прямых
затрат

Создание единого переченя всех социальных проектов, инициатив, публикационных материалов в области антинаркотической пропаганды.
Участие в разработке документов администрации
МР, касающихся противодействию незаконному
обороту наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров.
Совершенствование механизма обмена информацией в сфере противодействия незаконному обороту
наркотических средств, психотропных веществ и их
прекурсоров между правоохранительными органами
Обеспечение сотрудничества с негосударственными
и общественными организациями, занимающимися
профилактикой распространения наркомании и реа-

в течение всего срока

4
администрация МР
"Сухиничский район" (администрация
МР)
антинаркотическая
комиссия администрации МР "Сухиничский район" (далее антинаркотическая
комиссия)
антинаркотическая
комиссия

в течение всего срока

антинаркотическая
комиссия

без прямых
затрат

в течение всего срока

УФСКН, ОВД по
Сухиничскому району, ЛОВД на ст.
Сухиничи, ИК-5
антинаркотическая
комиссия

без прямых
затрат

в течение всего срока действия программы

в течение всего срока

без прямых
затрат

без прямых
затрат

без прямых
затрат

Сумма
расходов
(тыс.
руб.)

6

В том числе по годам
2011

2012

2013

2014

7

8

9

10

билитацией наркозависимых лиц.
Систематический анализ ситуации в сфере борьбы с ежеквартальнезаконным оборотом наркотических средств и пси- но, до 15 чисхотропных веществ
ла следующего за кварталом месяца
8. Выявление и пресечение деятельности преступных в течение всегрупп, занимающихся поставкой, транспортировкой го срока
и сбытом наркотических средств в районе.
9. Проведение оперативно-розыскных мероприятий и в течение всеследственных действий в целях выявления, преду- го срока
преждения и пресечения преступлений, связанных с
незаконным оборотом курительных и иных смесей,
содержащих запрещенные к обороту наркотические
средства, психотропные вещества и их аналоги, а
также не отвечающих требованиям безопасности
жизни и здоровья граждан.
10. Обследование
аптечных
пунктов,
лечебно- в течение всепрофилактических учреждений, складов, осуществ- го срока
ляющих хранение, реализацию, использование лекарственных препаратов, содержащих наркотические средства и психотропные вещества.
11. Организация и проведение на территории МР "Су- ежегодно май
хиничский район" оперативно-профилактической - октябрь
операции "Мак" по выявлению и ликвидации незаконных посевов, пресечению каналов поступления
наркотиков растительного происхождения в незаконный оборот.
12. Участие в проведении комплексных (в том числе ежегодно, сопрофилактических) операций по противодействию гласно планам
незаконному обороту наркотических средств и пси- работы
хотропных веществ
7.

антинаркотическая
комиссия

без прямых
затрат

УФСКН, ОВД,
ЛОВД, ИК-5

без прямых
затрат

УФСКН, ОВД,
ЛОВД, ИК-5

без прямых
затрат

ОВД, УФСКН, прокуратура, ОВД, МУЗ
"Сухиничская ЦРБ"

без прямых
затрат

администрация МР,
УФСКН, ОВД, администрации сельских и городских
поселений

без прямых
затрат

УФСКН, ОВД,
ЛОВД, ИК-5

без прямых
затрат

13. Проведение целевых рейдовых мероприятий по выявлению и пресечению правонарушений, в т. ч. связанных с пропагандой или незаконной рекламой
наркотических средств, психотропных веществ или
их прекурсоров (ст. 6.13 КоАП РФ)
14. Проведение рейдов и принятие меры к предпринимателям, нарушающим правила продажи спиртных
напитков несовершеннолетним.
15. Проведение мероприятий по выявлению и пресечению незаконного оборота наркотиков в местах массового досуга населения
16. Постоянное обновление данных о несовершеннолетних, состоящих на учете в ПДН ОВД и в наркологическом кабинете за употребление спиртных напитков и наркотических веществ
17. Обследование бытовых и семейных условия несовершеннолетних, с целью выявления неблагополучных семей и подростков, склонных к правонарушению и употреблению наркотических веществ, алкоголя
18. Выявление и привлечение к уголовной и административной ответственности лиц, занимающихся самогоноварением на продажу.
19. Выявление несовершеннолетних, находящихся в
вечернее и ночное время без сопровождения родителей на улицах и в местах массового пребывания.
20. Обновление на постоянной основе базы данных детей и семей, находящихся в социально опасном положении.
21. Осуществление разъяснительной работы с работниками торговли о недопустимости продажи токсической лакокрасочной продукции несовершеннолетним.

в течение всего срока

в течение всего срока
в течение всего срока
в течение всего срока

в течение всего срока

в течение всего срока
в течение всего срока
в течение всего срока
в течение всего срока

УФСКН, ОВД, прокуратура Сухиничского района, антинаркотическая комиссия
отдел экономического развития администрации МР, ОВД
антинаркотическая
комиссия, КДН и ЗП,
ОВД
ОВД, МУЗ "Сухиничская ЦРБ", КДН
и ЗП

без прямых
затрат

ОВД, КДН и ЗП, отдел социальной защиты населения,
СРЦ "Лучики надежды"
ОВД, главы администраций сельских и
городских поселений
ОВД, КДН и ЗП

без прямых
затрат

отделы образования,
ОСЗН, СРЦ "Лучики
надежды", КДНи ЗП,
отдел экономического развития администрации МР

без прямых
затрат
без прямых
затрат

без прямых
затрат
без прямых
затрат
без прямых
затрат
без прямых
затрат

22. Организация и проведение летней оздоровительной в течение всекампании
го срока

администрация МР

23. Организация и проведение профильных лагерных
смен для подростков, нуждающихся в особой поддержке государства (состоящих на учете в ПДН
ОВД, КДН и ЗП, внутришкольных учетах)
24. Проведение лагерного сбора для трудновоспитуемых детей

отдел образования.
КДН и ЗП, ОДМФиС, ОВД, ОСЗН,
СРЦ
отдел образования,
ОДМФиС, КДН и
ЗП, ОВД
отдел образования,
ОВД, ЛОВД, прокуратура, ОДМФиС
органы системы
профилактики

в течение всего срока

в течение всего срока

25. Проведение месячника Права в образовательных уч- сентябрь - окреждениях района
тябрь
26. Проведение межведомственных операций "Подросток", "Беспризорник", "Здоровье", "Школьник", месячника "Семья" и др.
27. Проведение ежегодных комплексных профилактических мероприятий ("Здоровье", "Подросток-Игла")

в течение всего срока
в течение всего срока

28. Осуществление профориентационной работы среди в течение всеучащейся молодежи и содействие в трудоустройстве го срока
29. Содействие трудоустройству лиц, освободившихся
из мест заключения
30. Оказания содействия временному трудоустройству
несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18
лет в свободное от учебы время

в течение всего срока
в течение всего срока

ОВД, ЛОВД, КДН и
ЗП, МУЗ "Сухиничская ЦРБ"
ГОУ Центр занятости населения,
ОДМФиС
ГОУ ЦЗН, ОДМФиС
ГОУ ЦЗН, КДН и ЗП

федеральный, областной, районный бюджеты
местный
бюджет, областной
бюджет
местный и
областной
бюджеты
без прямых
затрат
без прямых
затрат
без прямых
затрат
местный
бюджет
местный
бюджет
Федеральный, областной, местный бюджеты, средства
работодателей

300

70

70

80

80

320

70

80

80

90

31. Организация и проведение семинаров, "круглых
столов" по профилактике наркомании и алкоголизма, формированию здорового образа жизни, защите
прав и интересов детей и молодежи
32. Организация и проведение анкетирований по вопросам потребления наркотических средств, психоактивных веществ
33. Обеспечение проведения тестирования обучающихся в образовательных учреждениях на предмет раннего выявления лиц, допускающих немедицинское
потребление наркотических средств
34. Разработка, изготовление и распространение памяток, буклетов и плакатов по профилактике незаконного потребления несовершеннолетними наркотиков
35. Проведение комплекса мероприятий приуроченных
к Международному дню борьбы с наркоманией;
Дню борьбы с наркоманией и наркобизнесом; Международному дню борьбы со СПИДом
36. Разработка, внедрение и реализация проектов и программ, направленных на формирование у подростков и молодежи позитивной жизненной позиции и
здорового образа жизни

в течение всего срока

в течение всего срока
в течение всего срока

антинаркотическая
комиссия, КДН и ЗП,
МУЗ "Сухиничская
ЦРБ"
отдел образования,
антинаркотическая
комиссия
отдел образования.
ОДМФиС, МУЗ
"Сухиничская ЦРБ"

без прямых
затрат

без прямых
затрат
средства
МУЗ "Сухиничская
ЦРБ"
фонд "Молодежь",
средства
МУЗ ЦРБ
фонд "Молодежь"

37

9

9

9,5

9,5

32

7

8

8

9

16

3

4

4

5

43

10

10

11

12

44

10

11

11

12

в течение всего срока

администрация МР,
МУЗ "Сухиничская
ЦРБ"

в течение всего срока

администрация МР

в течение всего срока

отдел образования,
ОДМФиС

фонд "Молодежь",
смета отдела
образования

в течение всего срока
в течение всего срока

отдел образования,
ОДМФиС, ГОУ КТС
администрация МР,
ОДМФиС, отдел образования

39. Конкурс проектов на лучшую школьную антинарко- в течение всетическую программу, профилактике ВИЧ/СПИДа, го срока
методических материалов

отдел образования,
УФСКН, антинаркотическая комиссия

фонд "Молодежь"
районный
бюджет,
фонд "Молодежь"
областной,
местный
бюджеты

37. Организация волонтерского движения по профилактике наркозависимости среди сверстников
38. Поддержка детских и молодежных объединений,
деятельность которых направлена на пропаганду
здорового образа жизни

40. Организация и проведение в образовательных учреждениях информационных лекций и бесед для родителей учащихся по проблемам наркомании
41. Привлечение детей, подростков и молодежи с целью
обеспечения их занятости и полезного времяпрепровождения в учреждениях системы дополнительного
образования
42. Реализация межведомственного областного проекта
по антинаркотическому воспитанию "Школа права"
для "трудных" подростков (подростки с девиантным поведением, дети из неблагополучных семей и
др.) в учреждениях дополнительного образования
43. Участие в областном смотре-конкурсе "На лучшую
организацию работы по профилактике наркомании и
борьбе с незаконным оборотом наркотиков в муниципальных образованиях Калужской области"
44. Организация работы по совершенствованию физкультурно-спортивной деятельности в образовательных учреждениях района, повышение квалификации тренеров-преподавателей ДЮСШ
45. Привлечение подростков и молодежи к участию в
массовых спортивных мероприятиях в рамках антинаркотической пропаганды
46. Организация работы по вовлечению детей и подростков в систематические занятия физической культурой и спортом по месту жительства.
47. Развитие молодежного туризма.

в течение всего срока

отдел образования

без прямых
затрат

в течение всего срока

отдел образования,
ОДМФиС

без прямых
затрат

в течение всего срока

отдел образования

без прямых
затрат

в течение всего срока

все заинтересованные органы

без прямых
затрат

в течение всего срока

отдел образования,
ОДМФиС

в течение всего срока

отдел образования,
ОДМФиС

местный
бюджет, областной
бюджет
без прямых
затрат

в течение всего срока

отдел образования.
ОДМФиС

без прямых
затрат

в течение всего срока

ОДМФиС, отделы
культуры, образования, КТС, общественные организации
отделы образования,
культуры, ОДМФиС,
КДН и ЗП, ОВД

48. Проведение акции "Девиз по жизни – здоровый об- ежегодно нораз жизни!"
ябрь-декабрь

620

150

150

160

160

местный
бюджет

44

10

10

12

12

местный
бюджет

110

20

30

30

30

49. Подготовка и выпуск в печатных и электронных в течение всеСМИ материалов по пропаганде здорового образа го срока
жизни среди молодежи

50. Проведение кинолектория по вопросам профилакти- в течение всеки правонарушений и асоциальных явлений в моло- го срока
дежной среде

51. Организация тематических выставок литературы по
вопросам профилактики наркомании и пропаганды
здорового образа жизни в библиотеках района.
52. Организация изготовления социальной рекламы по
пропаганде здорового образа жизни, профилактике
наркомании
53. Проведение в СРЦ "Лучики надежды":
- психологических тренингов с подростками;
- профилактических бесед, лекций, показ фильмов.
54. Организация и проведение индивидуальной работы
с лицами, склонными к употреблению наркотиков.
55. Участие в областном этапе Всероссийской антинаркотической акции "Сообщи, где торгуют смертью!"
56. Проведение акции учащейся молодежи "Спасибо,
НЕТ!"
57. Проведение ситуационно-спортивных игр "Город
моя территория", акций, направленных на пропаганду здорового образа жизни

в течение всего срока

газета "Организатор", ОДМФиС,
МУЗ "Сухиничская
ЦРБ", отдел образования
отделы образования,
культуры, ОДМФиС,
КДН и ЗП, ОВД,
МУЗ "Сухиничская
ЦРБ"
отдел культуры, отдел образования

без прямых
затрат

без прямых
затрат

в течение всего срока

администрация МР

районный
бюджет

в течение всего срока

ГУ СРЦ "Лучики надежды"

без прямых
затрат

в течение всего срока

отдел образования,
ОДМФиС, КДН и
ЗП, ОВД, ОСЗН
отдел образования,
ОДМФиС, ОВД
отдел образования,
ОДМФиС, КДН и ЗП
отдел образования,
ОДМФиС, ГОУ
СПО КТС

без прямых
затрат

в течение
всего срока
ежегодно
июнь, март
в течение всего срока

58. Обустройство детских игровых площадок, катков в в течение всемикрорайонах города и на территориях сельских по- го срока
селений

без прямых
затрат
местный
бюджет
фонд "Молодежь"

администрация МР,
местный
администрации СП и бюджет
ГП, МУПЖКХ

24

5

6

6

7

59. Использование инноваций в проведении молодежной дискотеки "Шанс", организация молодежных
вечеров "Кому за…"
60. Проводить профилактические и диспансерные осмотры населения, выявляя несовершеннолетних,
употребляющих наркотики
61. Проведение санитарно-просветительской работы,
организации профилактических бесед, диспутов
62. Своевременно направлять лица, страдающие наркотической зависимостью, в близлежащие больницы и
реабилитационные центры.
63. Оказывать материальную помощь малообеспеченным семьям, нуждающимся в лечение от алкоголизма, в т. ч. методом кодирования.
64. Проведение районных спартакиад школьников и
молодежи

в течение всего срока
в течение всего срока
в течение всего срока
в течение всего срока

отделы культуры,
образования, ОДМФиС, ГОУ СПО КТС
отдел образования,
МУЗ "Сухиничская
ЦРБ"
отдел образования,
МУЗ ЦРБ
МУЗ "Сухиничская
ЦРБ"

местный
бюджет

9

10

10

11

40

10

10

10

10

165

35

40

45

45

150

35

35

40

40

170

40

40

45

45

2155

493

523

561,5 577,5

без прямых
затрат
без прямых
затрат
без прямых
затрат

в течение всего срока

ОСЗН

местный
бюджет

в течение всего срока

ОДМФиС, отдел образования

65. Проведение спортивно-массовых мероприятий в
рамках празднования знаменательных дат (9 мая.
День города, День России, День освобождения и др.)
66. Проведение массовых соревнований в рамках Недели здоровья

в течение всего срока

ОДМФиС, отдел образования

в течение всего срока

ОДМФиС, отдел образования

67. Проведение сельских спортивных игр

в течение всего срока

ОДМФиС

смета по физической
культуре и
спорту
смета по
физкультуре
и спорту
сметы по
физкультуре
и спорту,
отдела образования
фонд "молодежь", сметы по физкультуре и
спорту, отдела образования

Всего:

40

