
 КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ СУХОБУЗИМСКИЙ РАЙОН 
АДМИНИСТРАЦИЯ 

 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  
  

«03»  12   2010 г.                с. Сухобузимское                       № 370-п 
 
 
 

Об утверждении долгосрочной  целевой  
программы «Комплексные меры  
противодействия распространению 
наркомании, пьянства 
и алкоголизма в Сухобузимском 
районе» на 2011-2013 гг. 
 

 В соответствии со ст. 179  БК РФ, ст. 41 Закона РФ от 08.01.1998 г. №3-
ФЗ «О наркотических средствах  и психотропных веществах», 
постановлением администрации Сухобузимского района №953-п от 
19.12.2008г. «Об утверждении Порядка принятия решений о разработке, 
формировании и реализации долгосрочных целевых программ, Порядка 
проведения и критериев оценки эффективности реализации целевых 
программ»  

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Утвердить долгосрочную целевую программу «Комплексные меры 
противодействия распространению  наркомании, пьянства и 
алкоголизма в Сухобузимском районе» на 2011-2013 годы 
(прилагается).  

2. Разместить программу  на  информационном портале  
Сухобузимского района. 

3. Постановление вступает в силу с 01.01.2011 г., но не ранее дня, 
следующего за днем его официального опубликования. 

4. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя 
главы администрации района Гоф В.К. 

 

 

 

Глава администрации района     А.В.Алпацкий 
 

 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение к 
        Постановлению администрации 
        Сухобузимского района 
        От  03.12.2010 № 370-п 

 
 

Долгосрочная целевая  программа  «Комплексные меры 
противодействия распространению наркомании, пьянства и 

алкоголизма в Сухобузимском районе» 
на 2011-2013 гг. 

 

ПАСПОРТ  ПРОГРАММЫ 

 

Наименование Программы   Долгосрочная целевая    
       программа «Комплексные   
       меры   противодействия   
       распространению    
       наркомании,  пьянства и   
       алкоголизма в     
       Сухобузимском районе» на   
       2011-2013гг (далее -   
       Программа)  

Основание для разработки  

Программы      Ст. 179 Бюджетного кодекса   
       РФ;  Постановление    
       администрации     
       Сухобузимского района №953- 
       п от   19.12.2008г. «Об   
       утверждении порядка    
       принятия решений о разработке,  
       формировании  и реализации  
       долгосрочных целевых   
       программ, порядка проведения и  
       критериев оценки эффективности  
       реализации долгосрочных   
       целевых программ». 

       Федеральный закон от 8.01.98 № 3- 

 ФЗ «О наркотических средствах и 
психотропных веществах», Указ 
президента РФ от 18.10.2007 № 1374 
«О дополнительных мерах по 
противодействию незаконному 



обороту наркотических средств, 
психотропных веществ и их 
прекурсоров», Указ Президента РФ 
«Об утверждении Стратегии 
государственной антинаркотической 
политики Российской Федерации до 
2020» от 09.06.2010 №690;  

Муниципальный заказчик Программы- 

координатор Программы администрация Сухобузимского 
района 

 

Разработчик Программы администрация Сухобузимского 
района 

 

 

Исполнители мероприятий  

Программы 1.Районная антинаркотическая 
комиссия; 

 2.ОВД Сухобузимского района; 

 3.Управление  социальной защиты 
населения; 

4.Управление образования 
администрации района;  

5.МУЗ «Сухобузимская центральная 
районная больница»; 

6.Отдел культуры, молодежной 
политики, физической культуры и 
спорта администрации района; 

7.Образовательные учреждения; 

8.Комиссия по делам 
несовершеннолетних и защите их прав 
администрации района; 

9.Сельсоветы; 

10.Сельскохозяйственный отдел;  

11.Молодежный центр. 

 

Главный распорядитель,  

распорядители бюджетных средств Администрация Сухобузимского 
района , МУЗ «Сухобузимская ЦРБ», 



Управление образования, отдел 
культуры. 

  

 

Цели и задачи Программы:   Цель:  

       противодействие незаконному  
       обороту наркотиков на территории 
       района, профилактика    
       правонарушений, связанных с  
       употреблением и распространением 
       наркотических и психотропных  
       веществ, формирование негативного 
       отношения к незаконному обороту и 
       потреблению наркотиков,   
       психотропных веществ  и их   
       прекурсоров.  

 

Задачи: 

- формирование в обществе 
негативного отношения к 
незаконному употреблению 
наркотических и психотропных 
веществ, злоупотреблению 
алкоголем через формирование 
позитивного стандарта жизни 
человека; 

- повышение уровня компетентности 
специалистов, осуществляющих 
деятельность по профилактике 
наркомании и алкоголизма; 

- совершенствование системы 
выявления и диагностики 
наркологических расстройств и 
методов лечения и реабилитации 
наркозависимых; 

- снижение масштабов 
распространения наркотиков; 

 

Целевые индикаторы и показатели   Доля подростков и молодежи в 
результативности     возрасте от 11 до 20 лет,   
       вовлеченных в профилактические  
       мероприятия, по отношению к общей 



       численности указанной категории за 
       период реализации Программы не  
       менее 60% (20% ежегодно); 

       - увеличение количества больных  
       наркоманией и алкоголизмом,  
       прошедших лечение и реабилитацию 
       не менее 15% (5% ежегодно). 

Сроки и этапы реализации   2011 г. -1 этап 

Программы      2012- II этап 

       2013 – III этап 

 

Объемы и источники Программа финансируется за счет  

финансирования: средств местного бюджета  

 Общий объем финансирования 
программы – 285,0 тыс. руб. за счет 
средств районного бюджета. 

2011 г. - 95,0 тыс. руб. 

2012 г. - 95,0 тыс. руб. 

2013 г. - 95,0 тыс. руб. 

 

Ожидаемы конечные результаты  - Доля подростков, молодежи 

реализации программы  в возрасте от 11 до 20 лет,  

 вовлеченных в профилактические 
мероприятия, по отношению к общей 
численности указанной категории за 
период реализации Программы не 
менее 60%; 

 - количество родителей, охваченных 
антинароктическими и 
антиалкогольными мероприятиями- не 
менее 60%; 

 -увеличение площадей уничтожаемой 
конопли до 160 га; 

 - увеличение количества изымаемых 
наркотиков не менее,  чем 8% 
относительно 2008 г.; 

 - увеличение пролеченных наркоманов 
на 15%. 

Система организации контроля Контроль за исполнением 



 за исполнением Программы Программы осуществляет финансовое 
управление  районной администрации.
  

 

 

 

1. Обоснование программы 

   

 Проблема незаконного оборота  и злоупотребления наркотиками и 
психотропными веществами в районе характеризуется масштабностью. 
Наркомания выступает фактором общего роста преступности, калечит здоровье 
людей, подрывает моральные устои, провоцирует нестабильность. Ежегодно 
вновь выявляется 10-12 молодых людей, употребляющих наркотики. Выросло 
количество ДТП  с участием пьяных водителей, количество пожаров из-за 
неосторожного обращения с огнем пьяных жильцов. В 2010 году преступление 
совершили 158 человек в нетрезвом состоянии и 35 наркоманов.  

 Во избежание ухудшения наркоситуации в районе необходимо 
планомерное, каждодневное проведение комплекса антинаркотической работы 
с участием органов местного самоуправления, общественных объединений, 
правоохранительных органов. 

Реализацию дополнительных мер необходимо распространить на 
долгосрочный период для обеспечения устойчивого снижения наркомании и 
алкоголизма среди жителей района. 

 

 

2. Основные цели и задачи Программы,  сроки выполнения, целевые 
индикаторы и показатели. 

 Основной целью программы является противодействие незаконному 
обороту наркотиков на территории района, профилактика правонарушений,  
связанных с употреблением и распространением наркотических и 
психотропных веществ. 

 Задачи программы:  

 - формирование в обществе негативного отношения к незаконному 
 потреблению наркотиков, злоупотреблению алкоголем через 
 формирование позитивного стандарта жизни человека;  

 - повышение уровня компетенции специалистов, осуществляющих 
 деятельность о профилактике наркомании и алкоголизма; 

 - снижение масштабов распространению наркотических средств; 

 - совершенствование системы выявления и диагностики 
 наркологических расстройств, внедрение современных методов лечения 
 и реабилитации наркологических больных.  



 - оптимизация работы по профилактике распространения и 
 употребления наркотических и психотропных веществ; 

 - совершенствование работы субъектов профилактики НОН; 

 - создание системы стимулов среди населения для  жизни без 
 наркотиков; 

 - формирование и реализация на территории района государственной 
 политики в области противодействия незаконному обороту 
 наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров,  
 формирования негативного отношения  к наркомании. 

Программа рассчитана на 2011-2013 годы. 

 Целевыми индикаторами и показателями Программы являются: 

 - доля подростков и молодежи в возрасте  от 11 до 20 лет, вовлеченных 
 в профилактические мероприятия, по отношению к общей численности 
 указанной категории, за период реализации программы не менее 20 %  
 ежегодно; 

 - количество родителей, охваченных антинаркотическими и 
 антиалкогольными мероприятиями за период реализации Программы не 
 менее  20% ежегодно: 

 - величина площадей уничтоженных очагов дикорастущей конопли до 
 160 га; 

 -увеличение количества изымаемых наркотиков не менее 8% 
 относительно 2008г.; 

 - увеличение пролеченных наркоманов не менее 15% . 

 

 

    

 

3.Механизм реализации программы. 

 

 Финансовое обеспечение мероприятий Программы осуществляется за 
счет средств районного бюджета.  

Главными распорядителями бюджетных средств являются: 

 - МУЗ «Сухобузимская ЦРБ»; 

 - управление образования; 

 - отдел культуры; 

  



Для реализации  мероприятий по изготовлению наглядной агитации, печатного 
и телевизионного материала, проведению конкурсов, планы  и макеты 
утверждаются антинаркотической комиссией. 

 Управление финансов осуществляет перечисление денег главным 
распорядителям бюджетных средств, указанным исполнителями мероприятий. 

 Оплата изготовления материалов и оплата труда привлеченных 
специалистов осуществляется  на договорной основе.  

 Для работы по уничтожению конопли отдел сельского хозяйства делает 
заказ в Министерство сельского хозяйства края и размещает заказ среди 
организаций района на проведение работ по уничтожению дикорастущей 
конопли в пределах выделенных средств из краевого бюджета. С 
исполнителями работ заключает муниципальный контракт в срок до 15 июня 
каждого текущего года и предоставляет его в Министерство сельского 
хозяйства. В срок до 1 октября – предоставляет отчет о выполненных работах. 

 Антинаркотическая комиссия  организует и координирует исполнение 
мероприятий Программы 

 

4. Организация управления Программой и контроль  за ходом ее  
управления.  

Контроль за исполнением мероприятий, достижением конечного результата 
Программы и эффективным использованием финансовых средств 
осуществляет финансовое управление Сухобузимского района. 

 Обеспечение целевого использования бюджетных средств 
осуществляется распорядителями бюджетных средств.  

Главные распорядители бюджетных средств осуществляют организацию 
выполнения мероприятий Программы, подготовку сведений, отчетов о 
выполнении Программы ежеквартально до 10 числа месяца, следующего за 
отчетным, и по итогам -  года до 20 января очередного финансового года. 

 Вопрос о выполнении Программы ежегодно заслушивается на заседаниях 
антинаркотической комиссии Сухобузимского района.  

  

 

5. Оценка социально экономической эффективности от реализации 
программных мероприятий. 

В результате реализации Программы предполагается:  

 - участие в профилактических мероприятиях 60% подростков и 
 молодежи в возрасте от 11 до 20 лет; 

 -охват 60 % родителей профилактическими мероприятиями; 

 -повышение уровня компетенции 30-ти специалистов, работающих с 
 детьми по профилактике наркомании; 



 -уничтожить 160 га конопли; 

 -изъять 8 % наркотиков относительно 2008 г; 

 - пролечить 15 % наркозависимых; 

 - сформировать негативное отношение к немедицинскому потреблению 
 наркотиков.  

Реализация Программы позволит не допустить ухудшения ситуации с 
распространением наркомании в районе, обеспечит выбор здорового образа 
жизни среди подростков  и молодежи. 

6. Система программных мероприятий. 

 Программа включает мероприятия по основным направлениям в 
сфере профилактики употребления и незаконного оборота наркотиков на 
территории района; изложенным в приложении №1. 

 

7. Ресурсное  обеспечение профилактики 

 наркомании и наркопреступности 

 

Источниками финансирования Программы являются средства районного 
бюджета, общий объем финансирования 285 тыс. рублей, в том числе: 
2011 год – 95 тыс. руб. 

2012 год – 95 тыс. руб. 

2013 год – 95 тыс. руб. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

МЕРОПРИЯТИЯ ДОЛГОСРОЧНОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ «КОМПЛЕКСНЫЕ 
МЕРЫ ПРОТИВОДНЕЙСТВИЯ РАСПРОСТРАНЕНИЮ НАРКОМАНИИ, ПЬЯНСТВА 

И АЛКОГОЛИЗМА В СУХОБУЗИМСКОМ РАЙОНЕ» НА 2011-2013 ГГ. 

 

 

№ 

п/п 

Программные 
мероприятия, 

обеспечивающие 
выполнение задачи 

Код 
стать

и 
класс
ифик
ации 
опера
ции 

секто
ра 

муни
ципа
льног

о 
управ
ления 

Главные 
распорядит

ели 

Объем
ы 

финанс
ирован
ия, тыс. 

руб. 

Ожидаемый результат от реализованных программных 
мероприятий, эффект 

всего в том числе по годам  
2011 2012 2013 

1 2 3 4 5 5 7 8 9 

 

1 Задача 1. 
Формирование в 

обществе негативного 
отношения к 
незаконному 
потреблению 

наркотических и 
психотропных 

веществ, алкоголю, в 
том числе: 

 

       

1.1 Проведение 
мониторинга 

наркоситуации и 
причин, 

способствующих 
потреблению 
наркотиков 

 

 МУЗ 
«Сухобуз

имская 
ЦРБ» 

    Получение сведений об 
уровне наркотизации 

жителей 
Сухобузимского района 

1.2 Обобщение опыта и 
изготовление 

методических пособий  
для проведения 

профилактических 
мероприятий 

 

 Отел 
культуры 

3,0 1,0 1,0 1,0 Повышение уровня 
правовой грамотности 
специалистов, 
занимающихся 
профилактикой 
наркомании и 
алкоголизма 

1.3 Изготовление 
наглядной агитации 

 Отдел 
культуры 

30,0 10,0 10,0 10,0 Формирование у 
молодежи 



для проведения 
профилактических 

мероприятий (стенды, 
баннеры и др.) 

неприязненного 
отношения к 
наркотикам, 
информирование 
населения о 
профилактике 
наркомании 
 
 

1.4  

Создание 
интегрированных 

банков данных лиц, 
причастных к 

незаконному обороту 
наркотиков, а также 

подростков из 
наркозависимых семей 

 

 МУЗ 
«Сухобуз

имская 
ЦРБ»,  
УО. 

    Систематизация 
сведений о 
наркотизации 
населения 

1.5 Социальный 
мониторинг  

окружения подростков 
и молодежи 

 

 МУЗ 
«Сухобуз

имская 
ЦРБ»   

    Наблюдение за 
состоянием 
молодежной среды 

1.6 Использование 
образовательных 

технологий, 
направленных на 

формирование 
активного образа 
жизни, навыков и 

привычек 
саморегуляции 

 

 УО, ОК.     Выработка навыков 
здорового образа жизни 

1.7 Проведение районной 
антинаркотической 

акции «Родительский 
урок» 

 УО,  МУЗ 
«Сухобуз

имская 
ЦРБ» 

    Охват 20% родителей 
ежегодно с целью 
доведения до сознания 
родителей опасности 
употребления 
наркотиков 
 

1.8 Проведение районной 
антинаркотической 

акции «Здоровье 
молодежи – богатство 

района» 

 

 Отдел 
культуры 

60,0 20,0 20,0 20,0 Охват до  двухсот 
старших школьников  
занятием спортом 

1.9 Участие в краевой 
антинаркотической  

киноакции 

 Отдел 
культуры 

3,0 1,0 1,0 1,0 Антинаркотическое 
просвещение, 
пропаганда здорового 



образа жизни 
1.10 Проведение районного 

фестиваля  «Искусство 
против наркотиков» 

 

 Отдел 
культуры 

9,0 3,0 3,0 3,0 Развитие творческого 
потенциала молодежи 

1.12 Проведение в Дни 
борьбы с наркоманией 

1 марта, 26 июня 
массовых молодежных 

антинаркотических 
акций (митингов, 

шествий, концертов) 

 

 

 Отдел 
культуры  

9,0 3,0 3,0 3,0 Привлечение 
общественности к 
проблеме наркомании, 
повышение правовой 
грамотности 

1.13 Проведение районного 
конкурса на лучшую  
антинаркотическую  
профилактику среди 

школ 

 

 Управлен
ие 

образован
ия 

9,0 3,0 3,0 3,0 Внедрение 
антинаркотических 
проектов в школах 

1.14 Проведение районного 
конкурса на лучшую 
антинаркотическую 
профилактику среди 

библиотек 

 

 Отдел 
культуры 

9,0 3,0 3,0 3,0 Активизация 
деятельности 
библиотек по 
антинаркотической 
пропаганде 

1.15 Проведение районного 
конкурса среди 

клубов, ДК на лучшую 
антинаркотическую 

работу 

 

 Отдел 
культуры 

9,0 3,0 3,0 3,0 Совершенствование 
методов работы по 
профилактике 
наркомании 

1.16 Пропаганда здорового 
образа жизни по 

средством размещения 
антинаркотических 

лозунгов на 
информационных 

стендах 

 

 Отдел 
культуры 

    Формирование у 
молодежи 
неприязненного 
отношения к 
наркотикам 

2 Задача 2: 

Повышение уровня 
компетентности и 

квалификации 
специалистов, 

работающих с детьми, 
несовершеннолетними 

и молодежью, и 

       



осуществляющих 
деятельность по 
профилактике 
наркомании и 

алкоголизма, в том 
числе: 

 

2.1 Проведение семинаров 
и конференций по 

проблемам 
профилактики 
наркомании и 

наркопреступности 

 

 МУЗ 
«Сухобуз

имская 
ЦРБ»  

    Повышение правовой 
грамотности 

специалистов, 
занимающихся 
профилактикой 
наркомании и 
алкоголизма 

2.2 Организация  курсов 
повышения 

квалификации в 
области профилактики 

наркомании для 
специалистов школ,  

учреждений культуры 

 МУЗ 
«Сухобуз

имская 
ЦРБ» 

    Обучение  десяти 
специалистов школ, 
спортивных школ, 
библиотекарей и зав. 
клубами. 

2.3 Проведение 
обучающих семинаров 

для работников 
культуры 

библиотечного типа, 
культурно досуговых 
учреждений и средств 
массовой информации 

 МУЗ 
«Сухобуз

имская 
ЦРБ» 

    Повышение уровня 
профессиональной 
работы по 
антинаркотической 
профилактике 
шестидесяти  
специалистов. 

2.4 Постоянно 
действующий 

медицинский лекторий  
с темами о пагубности 
влияния наркотиков на 

здоровье и быт, 
физиологическое 

состояние людей, на 
любовь, брак, 

деторождение, на 
потомство, о 

неминуемом распаде 
личности. 

 МУЗ 
«Сухобуз

имская 
ЦРБ»  

    Обучение всех слоев 
населения методам 
профилактики 
наркомании. 

3 Задача 3: 

Снижение масштабов 
распространения 
наркотиков, в том 

числе: 

       

3.1 Уничтожение очагов  
дикорастущей конопли 

 МУЗ 
«Сухобуз

имская 

    Уничтожение очагов 
дикорастущей конопли 



ЦРБ»,   

3.2 Меры по технической 
укрепленности 

объектов хранения 
наркотических средств 

и их прекурсоров 

 МУЗ 
«Сухобуз

имская 
ЦРБ» 

9,0 3,0 3,0 3,0 Снижение масштабов 
распространения 
наркотиков 

3.3 Ежегодные 
медицинские осмотры 

школьников,  
работающей молодежи 

 Муз 
«Сухобуз

имская 
ЦРБ» 

    Первичное выявление 
признаков наркомании 

4 Задача 4 

Совершенствование 
системы  выявления 

идиагностики 
наркологических 

расстройств, 
внедрение 

современных методов 
лечения и 

реабилитации 
наркозависиых 

       

4.1. Приобретение 
лекарств, средств и 

эекспресс-тестов для 
наркологического 

кабинета 

 

 МУЗ 
«Сухобуз

имская 
ЦРБ» 

120,0 40,0 40,0 40,0 Повышение 
выявляемости ранней 
диагностики 
наркологических 
расстройств  

4.2 Организация оказания 
медико- 

психологических услуг 
для наркозависимых 

на базе районного 
наркологического 

кабинета 

 МУЗ 
«Сухобуз

имская 
ЦРБ» 

    Организация социально 
психологической 
помощи семьям 
больных наркоманией 

4.3 Организация работы 
летнего 

реабилитационного 
лагеря для 

школьников, 
замеченных в 
употреблении 
наркотиков. 

 Управлен
ие 

образован
ия 

    Повышение качества 
реабилитационной 
помощи. 

4.4 Работа по выявлению 
фактов 

немедицинского 
потребления и 

незаконного оборота 
наркотиков 

молодежью в местах 
массового досуга 

 МУЗ 
«Сухобуз

имская 
ЦРБ» 

    Снижение 
преступлений, 
связанных с НОН 



граждан 

4.5 Проведение 
проверочных рейдов 
по закупке товаров, 

содержащих  
наркотики, алкоголь 

 Отдел 
культуры 

    Снижение 
преступлений, 
связанных с НОН 

4.6 Пропаганда в СМИ и 
средствах  уличной 

рекламы работы 
телефонов «горячей 

линии» 

 Отдел 
культуры 

    Оказание 
психологической и 
правовой помощи 
науждающимся 

4.7 Оказание помощи 
детям, испытывающим 
трудности, социальной 

адаптации 

 Муз 
«Сухобуз

имская 
ЦРБ», 
УО. 

 

    Воспитание здорового 
образа жизни 

4.8 Работа с родителями 
методом 

индивидуальных 
консультаций, 

привлечением их к 
участию в работе по 

профилактике 
наркомании 

 

 МУЗ  
«Сухобуз

имская 
ЦРБ», УО 

    Воспитание здорового 
образа жизни 

4.9 Проведение уроков 
здоровья 

 МУЗ 
«Сухобуз

имская 
ЦРБ», УО 

 

    Воспитание здорового 
образа жизни 

5 Задача 5: 
Профилактика 

наркопреступности,  в 
том числе: 

       

5.1. Проведение конкурса 
детских рисунков 

антинаркотической 
тематики 

 Управлен
ие 

образован
ия , 

Отдел 
культуры 

    Пропаганда здорового 
образа жизни 

5.2 Проведение 
антинаркотических 

лекториев в 
библиотеках района 

 Отдел 
культуры 

    Повышение правовой 
грамотности 
подростков 

5.3 Проведение 
спортивных 

мероприятий под 
лозунгом «Спорт 

 Отдел 
культуры 

    Привитие навыков 
здорового образа жизни 



против наркотиков» 

5.4 Проведение ежегодной 
акции «Журналисты 

против наркотиков» в 
мае-июне 

 Отдел 
культуры 

    Пропаганда здорового 
образа жизни 

5.5 Проведение в школах 
уроков с показом 
народов в своем 

фольклоре, их обычаев 
и традиций, 
осуждением 

нетрезвого образа 
жизни, его 

несовместимости с 
созидательной 

трудовой 
деятельностью людей 

 Управлен
ие 

образован
ия, отдел 
культуры 

    Повышение культуры 
поведения 

5.6 Показ кинофильмов о 
трагических и 

разрушительных 
последствиях пьянства 

для целых народов 

 Отдел 
культуры 

    Выработка навыков 
культурного  поведения 

5.7 Проведение с 
подростками и 

молодежью деловых 
игр, моделирующих 

реализацию 
потребностей в 

удовольствии за счет 
социально-ценных 

источников 

  
Управлен

ие 
образован

ия 

    Выработка 
навыковкультурного  
поведения 

5.8 Выпуск листовок со 
сведениями влияния 

наркотиков на 
организм, физическое, 
психическое здоровье, 

социальный статус 

 

 Отдел 
культуры 

6,0 2,0 2,0 2,0 Выработка навыков  
культурного поведения 
 

5.9 Создание в 
общеобразовательных 

школах района 
дискуссионных клубов 

 

 Управлен
ие 

образован
ия 

    Воспитание здорового 
образа жизни 

5.10 Организация 
тренингов, шоу, 

агитбригад, ролевых 
игр с участием района 

 

 Отдел 
культуры 

    Воспитание здорового 
образа жизни 

5.11 Привлечение СМИ для 
проведения  

 Отдел     Пропаганда здорового 
образа жизни 



мероприятий по 
предупреждению 

наркомании 

 

культуры 

5.12 Систематический 
анализ  состояния  

наркомании в районе 

 МУЗ 
«Сухобуз

имская 
ЦРБ» 

 

    Получение сведений 
для планирования 
работы по 
профилактике 
наркомании и 
алкоголизма 

5.13 Изучение, обобщение 
и распространение 

лучшего опыта работы 
по предупреждению 

наркомании 

 

 Отдел 
культуры 

    Снижение 
преступлений, 
связанных с НОН 

5.14 Активизация 
профилактической 

работы с родителями, 
ведущими 

аморальный, 
антиобщественный 

образ жизни. 

 

 

 Управлен
ие 

образован
ия  

    снижение 
преступлений, 
связанных с НОН 

5.15 Организация досуга 
подростков, 

вовлечение их в 
творческие 

объединения, 
спортивные секции, 

художественную 
самодеятельность. 

 

 

 Отдел 
культуры 

    снижение 
преступлений, 
связанных с НОН 

5.16 В период летних 
каникул каждую 
школу сделать 

центром 
воспитательной 
работы в семье 

 

 

 Управлен
ие 

образован
ия 

    Повышение правовой 
грамотности  родителей 
в вопросах воспитания 
ребенка в семье 

5.17 Участие в рейдах в 
места отдыха 

несовершеннолетних с 
целью 

предупреждения 
антиобщественного 

 Отдел 
культуры  

    снижение 
преступлений, 
связанных с НОН 



поведения подростков, 
в т.ч. употребления 

наркотических 
веществ. 

 ИТОГО:   285,0 95,0 95,0 95,0  

 Итого по  ОК 147,0 49,0 49,0 49,0  

   УО 90,0 30,0 30,0 30,0  

   МУЗ 
«Сухобуз

имская 
ЦРБ» 

129,0 43,0 43,0 43,0  

 ИТОГО:   285,0 95,0 95,0 95,0  

 
 
 

 

 

 


