
АДМИНИСТРАЦИЯ СУХОБУЗИМСКОГО РАЙОНА 

КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

с.Сухобузимское 

06.12.2011                                                                                                              № 474-п 

 

О внесении изменений в постановление  
администрации  Сухобузимского района 
от 03.12.2010 г.№370-п «Об утверждении  
долгосрочной программы «Комплексные 
меры противодействия распространению  
наркомании, пьянства и алкоголизма в 
Сухобузимском районе» на 2011-2013 гг 
 

В соответствии с п.12, ч.1, ст.15 Федерального закона от 06.10.2003г. № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации» ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Внести следующие изменения в постановление администрации 
Сухобузимского района от 03.12.2010г. № 370-п «Об утверждении долгосрочной 
целевой программы «Комплексные меры противодействия распространению 
наркомании, пьянства и алкоголизма в Сухобузимском районе» на 2011-2013 годы:  

1.1.  Раздел «Мероприятия долгосрочной целевой программы» изложить в 
новой редакции согласно приложению. 
       2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
заместителя главы администрации района Силкину О.Г. 

3. Настоящее постановление вступает в силу в день, следующий за днем его 
официального опубликования. 

 

 

Глава администрации района                                                              А.В. Алпацкий 

                                                                                     
 



         Приложение к 
        Постановлению администрации 

                                                                        Сухобузимского района 
                                                                           от   06.12.2011 № 474-п 

 

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 для 
проведения 

профилактических 
мероприятий 

(стенды, баннеры 
и др.) 

 Отдел 
культуры 

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

антинаркотическо
й акции 

«Родительский 
урок» 

 УО,  МУЗ 
«Сухобуз

имская 
ЦРБ» 

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

 

1.8 Проведение  Отдел 60,0 20,0 20,0 20,0 Охват до  двухсот старших 



районной 
антинаркотическо
й акции «Здоровье 

молодежи – 
богатство района» 

 

культуры школьников  занятием 
спортом 

1.9 Участие в краевой 
антинаркотическо

й  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 

антинаркотически
х 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  

антинаркотическу
ю  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 

антинаркотическу
ю 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 

 Отдел 
культуры 

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



клубов, ДК на 
лучшую 

антинаркотическу
ю работу 

 

профилактике наркомании 

1.16 Пропаганда 
здорового образа 

жизни по 
средством 

размещения 
антинаркотически

х 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, 
несовершеннолетн
ими и молодежью, 

и 
осуществляющих 
деятельность по 
профилактике 
наркомании и 

алкоголизма, в том 
числе: 

 

       

2.1 Проведение 
семинаров и 

конференций по 
проблемам 

профилактики 
наркомании и 

наркопреступност
и 

 

 МУЗ 
«Сухобуз

имская 
ЦРБ»  

    Повышение правовой 
грамотности специалистов, 

занимающихся 
профилактикой наркомании 

и алкоголизма 

2.2 Организация  
курсов повышения 

квалификации в 
области 

профилактики 
наркомании для 

 МУЗ 
«Сухобуз

имская 
ЦРБ» 

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



специалистов 
школ,  

учреждений 
культуры 

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 
ЦРБ»,   

    Уничтожение очагов 
дикорастущей конопли 

3.2 Меры по 
технической 

укрепленности 
объектов хранения 

наркотических 
средств и их 
прекурсоров 

 МУЗ 
«Сухобуз

имская 
ЦРБ» 

6,0 0,0 3,0 3,0 Снижение масштабов 
распространения 
наркотиков 

3.3 Ежегодные  Муз     Первичное выявление 



медицинские 
осмотры 

школьников,  
работающей 

молодежи 

«Сухобуз
имская 
ЦРБ» 

признаков наркомании 

4 Задача 4 

Совершенствовани
е 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» 

123,0 43,0 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 

реабилитационног
о 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 

 МУЗ 
«Сухобуз

имская 
ЦРБ» 

    Снижение преступлений, 
связанных с НОН 



досуга 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 

наркопреступност
и,  в том числе: 

       

5.1. Проведение 
конкурса детских 

рисунков 
антинаркотическо

й тематики 

 Управлен
ие 

образован
ия , 

Отдел 
культуры 

    Пропаганда здорового 
образа жизни 

5.2 Проведение 
антинаркотически

х лекториев в 

 Отдел 
культуры 

    Повышение правовой 
грамотности подростков 



библиотеках 
района 

5.3 Проведение 
спортивных 

мероприятий под 
лозунгом «Спорт 

против 
наркотиков» 

 Отдел 
культуры 

    Привитие навыков 
здорового образа жизни 

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 

 Отдел 
культуры 

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



наркотиков на 
организм, 

физическое, 
психическое 

здоровье, 
социальный статус 

 

 

5.9 Создание в 
общеобразователь

ных 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  
мероприятий по 

предупреждению 
наркомании 

 

 Отдел 
культуры 

    Пропаганда здорового 
образа жизни 

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, 
антиобщественны

 Управлен
ие 

образован
ия  

    снижение преступлений, 
связанных с НОН 



й образ жизни. 

 

 

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 

несовершеннолетн
их с целью 

предупреждения 
антиобщественног

о поведения 
подростков, в т.ч. 

употребления 
наркотических 

веществ. 

 Отдел 
культуры  

    снижение преступлений, 
связанных с НОН 

 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  



 


