
АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
УСПЕНСКИЙ РАЙОН

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 2 декабря 2016 года № 1471
с. Успенское

Об утверждении муниципальной программы 
«Противодействие незаконному обороту наркотиков на территории 

муниципального образования Успенский район»

Во исполнении Федерального Закона от 8 января 1998 года N З-ФЗ 
«О наркотических средствах и психотропных веществах», Закона 
Краснодарского края от 25 октября 2005 года № 937-K3 «Об основных 
направлениях профилактики алкоголизма, наркомании и токсикомании на 
территории Краснодарского края», в соответствии с Федеральным законом от 
6 октября 2003 года №131-Ф3 «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», и о с т а н о в л я ю :

1. Утвердить муниципальную программу «Противодействие 
незаконному обороту наркотиков на территории муниципального 
образования Успенский район», согласно приложению к настоящему 
постановлению.

2. Муниципальному казенному учреждению «Финансовое 
управление администрации муниципального образования Успенский район» 
(Павлова) обеспечить финансирование муниципальной комплексной 
программы Противодействие незаконному обороту; наркотиков на 
территории муниципального образования Успенский район» за счёт средств, 
запланированных в районном бюджете на 2017-2021 годы.

3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на 
заместителя главы администрации муниципального: образования Успенский 
район по вопросам взаимодействия с правоохранительными органами, 
гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций Р.Л. Казинова.

4. Постановление вступает в силу со дня его подписания.

Исполняющий обязанности главы 
муниципального образования 
образования Успенский район



Приложение
к постановлению
администрации муниципального 
образования Успенский район 
от 2 декабря 2016 года№  1471

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА 
«Противодействие незаконному обороту наркотиков»

ПАСПОРТ
муниципальной программы муниципального образования 

Успенский район 
«Противодействие незаконному обороту наркотиков»

Координатор
муниципальной
программы

Координаторы подпрограмм

Участники
муниципальной
программы

отдел по вопросам взаимодействия с правоохра
нительными органами, гражданской обороны и 
чрезвычайных ситуаций администрации муни
ципального образования 
Успенский район 
не предусмотрены
отдел культуры администрации муниципального 
образования Успенский район, отдел по физиче
ской культуре и спорту администрации муници
пального образования Успенский район, управ
ление образования администрации муниципаль
ного образования Успенский район, отдел по 
делам молодежи администрации муниципально
го образования Успенский район

Подпрограммы
муниципальной
программы

не предусмотрены

Ведомственные 
целевые программы

не предусмотрены

Цели муниципальной 
программы

сокращение спроса на наркотические и психоак
тивные вещества путем совершенствования сис
темы первичной профилактики наркомании 
сокращение латентного (скрытого) потребления 
наркотических веществ



Задачи муниципальной 
программы

Перечень целевых 
показателей муниципальной 
программы

Этапы и сроки реализации 
муниципальной программы

Объемы бюджетных 
ассигнований
муниципальной программы

- проведение запланированных мероприятий с 
привлечением представителей органов системы 
профилактики наркомании по пропаганде здо
рового образа жизни, противодействию никоти
новой, алкогольной и наркотической зависимо
стям;
- совершенствование форм и методов работы 
органов системы профилактики по вопросам 
противодействия употреблению наркотических 
и психоактивных веществ;

- количество лиц, состоящих на диспансерном 
учете и профилактическом наблюдении в связи 
с употреблением наркотических веществ;
- количество несовершеннолетних, состоящих 
на диспансерном учете и профилактическом на
блюдении в связи с употреблением наркотиче
ских веществ;
- количество наркологических больных, впервые 
взятых на диспансерный учет, на 100 тысяч на
селения;
- количество наркологических больных, нахо
дящихся под диспансерным наблюдением, на 
100 тысяч населения;
- количество наркологических больных, снятых 
с диспансерного учета и профилактического на
блюдения по выздоровлению;
- количество больных наркоманией, снятых с 
учета в связи со смертью;
- активное выявление лиц, допускающих упот
ребление курительных смесей и наркотических 
веществ без врача;
- доля лиц, потребляющих наркотические веще
ства, выявленные при проведении добровольно
го экспресс-тестирования среди учащихся об
щеобразовательных учреждений.

2017-202 Г годы

объем финансовых ресурсов, предусмотренных 
на реализацию муниципальной программы, 
составит 500,0 тыс. рублей, в том числе: 
из средств районного бюджета



2017 год -  100,0 тыс. рублей
2018 год -  100,0 тыс. рублей 
201 9 го д - 100,0 тыс. рублей 
202 0 го д - 100,0 тыс. рублей 
2021 год -  100,0 тыс. рублей

Контроль за выполнением администрация муниципального образования 
муниципальной программы Успенский район

1. Характеристика текущего состояния и прогноз развития сферы про
филактики наркомании в муниципальном образовании 

Успенский район

В целях консолидации усилий федеральных органов государственной 
власти, органов государственной власти субъектов Российской Федерации, ор
ганов местного самоуправления, организаций и граждан Российской Федерации 
по пресечению распространения на территории Российской Федерации нарко
тических средств, психотропных веществ и их прекурсоров Указом Президента 
Российской Федерации от 9 июня 2010 года N  690 утверждена Стратегия госу
дарственной антинаркотической политики Российской Федерации до 2020 года, 
а также распоряжением Правительства Российской Федерации от 4 марта 2013 
года N  294-р утверждена государственная программа Российской Федерации 
«Противодействие незаконному обороту наркотиков».

Выполнение Стратегии на региональном уровне осуществляется в рамках 
реализации государственной программы и антинаркотических программ муни
ципальных образований Краснодарского края.

Необходимость принятия муниципальной программы обусловлена дина
микой изменений, происходящих в России, в том числе в Краснодарском крае и 
Успенском районе, возникновением новых вызовов и угроз, связанных, прежде 
всего, с активизацией деятельности транснациональной преступности, усилени
ем терроризма, экстремизма, появлением новых видов наркотических средств и 
психотропных веществ (далее - наркотики), усилением негативных тенденций, 
таких, как расширение масштабов вовлечения молодого трудоспособного насе
ления Краснодарского края в незаконный оборот наркотиков.

Муниципальная программа "Комплексные меры противодействия неза
конному потреблению и обороту наркотических средств» на 2017 - 2021 годы 
(далее - Программа) разработана в соответствии с Законом Краснодарского 
края от 25 октября 2005 года № 937-K3 «Об основных направлениях профилак
тики алкоголизма, наркомании и токсикомании на территории Краснодарского 
края» от 25 октября 2005 года № 937-K3.

Распространение незаконного оборота и незаконного потребления нарко
тиков на территории Успенского района, несмотря на регулярную работу в



сфере профилактики, все еще имеет место, и обусловлено целым рядом взаимо
связанных факторов.

Поляризация доходов различных социальных групп вызывает у опреде
ленной части подростков и молодежи чувство протеста, агрессивные устремле
ния, является одной из причин криминализации общества. Потребление нарко
тиков в крупных городах в молодежной среде приобретает статус особой суб
культуры, моды, поэтому одной из главных задач данной Программы является 
первичная профилактика наркомании среди подростков и молодежи через аль
тернативные формы занятости.

Необходимо определить направления комплексного, межведомственного 
подхода, так как именно отсутствие целостной, научно обоснованной системы 
профилактики распространения наркомании, в первую очередь среди подрост
ков и молодежи, не позволяет оказывать адекватное противодействие таким не
гативным явлениям.

По данным наркологического кабинета МБУЗ «Успенская ЦРБ» в начале 
2015 года: поставлено на учет «Д» наркоманов (с синдромом зависимости от 
наркотических веществ) — 31, «П» наркоманов (употребление наркотических 
веществ с вредными последствиями) -  59 (из них первые - 8), всего взято на 
учет в 2014 году на учете состоит «Д» - 29, «П» - 60 (из них первые - 11) (0 
несовершеннолетних), итого - 89 человека.

Налажена тесная взаимосвязь органов местного самоуправления с ведом
ствами и структурами района в рамках профилактики наркомании.

В настоящее время проблемы, связанные с предупреждением 
распространения наркотиков, противодействием их незаконному обороту, 
лечением больных наркоманией и их социальной реабилитацией на 
общерайонном уровне, решаются муниципальными органами исполнительной 
власти в пределах их полномочий. В связи с этим необходимо продолжать 
координацию деятельности указанных органов, а также негосударственных 
организаций и общественных объединений, так как это стало непременным 
условием решения проблемы противодействия распространению наркомании.

Эффективным механизмом решения проблемы является программно
целевой метод планирования деятельности с четким определением целей и 
задач Программы, выбором перечня скоординированных мероприятий по 
устранению причин и условий, способствующих незаконному 
распространению наркотиков, и их увязка с реальными возможностями 
муниципального бюджета.

Использование такого метода позволит мобилизовать ресурсные возмож
ности и сконцентрировать усилия на следующих приоритетных направлениях 
комплексного решения проблемы:

- профилактика распространения незаконного потребления и незаконного 
оборота наркотиков;

- лечение и реабилитация больных наркоманией;
- пресечение незаконного оборота наркотиков.
Сосредоточение усилий исключительно на одном из этих направлений не 

позволит получить устойчивый положительный эффект, на который рассчитана



Программа. При этом реализация каждого отдельно взятого направления ока
жется значительно более затратной по сравнению с комплексным решением 
проблемы.

Программа разработана в целях координации усилий и повышения 
эффективности мер по противодействию наркоугрозе и ориентирована на 
совершенствование профилактики наркомании, лечения и реабилитации 
наркозависимых лиц, усиление борьбы с незаконным оборотом наркотиков.

Основные положения Программы учитывают результаты реализации 
муниципальной целевой программы "Комплексные меры противодействия 
незаконному потреблению и обороту наркотических средств» на 2010-2012 
годы и направлены на выполнение задач районного уровня.

В связи с тем, что основные направления государственной политики в 
сфере оборота наркотиков и в области противодействия их незаконному 
обороту определены пунктом 1 статьи 4 Федерального закона 
"О наркотических средствах и психотропных веществах", а также учитывая 
специфику и многоаспектность характера противодействия незаконному 
потреблению и незаконному обороту наркотиков, рассмотрение 
альтернативных вариантов решения проблемы не требуется.

2. Цели, задачи и целевые показатели, сроки и этапы реализации 
муниципальной программы

В соответствии с приоритетами муниципальной политики определены 
цели и задачи в сфере реализации программы.

Основными целями муниципальной программы являются:
сокращение спроса на наркотические и психоактивные вещества путем 

совершенствования системы первичной профилактики наркомании;
сокращение латентного (скрытого) потребления наркотических веществ.
Для достижения данной цели предстоит решить следующие задачи:
проведение запланированных мероприятий с привлечением представите

лей органов системы профилактики наркомании по пропаганде здорового об
раза жизни, противодействие никотиновой, алкогольной и наркотической зави
симостям;

совершенствование форм и методов работы органов системы профилак
тики по вопросам противодействия употреблению наркотических и психоак
тивных веществ.

Сроки реализации муниципальной программы: 2017-2021 годы.
Информация о целях, задачах и характеризующих их целевых показате

лях муниципальной программы приводится по форме согласно таблице №1.



Таблица № 1
Ц ели, задачи и целевы е показатели  муниципальной програм м ы  

м униципального образования У спенский раной 
«П ротиводействие незаконному обороту наркотиков»

№
п/п

Наименование целевого 
показателя

Еди
ница
изме
рения

Ста-
тус

Значение показателей

2017 2018 2019 2020 2021

1 2 3 4 5 6 7 8 9
1 М униципальная програм м а «Ком плекс

ны е меры  п роф и л ак ти к и  нарком ании»

1.1 Количество лиц, состоящих на диспансерном учете и 
профилактическом наблюдении в связи с употребле
нием наркотических веществ

чело
век 365 363 360 357 353

1.2 Количество несовершеннолетних, состоящих на дис
пансерном учете и  профилактическом наблюдении в 
связи с употреблением наркотических веществ

чело
век 1 1 1 0 0

2 Основное мероприятие №  1 «Проведение 
целенаправленной работы по профилакти
ке распространения наркомании»

2.1.1. Количество наркологических больных впервые взя
тых на диспансерный учет, на 100 тысяч населения

чело
век

28 26 24 22 20

2.1.2. Количество наркологических больных, находящихся 
под диспансерным наблюдением, на 100 тысяч насе
ления

чело
век 46 44 42 40 39

2.1.3. Количество наркологических больных, снятых с дис
пансерного учета и профилактического наблюдения 
по выздоровлению

чело
век 9 11 13 15 16

2.1.4. Количество больных наркоманией, снятых с учета в чело- 3 2 2 1 0



связи со смертью век 1 1 1 1
2.2. Основное мероприятие №  2 «Укрепление 

материально-технической базы учрежде
ний системы профилаетики»

2.2.1. Активное выявление лиц, допускающих употребле
ние курительных смесей и наркотических веществ без 
назначения врача

чело
век

20 22 24 26 28

2.2.2. Доля лиц, потребляю щих наркотические вещества, 
выявленные при проведении добровольного экспресс- 
тестирования среди учащихся общеобразовательных 
учреждениях

чело
век

0 0 0 0 0



3. Перечень и краткое описание основных мероприятий муниципальной
программы

Основные мероприятия программы выделены исходя из целей, содержа
ния и с учетом специфики механизмов, применяемых для решения определен
ных задач:

Основное мероприятие №1 «Проведение целенаправленной работы по 
профилактике распространения наркомании»;

Основное мероприятие № 2 «Укрепление материально-технической базы 
учреждений системы профилактики».

В рамках основного мероприятия № 1 «Проведение целенаправленной 
работы по профилактике распространения наркомании» выделяются следую
щие мероприятия:

Мероприятие №1 «Проведение спортивной акции «Спорт -  альтернатива 
пагубным привычкам».

Данное мероприятие проводится в общеобразовательных учреждениях 
Апшеронского района. Конечной целью является увеличение количества уча
щихся общеобразовательных учреждений Успенский района, занимающихся 
физической культурой и спортом с 3,5 тыс.чел. до 3,7 тыс.чел.

Мероприятие №2 Проведение спортивной акции «Спорт против нарко
тиков».

Данное мероприятие проводится отделом по физической культуре и 
спорту администрации муниципального образования Успенский район среди 
жителей Успенского района. Конечной целью является увеличение количества 
населения Успенского района, систематически занимающихся физической 
культурой и спортом с 38 % до 40 % от общей численности населения района.

Мероприятие №3 «Проведение тематических концертов и фестивалей».
^Данные меропрйятия проводятся учреждениями 'культуры Успенского 

района и направлены на увеличение количества человек, занимающихся допол
нительным образованием в учреждениях культуры с 16,4% до 17% от общего 
количества населения.

Мероприятие №4 «Проведение тематических мероприятий «Дети Куба
ни за здоровый образ жизни», «Уроки для детей и их родителей», «Кубань 
Олимпийская против наркотиков».

На протяжении 6 лет управлением образования администрации муници
пального образования Успенский район на районном уровне проводится дан
ный комплекс тематических мероприятий. Главная задача - увеличение коли
чества учащихся общеобразовательных учреждений Успенского района, участ
вующих в мероприятиях, направленных на формирование здорового образа 
жизни с 60% до 65%, а так же, формирование у родителей знаний, умений и на
выков по различным аспектам сохранения и укрепления здоровья как детей, так 
и взрослых.

Мероприятие №5 «Проведение тематических мероприятий «Молодеж
ный формат», «Сообщи, где торгуют смертью», «День борьбы с наркоманией».

Данный комплекс мероприятий направлен на увеличение охвата профи



лактическими антинаркотическими мероприятиями молодежи в возрасте от 16 
до 35 лет с 20% до 23, 5 % от общего количества молодежи района.

Мероприятие №6 «Комплектование книгами и периодическими изда
ниями библиотек по проблемам наркомании, приобретение фильмов антинар- 
котической направленности для демонстрации в учреждениях культуры рай
она».

Данные мероприятия направлены на повышение уровня информирован
ности населения об опасности наркотической зависимости и способах её пре
дотвращения, а так же, ежегодная демонстрация фильмов антинаркотической 
направленности в учреждениях культуры в количестве не менее 100 показов.

Мероприятие №7 «Выпуск, приобретение рекламно-информационных 
материалов по профилактике безнадзорности и правонарушений, наркомании, 
защите прав несовершеннолетних».

Данные мероприятия предусматривают повышение уровня информиро
ванности населения, правовой грамотности и знаний в вопросах уголовной и 
административной ответственности за преступления сферы незаконного оборо
та наркотиков.

Мероприятие №8 «Проведение профилактической работы в рамках физ
культурно-спортивных игр и спартакиады по игровым видам спорта (баскет
бол, волейбол, мини-футбол, стритбол, гандбол), приобретение сувениров, куб
ков».

Данные мероприятия проводятся отделом по физической культуре и 
спорту администрации муниципального образования Апшеронский район и на
правлены на пропаганду массовых оздоровительных мероприятий, увеличение 
числа подростков и молодежи, участвующих в профилактических антинаркоти- 
ческих спортивных мероприятиях с 20% до 23, 5 % от общего числа подростков 
и молодежи района.

Мероприятие №9 «Размещение и изготовление социальных роликов, пе
чатной продукции, наружной рекламы, раздаточного информационного мате
риала с использованием антинаркотической символики».

Мероприятия реализуются отделом по вопросам взаимодействия с право
охранительными органами, гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций 
администрации муниципального образования Успенский район и направлены 
на получение данных о распространенности потребления курительных смесей и 
наркотиков без назначения врача.

Мероприятие №10 «Организация работы кабинетов профилактики обще
образовательных учреждений».

Общеобразовательные учреждения Успенского района, количество уча
щихся в которых превышает 400 человек, оснащаются кабинетами профилакти
ки наркомании, алкоголизма и табакокурения, где организуется досуг детей 
группы риска, профилактика социальной безнадзорности и беспризорности.

В рамках основного мероприятия №1 «Проведение целенаправленной ра
боты по профилактике распространения наркомании» запланировано меро
приятие №1 «Обучение, повышение квалификации врача-нарколога, психиатра



наркологического кабинета». Мероприятие реализовывается МБУЗ «Успенская 
ЦРБ».

Перечень основных мероприятий муниципальной программы представ
лен в таблице №2.



Таблица № 2
П еречень основны х м еропри ятий  м униципальной програм м ы  

муниципального образования У спенский район 
«П ротиводействие незаконном у обороту наркотиков»

Л*
ll/ll

Н аим енование меро
п ри яти я

Статус Источник
ф инанси
рования

О бьсм
ф инанси
рования,

(тыс.руб.)

в  том числе по годам Непосредст
в ен н ы й  ре
зул ьтат  рса- 

л т а ц п н  
м еронрня-

Муници
пальный
заказчик ,
главны й
распоря-

(распоря-
дктель)
бюджет-

сред сто, 
исполни-

2017

год

2018

год

2019

год

2020 2021

год

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1 Цель - сокращение спроса на наркотические и психоактивные вещества путем совершенствования системы первичной профилактики наркомании

1.1 Задача - проведение запланированных мероприятий с привлечением представителей органов системы профилактики наркомании по пропаганде здорового образа жизни, противодей
ствию никотиновой, алкогольной и наркотической зависимостям

1.1.1 О сновное м ероприятие
Ла1 «Проведение целе
направленной работы по 
профилактике распро
странения наркомании»

всего 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

краевой
бюджет

федераль
ный бюд
жет
районный
бюджет

0 ,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0.0

виебюд-

источник
'

1.1.1.1 М ероприятие Л:1 
«Проведение спортив
ной акции «Спорт -  
альтернатива пагубным 
привычкам»

всего 0 .0 0.0 о.о 0,0 0,0 0 ,0
количества
учащихся
общеобразо
вательных
учреждений

управление 
образова
ния адми
нистрации 
муници
пального

краевой
бюджет

-

федераль
ный бюд-



районный
бюджет

0,0 0 .0 0,0 0,0 0,0 0,0 Успенского 
района, за
нимающихся 
физической 
культурой н 
спортом с 3 
тыс.чел. до 
3,5 тыс.чел.

образова
ния Успен
ский район

внебюл-

1.1.12 М ероприятие № 2 Про
ведение спортивной 
акции «Спорт против 
наркотиков»

всего 0,0 0.0 0.0 0.0 0.0 0,0 увеличение 
количества 
населения 
Успенского 
района, сис
тематически

отдел по 
физической 
культуре II 
спорту 
админист
рации му- 
ннцнпаль-

зования
Успенский

краевой
бюджет
федераль
ный бюд-

районный
бюджет

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 занимаю
щихся физи
ческой куль
турой и 
спортом с  37 
% ДО 38е/ .  от 
общей чис
ленности 
населения 
района

внебюд
жетные
источники

1.1.13 М ероприятие Л-З 
Проведение тематиче
ских концертов и фес
тивалей

всего 0,0 0.0 0.0 0,0 0.0 0,0 увеличение 
количества 
человек, за

отдел куль
туры адми
нистрации 
муници
пального 
образова
ния Успен
ский район

краевой
бюджет

- - -

федераль
ный бюд
жет

нимающихся
дополни
тельным

районный
бюджет

0.0 0,0 0.0 0.0 0,0 0,0
см в учреж-

внебюд-
туры с  15V. 
д о  16,5‘ i  от 
общего ко
личества 
населения

1.1.1.4 М ероприятие №4 
Проведение тематиче
ских мероприятий «Де
ти Кубани за здоровый 
образ жизни», «Уроки 
для детей и их родите
лей», «Кубань Олим-

всего 0 ,0 0 ,0 0.0 0,0 0.0 0.0
количества
учащихся
общеобразо
вательных
учреждений
Успенского

управление 
образова
ния адми
нистрации 
муници
пального 
об розова-

краевой
бюджет

- - -

федераль
ный бюд-

■ ■

районный 0,0 0.0 0.0 0.0 0.0 0,0



пнйскпя против нарко
тиков»

бюджет района, уча
ствующих в 
мероприяти
ях, направ
ленных на 
формирова
ние здорово
го образа 
жизни с 60% 
до 65%

ский районвнебюд-

1.1.1.5 М ероприятие Л-5 
Проведение тематиче
ских мероприятий «Мо
лодежный формат», 
«Сообщи, где торгуют 
смертью», «День борь
бы с наркоманией»

весго 0 ,0 0 .0 0,0 0,0 0,0 0,0 увеличение 
охвата про
филактиче
скими меро
приятиями 
молодежи в

лодежи 
админист
рации му
ниципал ь-

зовання
Успенский
район

краевой
бюджет

-

федераль
ный бюд-

районный
бюджет

0,0 0,0 0,0 о.о 0 ,0 0 ,0 16 д о 35 лете

внебюд- от общего 
количества 
молодежи

1.1.1.6 М ероприятие Л’;6 
Комплектование книга
ми и периодическими 
изданиями библиотек по 
проблемам наркомании, 
приобретение фильмов 
антинаркотической на
правленности для де
монстрации в учрежде
ниях культуры района

0,0 0 ,0 0,0 0,0 0 ,0 0,0 повышение 
уровня 1Ш- 
формирован-

опасности

отдел куль
туры адми
нистрации 
муници
пального 
образова-

скнй район

красвой
бюджет

*

федераль-

бюджет

ской завнен-

собах се пре
дотвращения, 
ежегодно 
демонстра
ция не менее 
100 фильмов 
антннарко- 
тнчсской 
направлен
ности в уч
реждениях 
к\'льт\ры

районный
бюджет

0 ,0 0 ,0 0 ,0 0,0 0,0 0,0

внебюд-

1.1.1.7 М ероприятие Ла7 
Выпуск, приобретение 
рекламно-
информационных мате-

всего 0,0 0 ,0 0,0 0,0 0 ,0 0,0 повышение 
уровня ин- 
формирован-

делом мо
лодежи 
одмнннст-

краевой
бюджет

- -

федераль- -



риалов по профилактике 
безнадзорности и пра
вонарушений, наркома
нии, защите прав несо
вершеннолетних

ный бгад- лен ня, пра
вовой гра
мотности н 
знаний в

уголовной и 
администра
тивной от
ветственно
сти за пре
ступления в 
сфере неза
конного обо
рота нарко

рацнм му
ниципала

зоваиня
Успенский
район

районный
бюджет

0.0 0,0 0,0 0,0 0,0 0 ,0

внебюд
жетные
источники

1.1.1.8 М ероприятие Л ;8 
Проведение профилак
тической работы в рам
ках физкультурно- 
спортивных игр н спар
такиады по игровым 
видам спорта (баскет
бол, волейбол, мини- 
футбол, стритбол, ганд
бол), приобретение су
вениров, кубков

всего 0 .0 0,0 0,0 0 ,0 0,0 0,0 пропаганда 
массовых 
оздорови
тельных ме
роприятий, 
увеличение

подростков и 
молодежи, 
участвующих 
в профилак
тических 
антнмарко-

спортивных 
мероприяти
ях с  20%  до 
23%  от об
щего числа 
подростков и 
молодежи

отдел по 
физической 
культуре и 
спорту 
админист
рации му
ниципал ь-

зоваиия
Успенский
район

краевой
бюджет

- -

федераль
ный бюд-

районный
бюджет

0,0 0 ,0 0,0 0,0 0.0 0,0

внебюд-

нсточннки

1.1.1.9 М ероприятие № 9 
Размещение и изготов
ление социальных роли
ков, печатной продук
ции, наружной рекламы, 
раздаточного информа
ционного материала с 
использованием анти- 
наркотичсской енмво-

всего 50,0 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 получение 
информации 
о распро-

вопросам 
взаимодей
ствия с 
правоохра
нительны
ми органа
ми , Го и 
ЧС муни
ципального 
оброзова-

краевой
бюджет
федераль
ный бюд- потрсблсння

курительных

наркотиков 
без позпачс-

районный
бюджет

50,0 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0

внебюд
жетные



НСГОЧННЮ!
скнй район

1.1.1.10 М ероприятие AilO всего 0 .0 0,0 0.0 0,0 0 ,0 0,0 организация 
досуга детей 
группы рис
ка, профи
лактика со
циальной

управление
образова-

нистрацин 
муници
пального 
образова

н и й  район

Организация работы ка
бинетов профилактики

краевой
бюджет

-

общеобразовательных
учреждений

федераль
ный бюд-

районный
бюджет

0.0 0 .0 0,0 0,0 0 ,0 0,0 безнпдзорно-

внебюд
жетные
источники

2 Цель - сокращение латентного (скрытого) потребления наркотических веществ
2.1 Задача - совершенствование форм и методов работы органов системы профилактики по вопросам противодействия употреблению наркотических и психоактивных веществ

2.1.1 О сновное м ероприятие 
Л*2
«Укрепление материаль
но-технической базы 
учреждений системы 
профилактики»

всего 0,0 0,0 0,0 0,0 0.0 0,0
краевой
бюджет

- -

федераль
ный бюд
жет '

районный
бюджет

0,0 0,0 0,0 0 ,0 0 ,0 0 ,0

внебюд-

2.1.1.1 М ероприятие A il 
О бучение, повышение 
квалификации врача- 
нарколога, психиатра 
наркологического каби-

всего 450,0 90,0 90,0 90,0 9 0 ,0 90,0 выявление 
лиц, допус
кающих 
употребление 
курительных

наркотиче
ских веществ 
без назначс-

МБУЗ

«Успенская
ЦРБ»

краевой
бюджет

- - - -

федераль
ный бюд- ' '

*

районный
бюджет

450,0 90,0 90,0 90,0 9 0 ,0 90 ,0

внебюд-

'

вссго 500,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
краевой
бюджет

- - - -

федераль
ный бюд- ■ "

'

районный 
б гаджет

500,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

пнебюд-



Начальник отдела по вопросам 
взаимодействия с правоохранительными 
органами, гражданской обороны и 
чрезвычайных ситуаций 
администрации муниципального
образования Успенский район С.А. Иванченко


