ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Администрации муниципального района
«Спас – Деменский район»
от 31.10.2016 г.

№ 367

Об утверждении муниципальной программы
«Комплексные меры противодействия злоупотреблению
наркотиками и их незаконному обороту на территории
МР «Спас – Деменский район» на 2017 – 2020 годы»
В целях комплексного решения проблемы профилактики наркомании
территории муниципального района «Спас – Деменский район»

на

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1.Утвердить муниципальную программу «Комплексные меры противодействия
злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту на территории МР
«Спас – Деменский район» на 2017 – 2020 годы» (приложение № 1).
2. Контроль за исполнением данного Постановления возложить на заместителя
Главы Администрации МР «Спас – Деменский район» А.А. Никеева.
3. Настоящее Постановление вступает в силу со дня официального
опубликования.

п.п.
И. о. Главы Администрации муниципального
района «Спас – Деменский район»

В. А. Бузанов

ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ
«Комплексные меры противодействия злоупотреблению наркотиками и их
незаконному обороту на территории МР "Спас – Деменский район"
на 2017 - 2020 годы»
Наименование

Основание
разработки

Заказчик
программы
Руководитель и
координатор
программы
Разработчики и
исполнители программы

«Комплексные меры противодействия злоупотреблению наркотиками
и их незаконному обороту на территории МР "Спас – Деменский
район" на 2016 - 2020 годы»
(далее Программа)
Федеральный закон от 08.01.1998 № 3-ФЗ «О наркотических средствах 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"
антинаркотическая комиссия Администрации МР "Спас - Деменский
район"
Председатель антинаркотической комиссии Администрации МР
"Спас - Деменский район"

-Администрация МР "Спас - Деменский район"
- Пункт полиции (для обслуживания территории Спас – Деменского
района) МОМВД России «Кировский»
- ГБУЗ КО "ЦРБ Спас – Деменского района"
- Отдел образования администрации МР "Спас – Деменский район"
- Отдел по делам семьи, молодежи, спорту и трудовых отношений
Администрации МР "Спас - Деменский район"
- Отдел культуры Администрации МР "Спас - Деменский район"
Цель программы
-обеспечение условий для снижения роста злоупотребления наркотиками 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.
Задачи программы -совершенствование форм и методов профилактической деятельности,
пропаганды здорового образа жизни, направленных на формирование
антинаркотического мировоззрения и духовно – нравственной
культуры в обществе;
- совершенствование системы мониторинга масштабов распространения наркомании и осуществление постоянного контроля
наркоситуации;
- профилактика потребления наркотиков среди различных категорий
населения, формирование навыков здорового образа жизни у всех
слоев населения;
-предупреждение преступлений и правонарушений, связанных с
незаконным оборотом наркотиков.
- повышение информированности населения в вопросах
профилактики наркомании и токсикомании.

Источники
финансирования
Срок реализации
Организация управления реализацией
программы и контроль за ее исполнением

Без финансирования
2017-2020 годы
Управление реализацией программы осуществляется антинаркотической комиссией Администрации МР "Спас – Деменский район"
Общий контроль за исполнением программы осуществляет председатель антинаркотической комиссии Администрации МР "Спас Деменский район"

Ожидаемые конечные увеличение доли подростков и молодежи, вовлеченной в профилактические мероприятия;
результаты
- 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;
- создание среди населения атмосферы негативного отношения к
наркотикам;
- повышение эффективности раннего выявления, оказания
медицинской
- уменьшение количества лиц, потребляющих наркотики;
- сокращение масштабов незаконного потребления наркотиков;
- повышение эффективности мер по пресечению незаконного
оборота наркотиков на территории города, перекрытию каналов их
поступления.

1. СОДЕРЖАНИЕ ПРОБЛЕМЫ И НЕОБХОДИМОСТЬ ЕЕ
РЕШЕНИЯПРОГРАММНЫМ МЕТОДОМ
Необходимость подготовки программы и последующей ее реализации вызвана тем,
что современная ситуация в Калужской области, как и в целом в России, характеризуется
неуклонным расширением незаконного распространения и немедицинского потребления
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.
Проводимая правоохранительными органами и другими заинтересованными
ведомствами Калужской области работа в сфере противодействия и профилактики
распространению наркотиков, способствует стабилизации наркоситуации на территории
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.
2. Основные цели и задачи Программы

Основной целью Программы является сокращение масштабов незаконного
потребления наркотических средств и психотропных веществ на территории МР "Спас Деменский 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 2017-2020 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 организаций 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 "Спас - Деменский район";
- повышение информированности населения в вопросах профилактики наркомании
и токсикомании;
совершенствование системы выявления, лечения и реабилитации лиц, употребляющих
наркотики без назначения врача.
3. Система программных мероприятий

Мероприятия программы реализуются по следующим основным направлениям:
1. Организационные и правовые меры по противодействию злоупотреблению
наркотиками и их незаконному обороту:

Ситуация по распространенности наркомании склонна к постоянному изменению,
что зависит от поступления наркотика в город, от успешности действий
правоохранительных органов, от уровня оказания неотложной медицинской помощи и
реабилитации наркозависимых и т.д. Проведение постоянного мониторинга позволит
своевременно зафиксировать все изменения ситуации и провести корректировку
мероприятий.
В данном блоке программы предусматриваются мероприятия по повышению
информированности населения в вопросах профилактики наркомании, освещение
вопросов борьбы с наркоманией и о ходе реализации программы.
В связи с тем, что доступность растительного сырья и простота изготовления из него
наркотиков привлекают внимание как производителей так и потребителей, поэтому
программой предусмотрены мероприятия направленные на выявление очагов
произрастания дикорастущей конопли и их уничтожение.
2. Борьба с незаконным оборотом наркотических средств и психотропных веществ, контрабандой и выявление лиц, к ним причастных:
Мероприятия этого блока направлены на приостановление роста злоупотребления
наркотиками и их незаконному обороту, сокращению наркомании и связанной с ней
преступности, выявление и пресечение деятельности наркогруппировок, ликвидация
каналов контрабанды наркотических средств.
3. Профилактика злоупотребления наркотиками:
Профилактика злоупотребления наркотиками заключается в формировании
здорового образа жизни, приобретении учебно-методической литературы, мероприятий
направленных на предотвращение употребления наркотиков молодѐжью и
несовершеннолетними.
Особое внимание в этой работе уделяется воспитанию у детей и подростков
нетерпимого отношения к употреблению наркотиков и других психо-активных веществ
(ПАВ), а так же привитие навыков и умения противостоять в случае принуждения к
употреблению ПАВ.
Предполагается организация в период летнего отдыха детей и подростков
антинаркотических мероприятий, которые будут способствовать формированию и
развитию у них личностных ресурсов, обеспечивающих доминирование ценностей
здорового образа жизни.
4.Организационно – кадровые мероприятия:
Для проведения профилактической работы на высоком уровне требуется подготовка
специалистов по вопросам профилактики наркомании и токсикомании. Реализация
мероприятий программы этого блока позволит решить задачу создания системы
подготовки специалистов в области профилактики и лечения наркомании.
5. Оказание медицинской помощи и реабилитация лиц, потребляющих наркотики
без назначения врача:
Данный блок программы предусматривает решение вопросов выявления и лечения
наркозависимых и лиц, пагубно употреблявших наркотики. Приобретение
иммунохроматографических тест-полосок для выявление наркотических средств позволит
расширить спектр определяемых наркотических веществ, улучшить качество диагностики
отравления ими.

4. Механизм реализации Программы

Руководителем Программы является Глава Администрации МР "Спас – Деменский
район".
Основными исполнителями программы - антинаркотическая комиссия администрации муниципального района "Спас - Деменский район", Пункт полиции (для
обслуживания территории Спас – Деменского района) МОМВД России «Кировский»,
ГБУЗ КО "ЦРБ Спас – Деменского района", отдел образования администрации МР "Спас Деменский район", отдел по делам семьи, молодежи, спорту и трудовых отношений
Администрации МР "Спас - Деменский район", отдел культуры Администрации МР "Спас
– Деменский район".
Общая координация и контроль за исполнением Программы осуществляется
районной антинаркотической комиссией.
Ответственные за реализацию конкретных программных мероприятий указаны в
приложении к муниципальной целевой программе "Комплексные меры противодействия
злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту на территории МР «Спас –
Деменский» на 2017-2020 годы".
5. Оценка эффективности реализации Программы

Предполагается, что реализация Программы к 2020 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.
6. Методика и критерии оценки эффективности реализации

Программы
Оценка эффективности Программы осуществляется в целях достижения
оптимального соотношения затрат, связанных с реализацией Программы, и достигнутых
результатов, а также обеспечения результативности и эффективности использования
бюджетных средств. Методика оценки эффективности реализации Программы
представляет собой алгоритм оценки ее фактической эффективности в процессе и по
итогам реализации муниципальной программы и основана на оценке результативности
Программы.
Методика оценки эффективности реализации Программы учитывает необходимость
проведения оценок:
1) степени достижения целей и решения задач Программы.
Оценка степени достижения целей и решения задач Программы может определяться путем
сопоставления фактически достигнутых значений целевых показателей (индикаторов)

Программы и их плановых значений по формуле:
Сдц=(Сдп1+ Сдп2+ СдпN)/N
где Сдц – степень достижения целей (решения задач);
Сдп1….. СдпN - степень достижения целевого показателя (индикатора) Программы,
N- количество целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы.
Степень достижения целевого показателя (индикатора) Программы (Сдп) может
рассчитываться по формуле:

Сдп=Зф/Зп,
где Зф – фактическое значение целевого показателя (индикатора) Программы;
Зп - плановое значение целевого показателя (индикатора) Программы (для

целевых
показателей (индикаторов), желаемой тенденцией развития которых является рост
значений) или:
Сдп=Зф/Зп (для целевых показателей (индикаторов), желаемой тенденцией развития
которых является снижение значений);
степени соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования
средств, направленных на реализацию Программы.
Оценка степени соответствия запланированному уровню затрат и эффективности
использования средств, направленных на реализацию Программы, определяется путем
сопоставления плановых и фактических объемов финансирования Программы по
формуле:
Уф=Фф/Фп, ,
где Уф – уровень финансирования Программы;
Фф – фактический объем финансовых ресурсов, направленных на реализацию Программы;
Фп – плановый объем финансовых ресурсов на соответствующий отчетный период.
Эффективность реализации Программы (Эмп) рассчитывается по следующей формуле:
Эмп= СдцхУф
Вывод об эффективности (неэффективности) реализации Программы может определяться
на основании следующих критериев.
Эффективность реализации Программы - Эмп будет тем выше, чем выше значение степени
достижения целей (решения задач) Программы - Сдц и при этом ниже значение уровня
финансирования реализации - Уф;
Эмп=1 – высокая эффективность реализации Программы;
1>= Эмп >=0,75 – средняя эффективность реализации Программы;
Эмп < 0,75 – низкая эффективность реализации Программы.

Основные мероприятия программы «Комплексные меры противодействия злоупотреблению наркотиками и
их незаконному обороту на территории МР "Спас - Деменский район” на 2017 - 2020 годы»
№
п/п

Наименование
мероприятия

Сроки
реализации

Ответственные за реализацию
мероприятия

Источники
финансиро
вания

1

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

3
ежеквартально

4

5
без прямых затрат

1.

2.

3.
4.

5.

Администрация МР
Деменский район»

«Спас

в течение всего
срока действия
программы

Антинаркотическая
Администрации МР
Деменский район»

комиссия
«Спас –

без прямых затрат

-

-

-

-

-

в течение всего
срока

Антинаркотическая
Администрации МР
Деменский район»
Антинаркотическая
Администрации МР
Деменский район»

комиссия
«Спас –

без прямых затрат

-

-

-

-

-

комиссия
«Спас –

без прямых затрат

-

-

-

-

-

Пункт полиции (для обслуживания
территории Спас – Деменского
района)
МОМВД
России
«Кировский»
(по согласованию)
Пункт полиции (для обслуживания
территории Спас – Деменского
района)
МОМВД
России
«Кировский»
(по согласованию)
Пункт полиции (для обслуживания
территории Спас – Деменского
района)
МОМВД
России
«Кировский»
(по согласованию)

без прямых затрат

-

-

-

-

-

без прямых затрат

-

-

-

-

-

без прямых затрат

-

-

-

-

-

в течение всего
срока
в течение всего
срока

6.

Выявление и пресечение деятельности преступных
групп, занимающихся поставкой, транспортировкой и
сбытом наркотических средств в районе

в течение всего
срока

7.

Проведение оперативно-розыскных мероприятий и
следственных действий в целях выявления, предупреждения и пресечения преступлений, связанных с
незаконным оборотом курительных и иных смесей,
содержащих запрещенные к обороту наркотические
средства, психотропные вещества и их аналоги, а

в течение всего
срока

–

Сумма
В том числе по годам
расходов
2017 2018 2019 2020
(тыс.
руб.)
6
7
8
9
10
-

8.

также не отвечающих требованиям безопасности
жизни и здоровья граждан.
Обследование
аптечных
пунктов,
лечебнопрофилактических учреждений, складов, осуществляющих хранение, реализацию, использование лекарственных препаратов, содержащих наркотические
средства и психотропные вещества.

в течение всего
срока

Организация и проведение на территории МР "Спас - ежегодно май Деменский район" оперативно-профилактической
октябрь
операции "Мак" по выявлению и ликвидации незаконных посевов, пресечению каналов поступления
наркотиков растительного происхождения в незаконный оборот
ежегодно,
10. Участие в проведении комплексных (в том числе
профилактических) операций по противодействию согласно планам
незаконному обороту наркотических средств и псиработы
хотропных веществ
11. Проведение целевых рейдовых мероприятий по вы- в течение всего
явлению и пресечению правонарушений, в т. ч. свясрока
занных с пропагандой или незаконной рекламой
наркотических средств, психотропных веществ или их
прекурсоров (ст. 6.13 КоАП РФ)

9.

12. Проведение рейдов и принятие меры к предприни-

в течение всего
срока

13. Проведение мероприятий по выявлению и пресече-

в течение всего
срока

14. Постоянное обновление данных о несовершенно-

в течение всего

мателям, нарушающим правила продажи спиртных
напитков несовершеннолетним

нию незаконного оборота наркотиков в местах массового досуга населения

Пункт полиции (для обслуживания
территории Спас – Деменского
района)
МОМВД
России
«Кировский» (по согласованию),
прокуратура Спас – Деменского
района (по согласованию), ГБУЗ КО
«ЦРБ Спас – Деменского района»
(по согласованию)
Пункт полиции (для обслуживания
территории Спас – Деменского
района)
МОМВД
России
«Кировский» (по согласованию)

без прямых затрат

-

-

-

-

-

без прямых затрат

-

-

-

-

-

Пункт полиции (для обслуживания
территории Спас – Деменского
района)
МОМВД
России
«Кировский» (по согласованию)
Пункт полиции (для обслуживания
территории Спас – Деменского
района)
МОМВД
России
«Кировский» (по согласованию),
прокуратура Спас – Деменского
района
(по
согласованию),
антинаркотическая
комиссия
Администрации МР «Спас –
Деменский район»
Пункт полиции (для обслуживания
территории Спас – Деменского
района)
МОМВД
России
«Кировский» (по согласованию)
Антинаркотическая
комиссия
Администрации МР «Спас –
Деменский район», КДН и ЗП МР
«Спас – Деменский район», Пункт
полиции
(для
обслуживания
территории Спас – Деменского
района)
МОМВД
России
«Кировский» (по согласованию)
Пункт полиции (для обслуживания

без прямых затрат

-

-

-

-

-

без прямых затрат

-

-

-

-

-

без прямых затрат

-

-

-

-

-

без прямых затрат

-

-

-

-

-

без прямых затрат

-

-

-

-

-

летних, состоящих на учете в ПДН ПП (для
обслуживания территории Спас – Деменского района)
МОМВД России «Кировский» и в наркологическом
кабинете за употребление спиртных напитков и
наркотических веществ

срока

15. Обследование бытовых и семейных условия несо-

в течение всего
срока

16. Выявление и привлечение к уголовной и админист-

в течение всего
срока

17. Выявление несовершеннолетних, находящихся в

в течение всего
срока

18. Обновление на постоянной основе базы данных детей

в течение всего
срока

19. Организация и проведение летней оздоровительной

в течение всего
срока

20. Организация и проведение профильных лагерных

в течение всего
срока

вершеннолетних, с целью выявления неблагополучных семей и подростков, склонных к правонарушению и употреблению наркотических веществ, алкоголя

ративной ответственности лиц, занимающихся самогоноварением на продажу

вечернее и ночное время без сопровождения родителей на улицах и в местах массового пребывания

и семей, находящихся в социально опасном положении
кампании

смен для подростков, нуждающихся в особой поддержке государства (состоящих на учете в ПДН ПП
(для обслуживания территории Спас – Деменского

территории Спас – Деменского
района)
МОМВД
России
«Кировский» (по согласованию),
ГБУЗ КО «ЦРБ Спас – Деменского
района» (по согласованию), КДН и
ЗП МР «Спас – Деменский район»
Пункт полиции (для обслуживания
без прямых затрат
территории Спас – Деменского
района)
МОМВД
России
«Кировский» (по согласованию),
КДН и ЗП МР «Спас – Деменский
район», отдел социальной защиты
населения Администрации МР «Спас
– Деменский район»
Пункт полиции (для обслуживания
без прямых затрат
территории Спас – Деменского
района)
МОМВД
России
«Кировский» (по согласованию),
главы сельских поселений
(по согласованию)
Пункт полиции (для обслуживания
без прямых затрат
территории Спас – Деменского
района)
МОМВД
России
«Кировский» (по согласованию),
КДН и ЗП МР «Спас – Деменский
район»
отдел образования, отдел социальной
без прямых затрат
защиты населения Администрации
МР «Спас – Деменский район», КДН
и ЗП МР «Спас – Деменский район»
отдел образования администрации Средства,
МР «Спас – Деменский район»
предусмотренные
на
подпрограмму
муниципальной
программы
«Развитие
образования в МР «Спас –
Деменский район» на
2014 - 2020
отдел образования, отдел социальной Средства,
защиты Администрации МР «Спас – предусмотренные
на
Деменский», КДН и ЗП МР «Спас – подпрограмму
Деменский район», СРЦН (по муниципальной

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

района) МОМВД России «Кировский», КДН и ЗП,
внутришкольных учетах)

21. Проведение межведомственных операций "Подросток", "Беспризорник", "Выбери правильный путь",
месячника "Семья" и др.
22. Осуществление профориентационной работы среди
учащейся молодежи и содействие в трудоустройстве
23. Оказания содействия временному трудоустройству
несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18
лет в период каникул

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

24. Организация и проведение семинаров, "круглых

в течение всего
срока

25. Организация и проведение анкетирования по во-

в течение всего
срока

26. Обеспечение

проведения
социально
–
психологического тестирования лиц, обучающихся в
общеобразовательных организациях

в течение всего
срока

27. Обеспечение проведения тестирования обучающихся

в течение всего
срока

столов" по профилактике наркомании и алкоголизма,
формированию здорового образа жизни, защите прав
и интересов детей и молодежи

просам потребления наркотических средств, психоактивных веществ

в образовательных учреждениях на предмет раннего
выявления лиц, допускающих немедицинское
потребление наркотических средств
28. Проведение комплекса мероприятий приуроченных к
Международному дню борьбы с наркоманией; Дню
борьбы с наркоманией; Международному дню
борьбы со СПИДом
29. Организация и проведение в образовательных учреждениях информационных лекций и бесед для родителей учащихся по проблемам наркомании

в течение всего
срока
в течение всего
срока

согласованию), Пункт полиции (для
обслуживания территории Спас –
Деменского района) МОМВД России
«Кировский» (по согласованию)
органы системы профилактики (по
согласованию)

программы
«Развитие
образования в МР «Спас –
Деменский район» на
2014 - 2020
без прямых затрат
-

ГКУ ЦЗН Спас – Деменского района
без прямых затрат
(по согласованию)
ГКУ ЦЗН Спас – Деменского района Средства,
(по согласованию)
предусмотренные
на
муниципальную
программу
«Развитие
рынка труда в Спас –
Деменском районе»
Антинаркотическая
комиссия
без прямых затрат
Администрации МР «Спас –
Деменский район», КДН и ЗП МР
«Спас – Деменский район», ГБУЗ КО
«ЦРБ Спас – Деменского района»
(по согласованию)
Антинаркотическая
комиссия
без прямых затрат
Администрации МР «Спас –
Деменский
район»,
отдел
образования администрации МР
«Спас – Деменский район»
Антинаркотическая
комиссия
без прямых затрат
Администрации МР «Спас –
Деменский
район»,
отдел
образования администрации МР
«Спас – Деменский район»
отдел образования администрации
без прямых затрат
МР «Спас – Деменский район»,
ГБУЗ КО «ЦРБ Спас – Деменского
района» (по согласованию)
отдел образования, отдел по делам
без прямых затрат
семьи, молодежи, спорта и трудовых
отношений Администрации МР
«Спас – Деменский район»
отдел образования, отдел по делам
без прямых затрат
семьи, молодежи, спорта и трудовых
отношений Администрации МР

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

30. Организация

и проведение внутрирайонных
конкурсов ученических работ на темы по пропаганде
здорового образа жизни и профилактики наркомании

в течение всего
срока

31. Привлечение детей, подростков и молодежи с целью

в течение всего
срока

обеспечения их занятости и полезного времяпрепровождения в учреждениях системы дополнительного
образования
32. Организация работы по совершенствованию физкультурно-спортивной деятельности в образовательных учреждениях района, повышение квалификации тренеров-преподавателей ДЮШС

в течение всего
срока

33. Привлечение подростков и молодежи к участию в

в течение всего
срока

34. Организация работы по вовлечению детей и подро-

в течение всего
срока

35. Подготовка и выпуск в печатных и электронных СМИ

в течение всего
срока

36. Организация тематических выставок литературы по

в течение всего
срока

массовых спортивных мероприятиях в рамках антинаркотической пропаганды
стков в систематические занятия физической культурой и спортом по месту жительства
материалов по пропаганде здорового образа жизни
среди молодежи

вопросам профилактики наркомании и пропаганды
здорового образа жизни в библиотеках района
37. Организация и проведение индивидуальной работы с
лицами, склонными к употреблению наркотиков

в течение всего
срока

«Спас – Деменский район», ГБУЗ КО
«ЦРБ Спас – Деменского района»
(по согласованию)
отдел образования, отдел по делам
семьи, молодежи, спорта и трудовых
отношений Администрации МР
«Спас – Деменский район»
отдел образования, отдел культуры
Администрации
МР «Спас –
Деменский район»

без прямых затрат

-

-

-

-

-

без прямых затрат

-

-

-

-

-

Средства,
предусмотренные
на
муниципальную
программу
«Развитие
физической культуры и
спорта в МР в Спас –
Деменский
район» на
2017-2020
отдел образования, отдел по делам
без прямых затрат
семьи, молодежи, спорта и трудовых
отношений Администрации МР
«Спас – Деменский район»
отдел образования, отдел по делам
без прямых затрат
семьи, молодежи, спорта и трудовых
отношений Администрации МР
«Спас – Деменский район»
районная газета «Новая жизнь» (по
без прямых затрат
согласованию), ГБУЗ КО «ЦРБ Спас
–
Деменского
района»
(по
согласованию), отдел образования,
отдел по делам семьи, молодежи,
спорта и трудовых отношений
Администрации МР «Спас –
Деменский район»
отдел культуры Администрации МР
без прямых затрат
«Спас – Деменский район»

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

отдел образования администрации
МР «Спас – Деменский район», КДН
и ЗП МР «Спас – Деменский район»,
Пункт полиции (для обслуживания

-

-

-

-

-

отдел образования, отдел по делам
семьи, молодежи, спорта и трудовых
отношений Администрации МР
«Спас – Деменский район»

без прямых затрат

38. Участие в областном этапе Всероссийской антинар-

в течение всего
срока

39. Развитие волонтерского движения в учебных

в течение всего
срока

40. Проводить

профилактические и диспансерные
осмотры населения, выявляя несовершеннолетних,
употребляющих наркотики

в течение всего
срока

41. Проведение санитарно – просветительской работы,

в течение всего
срока

42. Своевременно

в течение всего
срока

котической акции "Сообщи, где торгуют смертью!"

заведениях, направленного на профилактику
наркозависимости среди сверстников

организации профилактических бесед, диспутов

направлять лица, страдающие
наркотической зависимостью, в близлежащие
больницы и реабилитационные центры

территории Спас – Деменского
района)
МОМВД
России
«Кировский» (по согласованию)
Пункт полиции (для обслуживания
территории Спас – Деменского
района)
МОМВД
России
«Кировский» (по согласованию),
отдел образования, отдел по делам
семьи, молодежи, спорта и трудовых
отношений Администрации МР
«Спас – Деменский район»
отдел образования, отдел по делам
семьи, молодежи, спорта и трудовых
отношений Администрации МР
«Спас – Деменский район»
отдел образования администрации
МР «Спас – Деменский район»,
ГБУЗ КО «ЦРБ Спас – Деменского
района» (по согласованию)
отдел образования администрации
МР «Спас – Деменский район»,
ГБУЗ КО «ЦРБ Спас – Деменского
района» (по согласованию)
ГБУЗ КО «ЦРБ Спас – Деменского
района» (по согласованию)

без прямых затрат

-

-

-

-

-

без прямых затрат

-

-

-

-

-

без прямых затрат

-

-

-

-

-

без прямых затрат

-

-

-

-

-

без прямых затрат

-

-

-

-

-

