
АДМИНИСТРАЦИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГУСЬ-ХРУСТАЛЬНЫЙ РАЙОН

(МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН) ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

03.11.2017 № 1558

О внесении изменений в
постановление главы района от
11.11.2014 № 63 (ред. от 05.02.2016)
«Об утверждении муниципальной
программы «Противодействие
злоупотреблению наркотиками и их
незаконному обороту в Гусь-
Хрустальном районе на 2015-2018
годы»

В соответствии с постановлением администрации района от 10.10.2014 №
1487 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности
муниципальных программ муниципального образования Гусь-Хрустальный
район», в целях эффективного использования бюджетных средств и на основании
Устава Гусь-Хрустального района

ПО С Т А Н О В Л Я Е Т :
1. Внести следующие изменения в приложение к постановлению главы

района от 11.11.2014 № 63 (ред. от 05.02.2016) «Об утверждении муниципальной
программы «Противодействие злоупотреблению наркотиками и их незаконному
обороту в Гусь-Хрустальном районе на 2015-2018 годы»:

1.1. Раздел 7 изложить в новой редакции (приложение 1).
1.2. Таблицу 1 изложить в новой редакции (приложение 2).
2. Контроль за исполнением настоящего постановления остается за главой

администрации района.
3. Настоящее постановление вступает в силу после его официального

опубликования и подлежит размещению на официальном сайте администрации
района.

Глава администрации района А.В. Кабенкин



Приложение 1
к постановлению администрации района
от 03.11.2017 № 1558

Раздел 7. Перечень основных мероприятий муниципальной программы

№
п/п

Номер и наименование
основного мероприятия

Ответственный
исполнитель

Срок Ожидаемый непосредственный
результат

Связь мероприятия с
показателями
муниципальной
программы

начала
реализ
ации

оконча
ния

реализ
ации

1 2 3 4 5 6 7
1. Основное мероприятие 1.

Координация совместной деятельности
по профилактике наркомании

2015 2018 Увеличение числа
потребителей
наркотических средств и
психотропных веществ,
состоящих на учете в
учреждениях
здравоохранения.

1.1. Организация работы
антинаркотической комиссии Гусь-
Хрустального района

ГОЧС и ОБ,
члены

комиссии

2015 2018 Координация деятельности и
совершенствование
взаимодействия органов системы
профилактики

1.2. Проведение мониторинга
наркоситуации на территории района.
Рассмотрение результатов на
заседаниях межведомственной
комиссии

ГОЧС и ОБ,
МРО УФСКН,
ГБУЗ ВО ЦГБ

2015 2018 Определение состояния
наркоситуации на территории
района и масштабов
распространения наркотиков,
получение объективных данных
для разработки и принятия
дополнительных мер по борьбе с
наркоманией

1.3. Участие в областном социологическом
исследовании в целях выявления
уровня наркотизации населения и
отношения к проблемам наркомании

МРО УФСКН,
УО

2016 2018 Проведение опроса жителей
района, подготовка итоговой
аналитической справки,
использование данных при
обобщении результатов
мониторинга наркоситуации



1.4. Участие в областном конкурсе на
лучшую постановку работы органов
местного самоуправления по
профилактике наркомании

МРО УФСКН,
ММ ОМВД,
ОК, УО, ГБУЗ

ВО ЦГБ

2016 2018 Расширение участия органов
местного самоуправления в
решении задач противодействия
наркомании

1.5. Проведение ежегодного месячника по
борьбе с наркоманией на территории
района

МРО УФСКН,
ММ ОМВД,
ОК, УО

2015 2018 Консолидация усилий органов
исполнительной власти, местного
самоуправления,
правоохранительных структур,
общественных и молодежных
организаций в борьбе с
наркоманией

2. Основное мероприятие 2.
Антинаркотическая пропаганда и
воспитание

2015 2018 Снижение количества
преступлений и других
правонарушений, совер-
шенных в состоянии
наркотического
опьянения, рост числа
обратившихся в
медицинские
учреждения

2.1. Тематическая демонстрация в
населенных пунктах научно-
популярных и документальных
кинофильмов с выступлениями
специалистов в сфере противодействия
наркомании

ОК 2015 2018 Ежегодное участие в просмотрах
киноматериалов
антинаркотического содержания

2.2. Организация работы передвижных
автоклубов для проведения
антинаркотической профилактики
среди жителей с участием
медицинских работников и
сотрудников правоохранительных
органов

ОК 2015 2018 Ежегодный охват жителей
сельской местности
мероприятиями по пропаганде
здорового образа жизни и
разъяснению последствий
немедицинского потребления
наркотиков

2.3. Ежегодное проведение мероприятий
(встречи, круглые столы, семинары,
форумы) среди учащейся молодежи по
вопросам профилактики наркомании,
приуроченных к «Всероссийскому

УО,
ГБУЗ ВО ЦГБ,
МРО УФСКН,
ММ ОМВД

2015 2018 Проведение профилактических
мероприятий среди учащихся с
целью усиления работы по
профилактике наркомании и
пропаганде здорового образа



Дню здоровья и Всемирному Дню
борьбы с наркоманией и
наркобизнесом»

жизни молодежи

2.4. Организация и проведение районного
конкурса библиотек «Библиотека –
информационный центр по пропаганде
здорового образа жизни»

ОК 2015 Пополнение фондов библиотек
организация выставочной работы
по тематике пропаганды здорового
образа жизни

2.5. Организация работы кинолектория
антинаркотической направленности

ОК 2015 2018 Проведение мероприятий для
молодежи, вовлеченной в проект

2.6. Организация подписки на издания по
проблемам профилактики наркомании,
табакокурения, алкоголизма

ОК 2015 2018 Повышение эффективности
профилактики употребления
наркологических веществ и
психотропных препаратов среди
населения

2.7. Приобретение литературы
антинаркотической направленности

ОК 2015 2018 Увеличение библиотечного фонда
литературой антинаркотической
тематики

2.8. Изготовление печатной продукции
антинаркотического содержания

ОК 2017 2017 Формирование в подростково-
молодежной среде ценностей
здорового образа жизни,
негативного отношения к
наркотикам

3. Основное мероприятие 3.
Формирование комплексной системы
профилактики наркомании

2015 2018 Увеличение количества
поставленных на учет
больных наркоманией с
впервые установленным
диагнозом

3.1. Проведение обучающих семинаров для
специалистов, работающих с детьми по
вопросам профилактики употребления
ПАВ среди несовершеннолетних –
оплата услуг специалистов областного
наркологического диспансера

УО,
ГБУЗ ВО ЦГБ,

2016 2018 Повышение уровня
профессиональных знаний
педагогических коллективов в
области наркопрофилактики и
раннего выявления
наркозависимости

3.2. Участие в областном конкурсе
«Лучшая школа, свободная от
психоактивных веществ»

УО,
ГБУЗ ВО ЦГБ

2016 2018 Стимулирование образовательных
учреждений к более активной
антинаркотической деятельности

3.3 Организация социально-психоло-
гического тестирования обучающихся

УО,
ГБУЗ ВО ЦГБ,

2016 2018 Раннее выявление
наркопотребителей и



в целях раннего выявления
незаконного потребления
наркотических средств и
психотропных веществ

несовершеннолетних «группы
риска»

3.4. Проведение целенаправленной
воспитательно-профилактической
работы по противодействию
наркомании в учреждениях культуры,
спорта, образования, кружках по
интересам по месту жительства

ОК,
УО,

МРО УФСКН,
ММ ОМВД

2016 2018 Увеличение количества
профилактических мероприятий
антинаркотической
направленности

3.5. Организация работы
межведомственных бригад
специалистов в детских
оздоровительных, спортивных, труда и
отдыха лагерях для проведения
антинаркотических профилактических
мероприятий

УО,
ОК,

МРО УФСКН,
ММ ОМВД,

ОСЗН

2015 2018 Обеспечение участия в
профилактических мероприятиях
детей и подростков, находящихся
в летних лагерях в период
школьных каникул

3.6. К 30-летию со дня утверждения
Международного Дня борьбы с
употреблением наркотиков провести
районное мероприятие «Мы рождены
для жизни!».

ОК,
УО

июнь
2017

Формирование в подростково-
молодежной среде ценностей
здорового образа жизни,
негативного отношения к
наркотикам

3.7. Укрепление материально-технической
базы МБОУ Анопинской СОШ, МКОУ
Курловской СОШ №1, МКОУ
Добрятинской СОШ - приобретение
оборудования для кабинета педагога-
психолога

УО 2016 2018

3.8. Организация подписки на
периодические издания по здоровому
образу жизни

ОК 2015 2018

3.9. Проведение танцевального марафона
«Сделай шаг навстречу жизни»:
- оформление сцены;
- пошив костюмов;
- музыкальное оформление (треки,
диски, фонограммы);
- питание участников фестиваля;

УО 2015 2018 Формирование в подростково-
молодежной среде ценностей
здорового образа жизни,
негативного отношения к
наркотикам.



- награждение победителей

4. Основное мероприятие 4.
Мероприятия по комплексной
реабилитации и ресоциализации лиц,
потребляющих наркотические средства
и психотропные вещества в
немедицинских целях (в рамках
государственной программы
Владимирской области
«Противодействие злоупотреблению
наркотиками и их незаконному
обороту на 2015-2017 годы»)

2015 2018 Увеличение числа лиц,
прошедших лечение и
медико-социальную
реабилитации

4.1. Организация занятости лиц,
потребляющих наркотические средства
и психотропные вещества в
немедицинских целях

ЦЗН 2015 2018 Трудоустройство лиц, прошедших
курс реабилитации и
ресоциализации.

4.2. Организация профессионального
образования лиц, прошедших
программы комплексной
реабилитации.

УО,
ОМС

2015 2018 Профориентация лиц, прошедших
программы комплексной
реабилитации



Приложение 2
к постановлению администрации района
от 03.11.2017 № 1558

Таблица 1.
Ресурсное обеспечение

реализации муниципальной программы

Статус Наименование
муниципальной программы,
основных мероприятий

Источник
финансирования

Объем финансирования,
тыс.руб.

Итого
2015-2018

2015 2016 2017 2018
1 2 3 4 5 6 7 8

Муниципальная
программа

Противодействие
злоупотреблению
наркотиками и их
незаконному обороту на 2015-
2018 годы

Всего 50,0 100,0 115,0 105,0 370,0

Бюджет мун. района 50,0 100,0 115,0 105,0 370,0

Основное мероприятие 2 Антинаркотическая пропаганда
и воспитание

Мероприятие 2.4. Организация и проведение
районного конкурса библиотек
«Библиотека - информационный
центр по пропаганде здорового
образа жизни»

Всего 10,0 0,0 0,0 0,0 10,0

Бюджет мун. района 10,0 0,0 0,0 0,0 10,0

Мероприятие 2.7. Приобретение литературы
антинаркотической
направленности, организация
подписки на периодические
издания по здоровому образу
жизни

Всего 10,0 10,0 15,0 15,0 50,0

Бюджет мун. района 10,0 10,0 15,0 15,0 50,0

Мероприятие 2.8. Изготовление печатной
продукции антинаркотического
содержания

Всего 0,0 0,0 10,0 0,0 10,0

Бюджет мун. района 0,0 0,0 10,0 0,0 10,0
Основное мероприятие 3 Формирование комплексной

системы профилактики
наркомании



Мероприятие 3.1. 3.1. Проведение обучающих
семинаров для специалистов,
работающих с детьми по
вопросам профилактики
употребления ПАВ среди
несовершеннолетних – оплата
услуг специалистов областного
наркологического диспансера

Всего 0,0 10,0 10,0 10,0 30,0

Бюджет мун. района 0,0 10,0 10,0 10,0 30,0

Мероприятие 3.7. Укрепление материально-
технической базы МБОУ
Анопинской СОШ, МКОУ
Курловской СОШ №1, МКОУ
Добрятинской СОШ –
приобретение оборудования для
кабинета педагога-психолога

Всего 0,0 50,0 50,0 50,0 150,0

Бюджет мун. района 0,0 50,0 50,0 50,0 150,0

Мероприятие 3.8. Организация подписки на
периодические издания по
здоровому образу жизни

Всего 10,0 10,0 10,0 10,0 40,0

Бюджет мун. района 10,0 10,0 10,0 10,0 40,0
Мероприятие 3.9. Проведение танцевального

марафона «Сделай шаг
навстречу жизни» (оформление
сцены, пошив костюмов,
награждение победителей,
питание участников фестиваля)

Всего 20,0 20,0 20,0 20,0 80,0

Бюджет мун. района 20,0 20,0 20,0 20,0 80,0


	ПОСТАНОВЛЕНИЕ

