АДМ ИНИСТРАЦИЯ
М УНИЦИПАЛЬНОГО РАЙО НА
ЯП АУЛЬСКИЙ РА Й О Н
РЕСПУБЛИКИ БАШ КОРТОСТАН

БАШКОРТОСТАН РЕСПУБЛИКАМИ
ЯЦАУЫ Л РАЙО НЫ
МУНТЩ ИПАЛЬ РАЙ О Н
ХАКИ М И ЭТЕ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

ТСАРАР
«

июль

2018 й.

№

ю , я,

июля

2018 г.

Об утверждении муниципальной программы
«По противодействию злоупотреблению наркотиками и их незаконному
обороту в муниципальном районе Янаульский район Республики Башкортостан
на 2019-2021 годы»
В соответствии с Указом Президента Российской Федерации от
09.06.2010 № 690 «Об утверждении Стратегии государственной
антинаркотической политики Российской Федерации до 2020 года»
Администрация муниципального района Янаульский район п о с т а н о в л я е т :
1. Утвердить
прилагаемую
муниципальную
программу
«По противодействию злоупотреблению наркотиками и их незаконному
обороту в муниципальном районе Янаульский район Республики Башкортостан
на 2019-2021 годы» (далее - Программа).
2. Настоящая Программа вступает в силу с 01.01.2019 и подлежит
обнародованию путем размещения на официальном сайте Администрации
муниципального района Янаульский район Республики Башкортостан.
3. Признать утратившей силу с 01.01.2019 муниципальную программу
«По противодействию злоупотреблению наркотиками и их незаконному
обороту в муниципальном районе Янаульский район Республики Башкортостан
на 2015-2017 годы, утвержденную постановлением Администрации
муниципального района Янаульский район Республики Башкортостан
от 01 июля 2015 года № 695 (с последующими изменениями).
4. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на
заместителя главы Администрации по социальным вопросам Г.Я. Миндиярову.

И.А. Вазигатов

Е.И. Муллаярова
34760 5 4461

Янаул-тип-676-2000-17
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Приложение
Утверждена
постановлением Администрации
муниципального района Янаульский район
Республики Башкортостан
от 19 июля 2018 года № 719

Муниципальная программа
«По противодействию злоупотреблению наркотиками
их незаконному обороту в муниципальном районе Янаульский район
Республики Башкортостан на 2019-2021 годы
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7. Перечень программных мероприятий.
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I. Паспорт Программы
Наименование
Программы

Основания для
разработки
Программы
Заказчик
Программы
Основные
разработчики и
исполнители
Программы
Цель и задачи
Программы

Срок реализации
Программы_____
Объемы и
источники
финансирования
Программы

Муниципальная Программа «По противодействию
злоупотреблению наркотиками и их незаконному
обороту в муниципальном районе Янаульский район
Республики Башкортостан 2019-2021 годы»
Указ Президента Российской Федерации от 09.06.2010
№ 690 «Об утверждении Стратегии государственной
антинаркотической политики Российской Федерации
до 2020 года»
Администрация муниципального района Янаульский
район Республики Башкортостан___________________
Антинаркотическая комиссия муниципального
района Янаульский район Республики Башкортостан;
- Отдел министерства внутренних дел России по
Янаульскому району_____________________________
Цель: снижение уровня заболеваемости населения
наркоманией.
Задачи: проведение профилактических мероприятий
по сокращению незаконного потребления наркотиков;
ограничение доступности наркотиков, находящихся в
незаконном обороте; осуществление медицинской и
социально-психологической реабилитации больных
наркоманией.___________________________________
2019-2021 годы
Объем финансирования Программы за счет средств
бюджета муниципального района Янаульский район
составляет 300 тыс. рублей:
2019 год - 100 тыс. рублей, 2020 год - 100 тыс.
рублей, 2021 - 100 тысГ рублей.____________________
1. Снижение уровня заболеваемости синдромом
зависимости от наркотических средств:
- число зарегистрированных больных впервые в жизни

Ожидаемые
конечные
результаты
реализации
Программы и целевые
202 Нод
2019 год 2020 год
показатели ее
6,7
7,0
7,8
социальнонезаконного
2.
Сдерживание
распространения
экономической
потребления наркотиков:
эффективности
- количество наркотических средств и психотропных
веществ, изъятых в значительном количестве (грамм):
2021 год
2020 год
2019 год
4000
4800
4500
количество

выявленных

административных
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правонарушений, связанных с незаконным обороте
наркотических средств, психотропных веществ и и>
прекурсоров или аналогов:
2019 год
20
Основное
мероприятие

2020 год
19

2021
16

Противодействие злоупотреблению наркотиками и их
незаконному обороту в муниципальном районе
Янаульский район Республики Башкортостан._______

*
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II. Характеристика проблемы,
на решение которой направлена Программа
Программа по противодействию злоупотреблению наркотиками и их
незаконному обороту на 2019-2021 годы муниципального района Янаульский
район Республики Башкортостан разработана в соответствии с Указом
Президента Российской Федерации от 09.06.2010 № 690 «Об утверждении
Стратегии государственной антинаркотической политики Российской
Федерации до 2020 года». Наркомания как социально и криминально опасное
явление присутствовала в жизни общества на всех стадиях его развития.
Однако наиболее высокого уровня ее распространение достигло в последнее
десятилетие XX века, сформировавшись в глобальную наркоугрозу, которая
уже привела к необратимой деградации и гибели огромного числа людей,
выступая катализатором общего роста преступности, теневой экономики и
коррупции. Уводя трудовые ресурсы от созидательных процессов, наркомания
разрушает здоровье людей, подрывает морально-этические и культурные устои
общества и тем самым выступает одной из основных угроз безопасности
страны и сохранению ее человеческого потенциала.
Распространение незаконного оборота и потребления наркотиков
обусловлено рядом взаимосвязанных факторов. Одним из них является высокая
доходность операций, связанных с незаконным оборотом наркотиков, что
способствует постоянному сохранению рынка незаконного предложения
наркотиков и втягиванию в него наиболее уязвимой части трудоспособного
населения. Другим фактором является транснациональный характер
наркопреступности, появление новых источников производства наркотиков за
рубежом и каналов поступления наркотиков на территорию Российской
Федерации.
На наркоситуацию оказывает влияние также наличие собственной
растительной сырьевой базы для производства наркотиков. Из растений,
содержащих наркотические вещества, наиболее распространена дикорастущая
конопля. Доступность растительного сырья и простота изготовления из него
наркотиков привлекают внимание, как производителей, так и потребителей.
Другие факторы, способствующие распространению незаконного
потребления наркотиков, формируются в социальной сфере. Поляризация
доходов различных социальных групп вызывает у определенной части
подростков и молодежи чувство протеста, агрессивные устремления, является
одной из причин криминализации общества, роста незаконного оборота
наркотиков.
Фактически не используется потенциал негосударственных организаций,
способных обеспечить ресоциализацию лиц, прошедших лечение от
наркомании. Не созданы условия для социальной и трудовой реабилитации
лиц, больных наркоманией, что минимизирует результативность затрат на их
лечение и повышает риск рецидивных проявлений. Тем самым создаются
реальные предпосылки для возвращения больных наркоманией к
немедицинскому потреблению наркотиков.
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Отсутствие целостной, научно обоснованной системы противодейст,
злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту не позволяет
полном объеме противостоять этим негативным явлениям.
Анализ складывающейся наркоситуации дает основание прогнозировать
расширение масштабов, повышение опасности, изощренности и дерзости
преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотиков, возрастание
тяжести социально-экономических последствий противоправного потребления
наркотиков и их незаконного оборота.
Вместе с тем правоохранительная система имеет достаточный потенциал
для реализации мер, направленных на выявление и пресечение преступлений,
связанных с незаконным оборотом наркотиков. В настоящее время определены
приоритетные направления деятельности правоохранительных органов,
осуществляются меры по подрыву экономических основ организованной
наркопреступности. Расширяется информационное обеспечение, укрепляются
межведомственное взаимодействие, межрегиональное и международное
сотрудничество в сфере борьбы с наркобизнесом.
Критерием оценки эффективности Программы станет снижение уровня
заболеваемости синдромом зависимости от наркотических средств и
сдерживание распространения незаконного потребления наркотиков путем
программных мероприятий, как среди несовершеннолетних, так и среди
взрослого населения. Так в 2017 году коэффициент числа зарегистрированных
больных с впервые в жизни установленным диагнозом «Наркомания» составила
9 человек. К 2021 году этот показатель ожидает снижения до 6.7.
Правоохранительными органами было изъято 5600 гр. наркотических средств и
выявлено 23 административных правонарушений, связанных с незаконным
оборотом наркотических средств. К 2021 году эти показатели планируется
снизить до 4000 и 16 соответственно.
III. Цель, задачи, сроки реализации
Целью Программы является снижение уровня заболеваемости населения
наркоманией.
Для достижения поставленной цели необходимо решение следующих
задач:
проведение профилактических мероприятий по сокращению
незаконного потребления наркотиков;
- ограничение доступности наркотиков, находящихся в незаконном
обороте;
осуществление
медицинской
и
социально-психологической
реабилитации больных наркоманией;
- пропаганда здорового и безопасного образа жизни, формирование у
молодежи антинаркотических установок;
- ежегодное проведение комплексного мониторинга наркоситуации на
территории муниципального района Янаульский район Республики
Башкортостан;
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- концентрация усилий правоохранительных органов на борьбу с
наиболее опасными формами незаконного оборота наркотиков;
- развитие альтернативного поведения подростков, массовое внедрение
физической культуры, спорта, укрепление материально-технической базы в
работе с молодежью по месту жительства, в сфере физической культуры и
спорта.
Программа рассчитана на 2019-2021 годы.
IV. Ресурсное обеспечение Программы
Ресурсное обеспечение Программы осуществляется за счет средств
муниципального бюджета:
2019-2021 годы - 300,0 тыс. рублей.
V. Механизм реализации Программы и контроль за ходом ее выполнения
Заказчиком Программы является Администрация муниципального района
Янаульский район Республики Башкортостан, основным разработчиком и
координатором
Программы
является
антинаркотическая
комиссия
муниципального района Янаульский район Республики Башкортостан, которая
осуществляет общий контроль за исполнением программы.
Ход выполнения Программы рассматривается на заседаниях
антинаркотической комиссии.
Координатор Программы осуществляет ее управление, обеспечивает
эффективное использование средств, выделяемых на реализацию Программы.
Исполнители Программы ежеквартально до 15 числа месяца, следующего
за отчетным периодом представляют информацию о ходе выполнения
мероприятий Программы в антинаркотическую комиссию муниципального
района Янаульский район Республики Башкортостан.
VI. Оценка социально-экономической эффективности реализации Программы
Реализация Программы в силу ее специфики и ярко выраженного
социально-профилактического характера окажет значительное влияние на
стабильность республики и общества, здоровье нации, демографические
показатели на протяжении длительного времени, а также обеспечит дальнейшее
совершенствование форм и методов организации противодействия незаконному
обороту и потреблению наркотиков. Сокращение масштабов незаконного
потребления наркотиков к 2021 году позволит добиться позитивного изменения
ситуации, связанной с распространением незаконного потребления наркотиков
в Республике Башкортостан, в городе и районе. Выполнение профилактических
мероприятий Программы обеспечит формирование позитивных нравственных
ценностей, определяющих отрицательное отношение к незаконному
потреблению наркотиков, выбор здорового образа жизни подростками и
молодежью.
Реализация
Программы
позволит
уменьшить
число
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несовершеннолетних, состоящих на учете в связи с потреблением наркотик*,
подразделениях по делам несовершеннолетних органов внутренних д*.
комиссиях по делам несовершеннолетних и защите их прав, а также
наркологических диспансерах в общей численности указанной категории.
Кроме того, реализация программных мероприятий расширит
возможности учреждений образования в проведении антинаркотической
профилактической работы, обеспечив участие не менее 1900 специалистов в
реализации программ профилактики наркомании среди подростков и
молодежи.
Увеличение на 25% доли изымаемых наиболее опасных видов
наркотических средств, в общем объеме изъятых из незаконного оборота
наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов,
сильнодействующих
веществ обеспечит
повышение
эффективности
противодействия незаконному обороту наркотиков, представляющих
наибольшую социальную опасность.
Оценка эффективности программных мероприятий проводится на основе
текущего выполнения показателей Программы и рассчитывается по формуле:
В -А
Э = ---------------х 100%, где:
А
Э - эффективность выполнения программного индикатора;
А - базовый программный индикатор;
В - фактически выполненный показатель программного индикатора.

Ф

7. Перечень программных мероприятий
№
п/п

Наименование
мероприятия

Источник и объем финансирования

Срок исполнен 1Я
(год)

Исполнитель
(по согласованию)

Источник
финансиро
вания

Объем финансирования (тыс. руб.)
В том числе по годам
всего

2020

2021

7

8

9

100

100

100

2019

1

1.1.

2

Рассмотрение на
заседаниях
межведомственной
антинаркотической
комиссии хода
выполнения
Программы

4

3

Антинаркотическая
комиссия
муниципального
района Янаульский
район

5

2019
2020
1. О рган и зац и он н ое
I кв.
I кв.
II кв.
II кв.
III кв.
III кв.
ГУ кв.
IV кв.

6

300
2021
об есп еч ен и е П рограм м ы
Не требует
I кв.
II кв.
финансиро
вания
III кв.
IV кв.

Ожидаемые
результаты
реализации
мероприятий
10

Взаимо
действие
органов
исполни
тельной
власти в
области
профилактики
асоциальных
явлений

2. П роти вод ей стви е незакон н ом у об ороту н ар ко ти ч ески х средств и их п рекурсов
2.1.

2.2.

Осуществление
профилактики по
незаконному обороту
наркотиков, а также
распространению
запрещенных
курительных смесей
на территории
муниципального
района Янаульский
район
Выявление и
уничтожение очагов
произрастания
конопли, мака и
других дикорастущих

Отдел МВД России
по Янаульскому
району
(по согласованию)

в течение
’года

в течение
года

в течение
года

Средства
испол
нителей

Антинаркотическая
комиссия МР
Янаульский район,
МАУ «Управление
сельского

майсентябрь

майсентябрь

майсентябрь

Средства
бюджета
МР
Янауль
ский

Недопущение
незаконного
распростра
нения
наркотических
средств и
психотропных
веществ

30

10

10

10

Недопущение
незаконного
производства
наркотических
средств и

11
наркосодержащих
растений

2.3.

2.4.

Проведение
межведомственных
мероприятий с
участием по
согласованию с
правоохранительными
органами

Проведение
антинаркотического
марафона «Мы против
наркотиков»

хозяйства» МР
Янаульский район
РБ (далее - МАУ
«Управление
сельского
хозяйства»),
Отдел МВД России
по Янаульскому
району
(по согласованию)
Отдел по
молодежной
политике, спорту,
туризму
Администрации
МР Янаульский
район (далее Отдел по
молодежной
политике, спорту,
туризму),
МКУ «Управление
образования МР
Янаульский район
РБ» (далее - МКУ
«Управление
образования»),
МКУ «Управление
культуры МР
Янаульский район
РБ (далее - МКУ
«Управление
культуры»).
Отдел по
молодежной
политике, спорту,
туризму,
МКУ «Управление
образования»,
МКУ «Управление

I кв.
II кв.
III кв.
IV кв.

район

психотропных
веществ

Выявление и
пресечение
каналов
контрабанд
ного
ввоза
наркотиков
на территорию
района

I кв.
II кв.
III кв.
IV кв.

I кв.
II кв.
III кв.
ГУ кв.

Средства
исполни
телей

Сентябрьноябрь

Февральмарт

Средства
бюджета
МР Янауль
ский район

*

Сентябрьноябрь

15

5

5

5

Пропаганда
здорового
образа.
Формирование
у молодежСОЗ^"

12

2.5.

3.1.

4.1.

Проведение встреч с
руководителями
религиозных обществ
района по вопросам
профилактики
употребления
наркотиков и
курительных смесей

Проведение мед.
тестирования
учащихся
общеобразовательных
школ, молодежи
призывного возраста,
муниципальных
служащих, на предмет
установления лиц
незаконно
потребляющих
наркотические
средства
Развитие молодежного
добровольческого
движения
пропагандистов
здорового образа
жизни «Вместе»

культуры»,
ГБУЗ РБ
Янаульская ЦРБ
(по согласованию)
Отдел по
молодежной
политике, спорту,
туризму,
МКУ «Управление
образования»,
МКУ «Управление
культуры»

ГБУЗ РБ
Янаульская ЦРБ
(по согласованию),
МКУ «Управление
образования»,
Отдел военного
комиссариата
(по согласованию),
ГБОУ «ПЛ-101»
(по согласованию)

от наркотиков

октябрь

Ноябрдекабрь

ноябрь

октябрь

Средства
исполни
телей

3. М еди ц и н ское тестирование
Средства
НоябрНоябрбюджета
декабрь
декабрь
МР Янауль
ский район

Увеличение
числа
религиозных
конфессий,
участвующих в
профил актичес
кой работе
среди
подростков и
молодежи.
150

50

50

50

Выявление
лиц,
потребляющих
наркотические
средства и
принятие
профилак
тических
мер

♦

4. П р оф и л акти ка п равон аруш ен и й
I кв.
Отдел по
II кв.
молодежной
III кв.
политике, спорту и
ГУ кв.
туризму.

и преступ л ен и й , связанны х с н езаконны м оборотом наркотиков
Средства
I кв.
I кв.
исполнител
II кв.
II кв.
ей
III кв.
III кв.
ГУ кв.
ГУ кв.

Увеличение
количества
числа
подростков и
молодежи,
пропаган
дирующих
здоровый
образ
жизни
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4.2.

Оказание содействия в
трудоустройстве
лицам,
освободившимся из
мест лишения свободы
в сфере незаконного
оборота наркотиков в
целях профилактики

Отдел по
молодежной
политике, спорту и
туризму,
ГКУ Северозападный
межрайонный ЦЗН
по Янаульскому
району
(по согласованию),
Отдел МВД России
по Янаульскому
району
(по согласованию)

в течение
года

в течение
года

в течение
года

Средства
исполни
телей

4.3.

Организация работы по
профилактике
незаконного
потребления
наркотических средств
и курительных смесей
среди воспитанников
детских,
подростковых,
молодежных клубов и
центров
Участие в
республиканских
конкурсах среди
учреждений
образования, отделе по
молодежной политике,
спорту и туризму на
лучшую организацию
антинаркотической
работы
Функционирование
при отделе по
молодежной политике,
спорту и туризму

Отдел по
молодежной
политике, спорту и
туризму,
МАУ «Дворец
молодежи»,
М КУ «Управление
образования»,
МКУ «Управление
культуры

I кв.
II кв.
III кв.
IV кв.

I кв.
II кв.
III кв.
IV кв.

I кв.
II кв.
III кв.
IV кв.

Средства

Отдел по
молодежной
политике, спорту и
туризму,
МАУ «Дворец
молодежи»,
МКУ «Управление
образования»

октябрьноябрь

октябрьноябрь

октябрьноябрь

Средства

Отдел по
молодежной
политике, спорту и
туризму

I кв.
II кв.
III кв.
IV кв.

4.4.

4.5.

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

ИСПОЛНИ

телей

ИСПОЛНИ

телей

I кв.
II кв.
III кв.
IV кв.

I кв.
II кв.
III кв.
IV кв.

Средства
исполни
телей

Увеличение
количества
трудо
устроенных
лиц,
освободив
шихся
из мест
лишения
свободы,
прошедшие
лечение в
нарколо
гических
учреждениях
Формирование
у подростков и
молодежи
сознательного
отказа от
потребления
наркотиков

Повышение
эффективности
антинар
котической
деятельности
образова
тельных
учреждений

Оказание
социальна
ПСИ”
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4.6.

4.7.

4.8.

4.9.

службы по оказанию
социально
психологической
помощи семье, детям,
молодежи
Организация работы
летних
оздоровительных
лагерей в целях
антинаркотической
профилактики в
подростково молодежной среде

помощи семь^
детям и
молодежи

Отдел по
молодежной
политике, спорту и
туризму,
МКУ «Управление
образования»

июнь,
июль,
август

июнь,
июль,
август

июнь,
июль,
август

Средства
исполни
телей

Развитие сети
плоскостных
спортивных
сооружений,
футбольных полей и
детских площадок для
занятия спортом и
туризмом

Отдел по
молодежной
политике, спорту и
туризму

I
полугодие
II
полугодие

I
полугодие,
II
полугодие

I
полугодие

Средства
исполни
телей

Организация и
проведение
профилактики
потребления
наркотиков в
общеобразовательных
учреждениях, а также
проведение классных
часов и родительских
собраний на
антинаркотическую
тематику с участием
специалистов
Участие в
республиканских,
проведение районных

МКУ «Управление
образования»,
Отдел МВД России
по Янаульскому
району
(по согласованию)

I кв.
II кв.
III кв.
IV кв.

I кв.
II кв.
III кв.
ГУ кв.

I кв.
II кв.
III кв.
IV кв.

Средства
исполни
телей

Отдел по
молодежной
политике, спорту

I
полугодие
II

I
полугодие,
II

I
полугодие
II

Средства
исполни
телей

5

II
полугодие

Повышение
эффективности
антинаркотичес!
ой деятельности
отдела по
молодежной
политике,
спорту
и туризму
Увеличение
лиц,
занимающихся
физической
культурой и
спортом;
формирование
здорового
образа жизни
Формирование
в обществе
нетерпимого
отношения к
наркотикам

Формирование
здорового
образа жизни

15

4.10.

и городских
спортивных
мероприятий,
направленных на
формирование
здорового образа
жизни среди населения
Проведение
спортивных
мероприятий среди
несовершеннолетних,
состоящих на учете в
комиссиях по делам
несовершеннолетних и
защите их прав,
состоящих на
наркологическом учете
в ЦРБ

туризму

полугодие

полугодие

полугодие

Отдел по
молодежной
политике, спорту и
туризму,
МКУ «Управление
образования»,
КДНиЗП

I
полугодие
II
полугодие

I
полугодие,
II
полугодие

I
полугодие
II
полугодие

Средства
бюджета
МР Янауль
ский район

среди
населения

4.11.

Проведение
спартакиад среди
трудящихся
предприятий,
организаций и
учреждений на тему
«Здоровый образ
жизни без наркотиков»

Отдел по
молодежной
политике, спорту и
туризму

I кв.
Ш кв.

I кв.
III кв.

I кв.
III кв.

Средства
исполни
телей

4.12.

Организация работы
военного
патриотического
профильного лагеря
«Юный спецназовец» в
целях
антинаркотической
профилактики в

МКУ «Управление
образования»

июль

июль

июль

Средства
исполни
телей

15

5

5

5

Профилактика
правона
рушений,
безнадзор
ности и
беспризор
ности
среди
несовершенно
летних путем
вовлечения их
в занятия
физической
культурой,
спортом и
туризмом
Увеличение
числа лиц,
занимающихся
физической
культурой,
спортом и
самодея
тельным
туризмом
Увеличение
числа
подростков и
молодежи,
выбирающих
здорог-
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4.13.

4.14.

4.15.

4.16.

подростково
молодежной среде
Организация занятий
самодеятельным
туризмом, как
общедоступной формы
физического и
духовного воспитания
населения в целях
антинаркотической
профилактики
Проведение в
учреждениях культуры
и искусства
развлекательной и
агитационной работы
по профилактике
наркомании и
формировании
здорового образа
жизни:
«Скажем наркотикам
нет»
Организация
кинолекториев,
тематических
выставок, лекций на
антинаркотическую
тему

Проверки досугово развлекательных
заведений,
заброшенных зданий и

Отдел по
молодежной
политике, спорту и
туризму

II кв.
III кв.

II кв.
III кв.

II кв.
III кв.

Средства
исполни
телей

Привлечение
граждан к
активному и
здоровому
образу жизни

МКУ «Управление
культуры,
МАУ «Дворец
молодежи»

в течение
года

в течение
года

в течение
года

Средства
исполни
телей

Формирование
в обществе
нетерпимого
отношения к
наркотикам

Отдел по
молодежной
политике, спорту и
туризму,
МКУ «Управление
образования»,
МКУ «Управление
культуры»,
МАУ «Янаульское
муниципальное
телевидение и
радио РБ»
Антинароктическая
комиссия
МР Янаульский
район, КДН И ЗП,

апрель,
октябрь
•

апрель,
октябрь

апрель,
октябрь

Средства
исполни
телей

Формирование
у населения
негативного
отношения к
потреблению
наркотиков

I
полугодие
II
полугодие

I
полугодие,
II
полугодие

I
полугодие
II
полугодие

Средства
исполни
телей

Профилактика
среди
молодежи
негативного
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4.17.

4.18

5.1.

иных мест сбора
молодежи с целью
профилактики
потребления
наркотических и иных
психотропных
веществ.
Организация и
проведение
профилактических
мероприятий,
посвященных
М еждународному дню
борьбы с наркоманией
и наркобизнесом

Отдел М ВД России
по Янаульскому
району
(по согласованию)

МКУ «Управление
культуры», Отдел
по молодежной
политике, спорту и
туризму, МКУ
«Управление
образования»,
МАУ «Янаульское
муниципальное
телевидение и
радио РБ»,
Янаульский
информационный
центр-филиал ГУП
РБ Издательский
дом «Республика
Башкортостан»
(по согласованию)
Отдел по
молодежной
политике, спорту и
туризму,
Отдел МВД России
по Янаульскому
району
(по согласованию)

отношения к
потреблению
наркотиков

ИЮНЬ

июнь

июнь

Средства
бюджета
МР Янауль
ский район

15

5

5

5

Проведение
целенаправ
ленной
антинарко
тической
пропаганды
среди
населения
муниципаль
ного района

#

Средства
Осуществление
I кв.
I кв.
I кв.
испод
контроля интернет
II кв.
II кв.
II кв.
нителей
пространства с целью
III кв.
III кв.
III кв.
выявления сайтов,
IV кв.
IV кв.
ГУ кв.
направленных на
пропаганду
наркотических,
синтетических средств,
способов их
употребления.
5. О бучение р аб о тн и ко в об разован и я и и н ы х уч реж ден и й эф ф екти вн ы м м етодам и ф орм ам п роф и лакти ки нарком ании
Средства
Содействие в
МКУ «Управление
1,11
1,11
30
10
10
10
1,11
бюджета
обучении по
образования»,
полугодие полугодие
полугодие
МР
повышению
Отдел по
Янаульский

Контроль
интернет
пространства
на предмет
размещения
информации,
касающейся
сбыта
наркотических
средств
Повышение
профес'-
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5.2.

квалификации
психологов,
социальных педагогов,
педагогов
дополнительного
образования,
специалистов
подростковых клубов
по вопросам
организации
профилактической и
реабилитационной
работы с
несовершеннолетними
, склонными к
потреблению
наркотиков и
курительных смесей
Проведение
обучающих семинаров
по вопросам
антинаркотической
профилактики

район

молодежной
политике, спорту и
туризму,
Отдел МВД России
по Янаульскому
району
(по согласованию)

МКУ «Управление
образования»

ноябрь

октябрь

ноябрь

Средства
испол
нителей

апрель

март

Средства
испол
нителей

♦

5.3.

Проведение круглого
стола по проблеме
профилактики
наркомании с
участием
представителей
конфессий,
национальных
объединений,
руководителей
образовательных
учреждений

Отдел по
молодежной
политике, спорту и
туризму,
МКУ «Управление
образования»

апрель

Распрост
ранение
положитель
ного опыта
работы по
профилактике
наркомании,
изучение
проблемы
наркомании
Распрост
ранение
положитель
ного опыта
работы по
профилактике
наркомании,
изучение
проблемы
наркомании
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6.1

6.2.

6.
Организация в теле - и
радио передачах,
печатных и
электронных
средствах массовой
информации
выступлений и
публикаций
представителей
правоохранительных
органов, учреждений
здравоохранения,
образования,
культуры,
молодежной политике,
спорта и туризма,
общественных
объединений и
религиозных
конфессий на
антинаркотическую
тематику
Размещение и
демонстрация в
средствах массовой
информации
видеороликов
антинаркотического
содержания с
указанием «телефонов
доверия»
республиканских и
муниципальных
соответствующих
служб

Р азви ти е си стем ы инф орм ац и он н ого соп ровож д ен и я анти н аркоти ческой п роф и лакти ческой работы
С р едства
МАУ «Янаульское
I
I
I
испол
муниципальное
полугодие полугодие полугодие
нителей
телевидение и
II
II
II
радио РБ»,
полугодие полугодие полугодие
Янаульский
информационный
центр - филиал
ГУП РБ
Издательский дом
«Республика
Башкортостан»
(по согласованию)

МАУ «Янаульское
муниципальное
телевидение и
радио РБ»

I кв.

I кв.

I кв.

С р едства

I ! кв.

II к в.

И кв.

III к в.

III кв.

исполнител
ей

I V кв.

IV kb.

III кв.
IV

kb.

Проведение
целенаправ
ленной
антинарко
тической
пропаганды в
средствах
массовой
информации

Проведение
целенаправ
ленной
антинарко
тической
пропаганды в
средствах
массовой
информации
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6.3.

Разработка, издание и
распространение в
местах массового
пребывания людей
информационных
материалов (листовок,
буклетов) на
антинаркотическую
тематику

6.5.

Приобретение
литературы,
видеофильмов
антинаркотического
содержания

6.6.

Приобретение и
размещение баннеров
с указанием
«телефонов доверия»
республиканских и
муниципальных
соответствующих
служб

МКУ «Управление
культуры», Отдел
по молодежной
политике, спорту и
туризму,
Янаульский
информационный
центр - филиал
ГУП РБ
Издательский дом
«Республика
Башкортостан»
(по согласованию)
Отдел по
молодежной
политике, спорту и
туризму,
МКУ «Управление
образования»
Отдел по
молодежной
политике, спорту и
туризму, Отдел
МВД России по
Янаульскому
району
(по согласованию)

I кв.
II кв.
III кв.
IV кв.

I кв.
II кв.
III кв.
ГУ кв.

I
полугодие
II
полугодие

I
полугодие
II
полугодие

III кв.

II кв.

I кв.
II кв.
III кв.
IV кв.

полугодие
II

полугодие

III кв.

Средства
бюджета
МР Янауль
ский район

15

Формирование
у населения
негативного
отношения к
потреблению
наркотиков

Средства
бюджета
МР Янауль
ский район

15

Повышение
качества
профилактиче
ской работы

Средства
бюджета
МР Янауль
ский район

15

Формирование
у населения
сознательного
отказа от
потребления
наркотиков

