
                                                                    
РОССИЙСКАЯ  ФЕДЕРАЦИЯ 

ИРКУТСКАЯ  ОБЛАСТЬ 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

КУЙТУНСКИЙ РАЙОН 
 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е    
 

«07» сентября 2016 г.                                    р.п. Куйтун                                    № 252-п 

 

Об утверждении муниципальной программы «Профилактика наркомании и социально-

негативных явлений на территории муниципального образования Куйтунский район на 

2017-2019гг.» 

    В целях снижения уровня  наркотизации и социально-негативных явлений, пропаганды 

здорового образа жизни среди  молодежи   на территории муниципального образования 

Куйтунский район, в соответствии с Законом Иркутской области от 07.10.2009 № 62/28 - 

ОЗ  «О профилактике незаконного потребления наркотических средств и психотропных веществ, 

наркомании и токсикомании в Иркутской области», статьей 179 Бюджетного кодекса 

Российской Федерации, статьей 15 Федерального закона «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации» от 06.10.2003 года № 

131-ФЗ, Порядком  разработки, реализации и оценки эффективности реализации 

муниципальных программ муниципального образования Куйтунский район, 

утвержденным постановлением администрации муниципального образования  

Куйтунский район от 18 апреля 2014 года № 265-п, руководствуясь ст.ст. 37, 46 Устава 

муниципального образования Куйтунский район, администрация муниципального 

образования Куйтунский район 

 

П О С Т А Н О В Л Я ЕТ: 

1. Утвердить муниципальную программу «Профилактика наркомании и социально-

негативных явлений на территории муниципального образования Куйтунский район 

на 2017-2019гг.»  (Приложение 1) 

2. Финансовому управлению администрации муниципального образования Куйтунский 

район (Ковшарова Н.А.) предусматривать в бюджете финансирование реализации 

муниципальной программы «Профилактика наркомании и социально-негативных 

явлений на территории муниципального образования Куйтунский район на 2017-

2019гг.» 

3.  Начальнику организационного отдела администрации муниципального образования 

Куйтунский район (Л.И. Яковлевой): 

      - опубликовать настоящее постановление в газете «Отчий край»; 

  -разместить настоящее постановление  на официальном сайте муниципального     

образования Куйтунский район kuitun.irkobl.ru.  

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя мэра 

по социальным вопросам администрации муниципального образования Куйтунский 

район (Гончарова А.А.). 

 

Мэр муниципального образования  

Куйтунский район                             А.И. Полонин 



 

                

 

 

 

 

Муниципальная программа 

  «Профилактика наркомании и социально-негативных явлений  на территории 

муниципального образования  Куйтунский район на 2017-2019 гг..» 

 

1. Паспорт программы 

 

N 

п/п 

Наименование 

характеристик 

муниципальной 

программы 

 

Содержание характеристик муниципальной программы 

1 2 3 

1. Правовое основание 

разработки 

муниципальной 

программы 

Закон Иркутской области от 07.10.2009 № 62/28 - оз  «О 

профилактике наркомании и токсикомании в Иркутской 

области»; Федеральный закон «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской 

Федерации» от 06.10.2003 года № 131, Порядок 

разработки, реализации и оценки эффективности 

реализации муниципальных программ муниципального 

образования Куйтунский район, утвержденный 

постановлением администрации муниципального 

образования  Куйтунский район от 18 апреля 2014 года № 

265-п, Устав муниципального образования Куйтунский 

район. 

2. Ответственный 

исполнитель 

муниципальной 

программы 

Администрация муниципального образования 

Куйтунский район. 

3. Соисполнители 

муниципальной 

программы 

Отдел культуры, спорта и молодежной политики 

администрации муниципального образования Куйтунский 

район; 

Управление образования администрации муниципального 

образования Куйтунский район; 

Комиссия по делам несовершеннолетних и защите их 

прав администрации муниципального образования 

Куйтунский район; 

Муниципальное казенное учреждение культуры 

«Социально-культурное объединение»; 

Муниципальное казенное учреждение культуры 

«Куйтунская межмуниципальная районная библиотека»; 

Муниципальное казенное общеобразовательное 

учреждение дополнительного образования детей «Дом 

детского творчества»; 

Областное государственное бюджетное учреждение 

«Куйтунская районная больница»; 

Отдел полиции (дислокация пгт. Куйтун) МО МВД 

России «Тулунский»; 

Приложение 1  к  постановлению 

администрации  муниципального 

образования  Куйтунский   район  

от «07» сентября 2016г. № 252-п 



Федеральное казенное учреждение «Уголовно-

исполнительная инспекция», филиал по Куйтунскому 

району; 

Главы поселений; 

Областное государственное казенное учреждение «Центр 

профилактики наркомании» (исполнитель региональной 

системы  по профилактике незаконного потребления 

наркотических средств и психотропных веществ). 

4. Цель 

муниципальной 

программы 

Снижение уровня  распространения наркомании, 

алкоголизма, табакокурения и связанных с ними 

социально-негативных явлений на территории 

муниципального образования Куйтунский район.   

5. Задачи 

муниципальной 

программы 

- Формирование негативного отношения в обществе к 

немедицинскому потреблению наркотиков, в том числе 

путем проведения активной антинаркотической 

пропаганды, повышения уровня осведомленности 

населения о негативных последствиях немедицинского 

потребления наркотиков и об ответственности за участие 

в их незаконном обороте. 

- Организация и проведение комплекса мероприятий, 

направленных на профилактику социально-негативных 

явлений среди детей и молодежи. 

- Предотвращение вовлечения населения муниципального 

образования в употребление и распространение 

наркотических веществ каннабисной группы. 

- Формирование профессионального сообщества в сфере 

профилактики социально-негативных явлений; 

- Повышение информированности родителей по 

проблемам наркомании и других социально-негативных 

явлений, активизация развития родительского движения. 

- Развитие системы  раннего  выявления лиц, незаконно  

употребляющих  наркотические средства, оказание  им 

необходимой медицинской  и реабилитационной помощи. 

6. Подпрограммы 

муниципальной 

программы 

- 

7. Сроки реализации 

муниципальной 

программы 

2017-2019гг. 

8. Объем и источники 

финансирования 

муниципальной 

программы 

Общий объем финансирования – 334 тыс. руб., из них: 

  

2017г. 

 

2018г. 

 

2019г. 

Районный бюджет  50 53 56 

Внебюджетные 

источники 

53 53 54 

Бюджет поселений 5 5 5 
 

9. Ожидаемые 

результаты 

реализации 

муниципальной 

программы 

Реализация мероприятий, предусмотренных Программой 

позволит: 

   Развить систему информирования населения, 

обеспечивающую предупреждение и снижение спроса на 

наркотические вещества, пропаганду здорового образа 

жизни, путем изготовления и распространения 



полиграфической продукции не менее 3500 штук за 

период действия Программы; 

   Увеличить количество детей и молодежи, участвующей, 

в мероприятиях, направленных на профилактику 

наркомании и других зависимостей, охватить 

профилактическими мероприятиями с 50% (2015г.) до 

100% подростков, состоящих на всех видах 

профилактических учетов; 

   Подготовить не менее 20 волонтеров ежегодно из числа 

школьников для проведения мероприятий по 

профилактике наркомании и других социально-

негативных явлений.    

    Привлечь к работе по профилактике наркомании  не  

менее  20 родителей-активистов  для проведения 

просветительской работы с родителями и молодежью  в 

общеобразовательных учреждениях и домах культуры;  

  Увеличить количество родителей, участвующих в 

мероприятиях профилактической направленности (с 2400 

-2015г., до 5000-2019г.).   

 
 

2. Основание для разработки муниципальной программы 
 

Употребление наркотиков в настоящее время является одной из серьезнейших проблем 

как в целом в России, так и в Иркутской области и в Куйтунском районе в отдельности.  

По итогам мониторинга наркоситуации 2015 года ситуация на территории 

муниципального образования Куйтунский район оценивается как тяжелая. Согласно 

данным министерства здравоохранения Иркутской области в Куйтунском районе, уровень 

наркопотребительства в Куйтунском районе составляет 467,81 на 100 тыс. населения и 

оценивается ка тяжелый. По состоянию на 1 января 2016 года, с диагнозом «наркомания» 

зарегистрировано 97 человек, число лиц, зарегистрированных в учреждениях 

здравоохранения с диагнозом потребление наркотиков с вредными последствиями, 

составляет 41 человек.  

 В 2015 году на территории муниципального образования Куйтунский район 

зарегистрировано 2 случая отравления наркотическими и психотропными веществами с 

летальным исходом. 

Следует отметить, что наркообстановка на территории Куйтунского района 

ухудшилась. В 2015 году на территории района произошло увеличение количества 

преступлений в сфере незаконного оборота наркотиков, увеличение показателя 

«криминальная пораженность»,  увеличение «удельного веса молодежи в общем числе 

лиц, осужденных за наркопреступления».. По данным Главного управления министерства 

внутренних дел России по Иркутской области в 2015 году в Куйтунском районе 

зарегистрировано 11 наркопреступлений, что на 38% больше аналогичного периода 2014 

года (2014 год – 8 преступлений в сфере незаконного оборота наркотиков), преступления 

в сфере незаконного оборота наркотиков совершили 11 человек, что в 2,7 раза больше, 

чем в 2014 году (2014 год – 4 человека). В течение 2015 года на территории района 

правоохранительными органами выявлено 23 административных правонарушения.  

Показатель «удельный вес молодежи в общем числе лиц, осужденных за 



наркопреступления» ухудшился на 2,7 процентных пункта (по итогам 2015 года данный 

показатель составил 49,2%, в 2014 год – 46,5%.  

 

На наркобстановку в районе влияют ряд факторов: 

 

1. Географическое положение района, развитая транспортная инфраструктура. Через 

территорию Куйтунского района проходит участок Восточно-Сибирской железной 

дороги, участок автомобильной дороги федерального значения Трасса Р-255 «Сибирь». 

 

2. Доступность сырья для изготовления наркотиков каннабисной группы». 

Наличие собственной сырьевой базы дикорастущей конопли позволяет наркорынку 

обеспечивать кустарное изготовление наркотиков каннабисной группы непосредственно в 

регионе. Дикорастущая конопля в Куйтунском районе произрастает в 17  из 21 

муниципальных образованиях, на площади  2,825 га). 

 

3. Экономическая нестабильность в районе и ее влияние на социальные процессы»  

      Безработица, низкий уровень жизни подталкивают население к употреблению 

наркотиков и к участию в незаконном обороте наркотических средств. Количество 

безработных жителей Куйтунского района составляет 2,4% от числа трудоспособного 

населения, что значительно превышает областной показатель. 

      Существенным фактором, влияющим на употребление молодежью наркотических 

средств, является социальная дезадаптация, проявляющаяся в неудовлетворенности 

жизнью и желании отвлечься от нее. Этот мотив является основным для молодых людей, 

потерявших работу и начавших потреблять различные психоактивные вещества с целью 

ухода от нарастающих проблем. 

 

4. Социальные факторы» 

     В качестве социальных факторов наркотизации населения Куйтунского района можно 

рассматривать нарушенную социальную микросреду, дезадаптацию в ближайшем 

значимом окружении: низкий уровень роли семьи в воспитании подрастающего 

поколения, формировании с ранних лет системы ценностей, ориентированных на 

здоровый образ жизни, искажение семейных взаимоотношений, приводящее к 

неправильному освоению социальных ролей, раннее вынужденное освобождение из-под 

опеки взрослых,  нарушение взаимоотношений в группе общения. 

    С целью совершенствования работы, направленной на профилактику наркомании, 

токсикомании, алкоголизма и табакокурения среди учащихся образовательных 

организаций в 25 школах района созданы наркологические посты (Здоровье +). В данных 

учреждениях разработаны нормативно-правовые документы, утверждены составы 

наркопостов, разработаны планы работы и функциональные обязанности. 

     Определены задачи наркологических постов:  

- организация и проведение мероприятий по первичной и вторичной профилактике 

зависимости от психоактивных веществ среди обучающихся;  

 - информационная поддержка родителей и педагогов по вопросам профилактики;  

- направление медицинским работником или социальным педагогом несовершеннолетних, 

замеченных в употреблении психоактивных веществ (до достижения ими 15-летнего 

возраста - в обязательном сопровождении законных представителей) в  отделение 

наркологического диспансера для проведения бесплатного анонимного консультирования;  

- организация эффективного межведомственного взаимодействия. 

        Профилактическая работа проводится по программам и планам работы на учебный 

год. Работа наркопоста осуществляется по следующим направлениям: профилактическое, 

диагностическое; консультативное; организационно – методическое, работа с родителями.  



        В 2015 – 2016 учебном году обучающихся, состоящих на учете в наркологическом 

посте на начало года  - 67 человек. За устойчивое курение -  64, за употребление спиртных 

напитков – 2, за употребление токсических веществ – 1, за употребление наркотиков  - 1.      

Обучающихся, состоящих на учете на конец учебного года – 74. За  устойчивое курение - 

69, за употребление спиртных напитков – 3, за употребление токсических веществ – 1, за 

употребление наркотиков  - 1.    

    В рамках работы наркопостов проведено 471  профилактическое мероприятие  с 

охватом 3989 обучающихся, 4 ученика направлено на консультацию к наркологу.  

Психологических обследований проведено - 107, охвачено психологическими 

обследованиями – 1730 учащихся.  

       Важную роль в вопросах профилактики наркомании и других социально – негативных 

явлений оказывает работа с родителями, для этого проводятся родительские собрания, 

направленные на формирование конструктивных детско – родительских отношений, как 

условие профилактики социально – негативных явлений среди несовершеннолетних. 

Кроме этого проводятся лекции, беседы, тренинги для родителей. Проведено 232 

консультации, число, охваченных 889. Количество просветительских мероприятий с 

родителями – 323, охват составил 2385. Организационно – методическая работа: 

количество мероприятий 267, охват составил 918 человек.  

 

        В 2015 году на учете в Комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав 

администрации муниципального образования Куйтунский район состояли 2 

несовершеннолетних, употребляющих наркотические вещества, которые сняты с учета по 

исправлению и достижению совершеннолетнего возраста.  

      За 2015 год в Комиссию поступали два административных дела по ч. 1 ст. 6.9 КоАП 

РФ из Федеральной службы Российской Федерации по контролю за оборотом наркотиков 

по Иркутской области Саянского межрайонного отдела, с вынесением административного 

наказания в виде штрафа по обоим административным делам. 

     По итогам 1 полугодия 2016 года на профилактическом учете в Комиссии по делам 

несовершеннолетних и защите их прав администрации муниципального образования 

Куйтунский район состоит 17 несовершеннолетних, употребляющих наркотические, 

психотропные, токсические вещества нет.  

      За период 2016 года в Комиссию административных дел в отношении 

несовершеннолетних, употребляющих наркотические, психотропные, токсические 

вещества не поступало. 

      Комиссией по делам несовершеннолетних и защите их прав администрации 

муниципального образования Куйтунский район, совместно с региональным 

специалистом по профилактике наркомании и других социально - негативных явлений 

проводились практические занятия для подростков «группы риска» и их родителей по 

профилактике употребления наркотиков, алкоголя, табакокурения, а также по 

профилактике нарушения Законов  Иркутской области: № 7-оз от 05.03.2010 «Об 

отдельных мерах по защите детей от факторов, негативно влияющих на их физическое, 

интеллектуальное, психическое, духовное и нравственное развитие в Иркутской области» 

и № 38-оз  08.06.2010 «Об административной ответственности за  неисполнение  

отдельных мер по защите   детей   от факторов, негативно влияющих на их физическое, 

интеллектуальное, психическое, духовное и нравственное развитие в Иркутской области».  

      Комиссией, совместно со службами системы профилактики, проводятся 

профилактические мероприятия направленные на предупреждение безнадзорности и 

правонарушений среди учащихся школ и ПУ, акции «Семья», «Каникулы», направленная 

на выявление фактов нарушения законодательства в сфере соблюдения прав и законных 

интересов несовершеннолетних, «Условник», с целью стабилизации оперативной 

обстановки, повышения эффективности профилактических мер, направленных на 

предупреждение повторной преступности, своевременного выявления и устранения 



причин и условий, способствующих совершению преступлений лицами, осужденными без 

изоляции от общества, «Подросток», с целью профилактики правонарушений 

несовершеннолетних, выявлению безнадзорных и беспризорных несовершеннолетних, 

неформальных молодежных объединений, групп антиобщественной направленности, лиц, 

вовлекающих их в противоправные действия, в том числе связанные с проявлениями 

экстремизма, пресечению наркомании и алкоголизма, табакокурения в подростковой 

среде. 

       

На эффективность антинаркотической политики на территории муниципального 

образования Куйтунский район отрицательно сказывается:  

- отсутствие квалифицированных медицинских кадров для эффективной работы в сфере 

профилактики, лечении и реабилитации наркозависимых а также семей попавших в 

трудную жизненную ситуацию; 

- нежелание больных наркоманией вставать на диспансерный учет, так как это приводит к 

проблемам с устройством на работу и получением водительского удостоверения; 

- страх  родителей перед проблемой и  отказ от сотрудничества; 

-отсутствие благоприятных условий для социальной реабилитации наркозависимых; 

-нежелание несовершеннолетних подростков и молодежи заниматься в спортивных 

секциях,  пессимизм молодых людей  относительно карьеры и личностного развития. 

-отсутствие в образовательных учреждениях специализированных психологов и 

социальных педагогов. 

 

    В целях стабилизации наркоситуации в Куйтунском районе необходимо:  

 

- Продолжить работу по раннему выявлению лиц, допускающих употребление 

наркотиков, в образовательных организациях. В случае выявления лица, допускающего 

употребление наркотиков, обеспечить проведение адресной индивидуальной работы. 

- Систематически проводить работу по  информированию населения Куйтунского района 

о последствиях употребления наркотических средств. 

- Активизировать работу по привлечению детей, подростков и молодёжи в спортивные 

секции, кружки и учреждения  культуры, дополнительного образования.  

- Проводить разъяснительную беседу с родителями на рабочих местах, на предприятиях 

муниципального образования; 

- Продолжить работу по развитию в образовательных учреждениях  добровольческого 

движения; 

- Увеличить количество вовлеченных в профилактические мероприятия безнадзорных 

детей и подростков через комиссии по делам несовершеннолетних, созданные в 

поселениях;  

- Систематически проводить социологические исследования по выявлению мнения 

молодежи к проблеме наркомании, алкоголизма и табакокурения; 

- Продолжить взаимодействие с общественными организациями, занимающимися 

профилактикой социально-негативных явлений среди населения муниципального 

образования. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ПРОГРАММЫ 

 

Цель программы:  

  Снижение уровня  распространения наркомании, алкоголизма, табакокурения и 

связанных с ними социально-негативных явлений на территории муниципального 

образования Куйтунский район.     

  Достижение цели программы предполагается за счет решения следующих задач: 

- Формирование негативного отношения в обществе к немедицинскому потреблению 

наркотиков, в том числе путем проведения активной антинаркотической пропаганды, 

повышения уровня осведомленности населения о негативных последствиях 

немедицинского потребления наркотиков и об ответственности за участие в их 

незаконном обороте. 

- Организация и проведение комплекса мероприятий, направленных на профилактику 

социально-негативных явлений среди детей и молодежи. 

- Предотвращение вовлечения населения муниципального образования в употребление и 

распространение наркотических веществ каннабисной группы. 

- Формирование профессионального сообщества по проблемам наркомании и других 

социально-негативных явлений;  

- Повышение информированности родителей по проблемам наркомании и других 

социально-негативных явлений, активизация родительского движения; 

- Развитие системы  раннего  выявления лиц, незаконно  употребляющих  наркотические 

средства, оказание  им необходимой медицинской  и реабилитационной помощи. 

 

 

4.  СРОКИ И ЭТАПЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАМЫ 

 

Сроки реализации программы: 2017-2019гг. 

Программа реализуется в один этап. 

 

5. ОБЪЕМЫ И ИСТОЧНИКИ ФИНАНСИРОВАНИЯ 

 

Направления и объемы финансирования приведены в приложении 1 к настоящей 

программе. 

Объемы финансирования Программы за счет средств бюджета муниципального 

образования Куйтунский район ежегодно подлежат обоснованию и уточнению в 

установленном порядке при формировании бюджета  муниципального образования 

Куйтунский район на соответствующий год. 

Общий объем финансирования Программы составит 334тыс. руб. 

 

6. ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

Реализация мероприятий, предусмотренных Программой позволит: 

   Развить систему информирования населения, обеспечивающую предупреждение и 

снижение спроса на наркотические вещества, пропаганду здорового образа жизни, путем 

изготовления и распространения полиграфической продукции не менее 3500 штук за 

период действия Программы; 

   Увеличить количество детей и молодежи, участвующей, в мероприятиях, направленных 

на профилактику наркомании и других зависимостей, охватить профилактическими 

мероприятиями с 50% (2015г.) до 100% подростков, состоящих на всех видах 

профилактических учетов; 

   Подготовить не менее 20 волонтеров ежегодно из числа школьников для проведения 

мероприятий по профилактике наркомании и других социально-негативных явлений.    



    Привлечь к работе по профилактике наркомании  не  менее  20 родителей-активистов  

для проведения просветительской работы с родителями и молодежью  в 

общеобразовательных учреждениях и домах культуры;  

  Увеличить количество родителей, участвующих в мероприятиях профилактической 

направленности (с 2400 -2015г., до 5000-2019г.).   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

Объем и источники финансирования муниципальной программы 

   «Профилактика наркомании и социально-негативных явлений  на территории 

муниципального образования  Куйтунский район на 2017-2019 гг..» 

 

 

Источник финансирования Объем финансирования, тыс. руб. 

за весь период 

реализации 

муниципальной 

программы 

в том числе по годам 

2017 год 2018 год 2019 год 

1 2 3 4 5 

Муниципальная программа 

Всего, в том числе: 334 108 111 115 

Местный бюджет 

муниципального 

образования 

159 50 53 56 

Бюджет поселений 15 5 5 5 

Областной бюджет 0 0 0 0 

Федеральный бюджет 0 0 0 0 

Другие источники 160 53 53 54 

Приложение 1 к  муниципальной 

программе «Профилактика наркомании и 

социально-негативных явлений на 

территории муниципального образования 

Куйтунский район на 2017-2019гг.» 

 



 

 

 

 

 

 

Показатели результативности муниципальной программы «Профилактика наркомании и социально-негативных явлений 

  на территории муниципального образования  Куйтунский район на 2017-2019 гг..» 

 

N 

п/п 

Наименование показателя результативности Ед. 

изм. 

Базовое значение 

показателя 

результативности за 

2015год 

Значение показателя результативности по годам 

реализации муниципальной программы 

2017 год 2018 год 2019 год 

1 2 3 4 5 6 7 

1. Количество изготовленной и 

распространенной полиграфической 

продукции не менее 3500 штук за период 

действия Программы 

экземп

ляр 

500 1100 1200 1200 

2. Количество детей и молодежи, 

участвующей, в мероприятиях, 

направленных на профилактику наркомании 

и других зависимостей, состоящих на всех 

видах профилактических учетов; 

% 50 70 90 100 

3. Количество волонтеров из числа 

школьников для проведения тренингов по 

профилактике наркомании и других 

социально-негативных явлений; 

челове

к 

10 12 15 20 

4. Количество родителей-активистов  для 

проведения просветительской работы по 

профилактике наркомании с родителями и 

молодежью  в общеобразовательных 

учреждениях и домах культуры 

челове

к 

10 12 15 20 

Приложение 2 к  муниципальной 

программе «Профилактика наркомании и 

социально-негативных явлений на 

территории муниципального образования 

Куйтунский район на 2017-2019гг.» 



5. Количество родителей, участвующих в 

мероприятиях профилактической 

направленности  

челове

к 

2400 3000 4000 5000 



 

 

 

 

 

Система мероприятий муниципальной программы «Профилактика наркомании и социально-негативных явлений 

  на территории муниципального образования  Куйтунский район на 2017-2019 гг..» 

 

N 

п/п 

Наименование основных 

мероприятий 

Ответственный исполнитель 

и соисполнители 

Период 

реализа 

ции 

Источники 

финансиро

вания 

Объем 

финанси 

рования 

всего, 

тыс. руб. 

в том числе по годам Связь с 

показател

ями 

результат

ивности 

подпрогр

аммы 

2017 год 2018 год 2019 год  

1 2 3  4 5 6 7 8 9 

1. Задача 1. Формирование 

негативного отношения 

в обществе к 

немедицинскому 

потреблению 

наркотиков, в том числе 

путем проведения 

активной 

антинаркотической 

пропаганды, повышения 

уровня осведомленности 

населения о негативных 

последствиях 

немедицинского 

потребления наркотиков 

и об ответственности за 

участие в их незаконном 

обороте 

        

Приложение 3 к  муниципальной 

программе «Профилактика наркомании и 

социально-негативных явлений на 

территории муниципального образования 

Куйтунский район на 2017-2019гг.» 



1.1. Информирование 

населения о негативных 

последствиях 

употребления 

психоактивных веществ 

и преимуществах 

здорового образа жизни 

через средства массовой 

информации 

(размещение на 

официальном сайте 

администрации 

муниципального 

образования Куйтунский 

район, газете «Отчий 

край» информации по 

профилактике 

наркомании и других 

социально-негативных 

явлений). 

Отдел культуры, спорта и 

молодежной политики 

администрации 

муниципального 

образования Куйтунский 

район, исполнитель 

региональной системы по 

профилактике незаконного 

потребления наркотических 

средств и психотропных 

веществ 

2017-

2019гг.. 

 0 0 0 0  

1.2. Разработка, 

тиражирование, 

распространение 

методических и 

информационных 

материалов о негативных 

последствиях 

употребления 

Отдел культуры, спорта и 

молодежной политики 

администрации 

муниципального 

2017-

2019гг.. 

Районный 

бюджет 

38 11 

 

13 

 

14  



психотропных веществ и 

преимуществах 

здорового образа жизни. 

Проведение 

информационных 

кампаний по 

распространению 

печатной продукции, 

содержащей 

информацию о телефоне 

доверия 8-800-350-00-95. 

образования Куйтунский 

район, исполнитель 

региональной системы по 

рофилактике незаконного 

потребления 

наркотических средств и 

психотропных веществ, 

волонтеры,  

администрации сельских 

поселений, 

муниципальное казенное 

учреждение культуры  

«Куйтунская 

межпоселенческая районная 

библиотека» 

Внебюджет

ные 

источники 

10 3 3 4  

1.3. Проведение конкурса на 

лучший социальный 

видеоролик «Мы 

выбираем правильный 

путь!» 

Управление образования 

администрации 

муниципального 

образования Куйтунский 

район 

2017-

2019гг.. 

Районный 

бюджет 

27 9 9 9  

2. Задача 2. 

Организация и 

проведение комплекса 

мероприятий, 

        



направленных на 

профилактику 

социально-негативных 

явлений среди детей и 

молодежи 

2.1.  Проведение районной 

акции «Спайсы и 

подросток – понятия 

несовместимые». 

Исполнитель региональной 

системы по профилактике 

незаконного потребления 

наркотических средств и 

психотропных веществ, 

Отдел полиции (дислокация 

пгт. Куйтун) МО МВД 

России «Тулунский», члены 

общественной организации 

«Матери против 

наркотиков». 

2017-

2019гг.. 

Районный 

бюджет 

15 5 5 5  

2.2. Проведение районной 

акции «Будущее – в 

наших руках!»  

Исполнитель региональной 

системы по профилактике 

незаконного потребления 

наркотических средств и 

психотропных веществ, 

муниципальное казенное 

общеобразовательное 

учреждение 

дополнительного 

образования детей «Дом 

детского творчества», Отдел 

полиции (дислокация пгт. 

Куйтун) МО МВД России 

«Тулунский» общественная 

организация «Матери против 

наркотиков». 

2017-

2019гг.. 

Районный  

бюджет 

6 2 2 2  

2.3. Проведение Ток-шоу 

«Большая перемена» 

Отдел культуры, спорта и 

молодежной политики 

2017-

2019гг.. 

Районный 

бюджет 

40 12 13 15  



администрации 

муниципального 

образования Куйтунский 

район, исполнитель 

региональной системы по 

профилактике незаконного 

потребления наркотических 

средств и психотропных 

веществ, волонтеры   

2.4. Проведение 

профилактических 

тренингов, бесед, 

дискуссий, лекций с 

подростками и 

молодежью   

Исполнитель региональной 

системы по профилактике 

незаконного потребления 

наркотических средств и 

психотропных веществ 

       

2.5. Проведение Конкурса 

агитбригад «Мы за 

здоровый образ жизни!» 

Управление образования 

администрации 

муниципального 

образования Куйтунский 

район 

2017-

2019гг.. 

Районный 

бюджет 

27 9 9 9  

2.6. Проведение Флэш-моба 

«В будущее – без 

вредных привычек!» 

Исполнитель региональной 

системы по профилактике 

незаконного потребления 

наркотических средств и 

психотропных веществ, 

муниципальное казенное 

общеобразовательное 

учреждение 

дополнительного 

образования детей «Дом 

детского творчества», 

муниципальное казенное 

учреждение культуры 

«Социально-культурное 

2017-

2019гг.. 

 0 0 0 0  



объединение». 

2.7. Организация и 

проведение 

профилактической 

работы по 

предупреждению 

наркомании и других 

негативных явлений с 

подростками «группы 

риска», подростками, 

осужденными к 

условной мере наказания  

их законными 

представителями 

Исполнитель региональной 

системы по профилактике 

незаконного потребления 

наркотических средств и 

психотропных веществ, 

члены добровольческого 

актива, члены общественной 

организации «Матери против 

наркотиков», комиссия по 

делам несовершеннолетних и 

защите их прав 

администрации 

муниципального 

образования Куйтунский 

район, Отдел полиции 

(дислокация пгт. Куйтун) 

МО МВД России 

«Тулунский», Федеральное 

казенное учреждение 

«Уголовно-исполнительная 

инспекция», филиал по 

Куйтунскому району. 

2017-

2019гг.. 

      

3. Задача 3.  

Предотвращение 

вовлечения населения 

муниципального 

образования в 

употребление и 

распространение 

наркотических веществ 

каннабисной группы 

        

3.1. Организация и 

проведение мероприятий 

Главы сельских поселений, 

отдел полиции (дислокация 

2017-

2019гг.. 

Бюджет 

поселений 

15 5 5 5  



по уничтожению 

дикорастущей конопли. 

пгт. Куйтун) МО МВД 

России «Тулунский». 

3.2. Информирование 

населения об 

ответственности за 

непринятие мер по 

уничтожению 

дикорастущей конопли. 

Главы сельских поселений, 

отдел полиции (дислокация 

пгт. Куйтун) МО МВД 

России «Тулунский». 

2017-

2019гг.. 

      

3.3. Принятие мер по 

принудительному 

уничтожению конопли и 

привлечение лиц, не 

принявших мер по 

уничтожению растений, 

содержащих 

наркотические средства,  

к административной 

ответственности по 

статье 10.5 КоАП РФ. 

Главы сельских поселений, 

отдел полиции (дислокация 

пгт. Куйтун) МО МВД 

России «Тулунский». 

2017-

2019гг.. 

      

4. Задача 4.  

Формирование 

профессионального 

сообщества по 

проблемам наркомании 

и других социально-

негативных явлений  

        

4.1. Обучение добровольцев 

проведению тренингов 

по программе «Равный – 

равному». 

Исполнитель региональной 

системы по профилактике 

незаконного потребления 

наркотических средств и 

психотропных веществ. 

2017-

2019гг.. 

 0 0 0 0  

4.2. Организация и 

проведение обучающих 

семинаров для педагогов 

Управление образования 

администрации 

муниципального 

2017-

2019гг.. 

Районный  

бюджет 

6 2 2 2  



общеобразовательных 

организаций района  по  

профилактическим 

программам.  

образования Куйтунский 

район 

4.3. Обучение исполнителя 

региональной системы 

по профилактике 

незаконного 

потребления 

наркотических средств и 

психотропных веществ. 

Областное государственное 

казенное учреждение «Центр 

профилактики наркомании». 

2017-

2019 гг. 

Районный 

бюджет 

     0      0        0         0  

5. Задача 5. 

Повышение 

информированности 

родителей по проблемам 

наркомании и других 

социально-негативных 

явлений, активизация 

родительского движения.  

        

5.1. Консультирование 

родителей о пагубном 

влиянии на организм 

подростка наркотиков и 

психотропных веществ. 

Исполнитель региональной 

системы по профилактике 

незаконного потребления 

наркотических средств и 

психотропных веществ, 

Областное государственное  

бюджетное учреждение 

«Куйтунская районная 

больница».   

2017-

2019гг.. 

 0 0 0 0  

5.2. Проведение «Круглого 

стола» с членами 

районного 

родительского комитета 

по профилактике 

негативных явлений в 

Исполнитель региональной 

системы по профилактике 

незаконного потребления 

наркотических средств и 

психотропных веществ, 

Областное государственное  

2017-

2019 гг. 

      0 0 0 0  



подростковой и 

молодежной среде 

учреждение «Куйтунская  

районная больница», 

управление образования 

администрации 

муниципального 

образования Куйтунский 

район». 

5.3. Проведение 

родительских собраний, 

бесед, тренингов и 

других просветительских 

мероприятий, 

направленных на 

предупреждение 

негативных явлений 

среди подростков и 

молодежи  

 

 

 

 

 

 

 

 

       

6. Задача 6. 

Развитие системы  

раннего  выявления лиц, 

незаконно  

употребляющих  

наркотические средства, 

оказание  им 

необходимой 

медицинской  и 

реабилитационной 

помощи. 

        

6.1. Приобретение   тест-

систем для проведения 

экспресс – анализов. 

 

Администрация 

муниципального 

образования; Куйтунский 

район, Областное 

государственное бюджетное 

учреждение здравоохранения 

2017-

2019гг.. 

Внебюджет

ные 

источники 

150  50  50  50   



«Куйтунская районная 

больница» 

6.2. Организация работы по 

раннему выявлению 

наркопотребителей через 

проведение социально-

психологического 

тестирования учащихся 

образовательных 

учреждений на предмет 

потребления 

наркотических средств и 

психотропных веществ. 

Областное государственное 

бюджетное учреждение 

здравоохранения 

«Куйтунская районная 

больница», Управление 

образования администрации 

муниципального 

образования Куйтунский 

район 

       

6.3. Проведение 

консультаций  

наркозависимых и их 

окружения с целью 

мотивации на 

реабилитацию и 

ресоциализацию. 

Областное государственное 

бюджетное учреждение 

здравоохранения 

«Куйтунская районная 

больница» 

       

                   

 

 

 


