
Оценка эффективности выполнения муниципальной программы «Комплексные меры 

противодействия злоупотреблению наркотическими средствами и психотропными 

веществами и их незаконному обороту в муниципальном районе «Ульяновский район»   

в 2015 году 

 

            В муниципальном районе «Ульяновский район» постановлением Главы 

администрации утверждена координационная антинаркотическая комиссия, в состав 

которой входят представители образования, здравоохранения, социальной защиты, полиции, 

редакции, отдела наркоконтроля. Комиссия работает согласно плана, который утверждается 

на заседаниях комиссии в конце  года. Согласно плана работы заседания комиссии 

проводятся не реже одного раза в квартал. 

        В 2015 году проведено три заседания комиссии,  на которых были рассмотрены 

вопросы о наркоситуации в районе, подведены итоги работы комиссии в 2015 году, 

анализировался ход оперативно-профилактической операции «МАК», контролировался ход 

выполнения муниципальной программы «Комплексные меры противодействия 

злоупотреблению наркотическими средствами и психотропными веществами и их 

незаконному обороту в муниципальном районе «Ульяновский район», анализировалось 

выполнение решений районной антинаркотической комиссии, планировалось проведение 

мероприятий, приуроченных ко Всемирному Дню памяти погибших от СПИДа (21 мая), 

международному Дню борьбы с табакокурением (31 мая), Дню молодежи (27 июня), 

международному Дню против злоупотребления наркотиками и их незаконному обороту (26 

июня), члены комиссии регулярно знакомятся с решениями антинаркотической комиссии в 

Калужской области, о профилактической работе учреждений культуры по профилактике 

злоупотребления  наркотическими  веществами. 

       В общеобразовательных школах имеются номера телефонов и адреса сайтов 

Козельского межрайонного отдела УФСКН России по Калужской области, 

наркологического диспансера, психолого-медико-педагогического центра диагностики и 

консультирования . 

   Мероприятия, проводимые в рамках муниципальной программы, направленные на 

противодействие злоупотреблению наркотическими средствами и психотропными 

веществами и их незаконному обороту делятся  на два блока. Первый: это мероприятия, 

непосредственно антинаркотической направленности и мероприятия, направленные на 

профилактику асоциальных явлений среди молодежи подростков. Такие как: акции «Пусть 

каждое сердце помнит» ( в память об умерших от СПИДа), «Красная лента», «Сообщи, где 

торгуют смертью», «Меняю сигарету на конфету», «Мы такие разные», Интернет-урок 

антинаркотической направленности. Проведены фольклорный фестиваль «Русские 

самоцветы», игра «Город – моя территория». Финансирование игры прошло в рамках 

районной  антинаркотической программы. 

      Второй блок мероприятий направлен на формирование здорового образа жизни. Это - 

Недели здоровья, туристические слеты, Дни призывника, ежегодный традиционный турнир 

по настольному теннису на Кубок главы администрации, военно-патриотическая игра 

«Зарница-Орленок», районные спартакиады, акции «Мы граждане России!», «Свеча 

памяти», «Свет в окне», различные культурно-массовые мероприятии и тому подобное.  

Проведены районные туристические слеты учащихся,   приемных семей. Прошел  

туристический слет, посвященный 70–летию Победы. В районе проведены зимняя и летняя  

Недели здоровья, команда района приняла участие в Кроссе наций и областных сельских 

спортивных играх      

       Финансирование программы запланировано и выделяется  из средств районного 

бюджета и средств исполнителей.   

       Анализируя ход  выполнения программы нужно отметить, что основные мероприятия, 

запланированные в программе в течение года,  выполняются. 



       К данной работе активно привлекаются волонтеры, группы которых созданы в шести 

общеобразовательных учебных заведениях.   

      Также в арсенале  работы комиссии тематические выставки в сельских и школьных 

библиотеках, распространение информационного материала, публикации в районной газете, 

беседы и лекции медицинских работников в общеобразовательных школах и во время 

амбулаторно-поликлинического приема.  

     В целях пропаганды здорового образа жизни, профилактики асоциальных явлений среди 

молодежи активно используются страницы районной газеты «Вестник». Здесь даются 

тематические публикации, а также материалы о прошедших в районе мероприятиях. 

 

 

 
Заместитель Главы администрации                                      Т.В.Курбакова 


