
АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
«УЛЬЯНОВСКИЙ РАЙОН» КАЛУЖСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 14.09.2017 г. № 372

Об утверждении муниципальной программы 
«Комплексные меры противодействия злоупотреблению 
наркотиками и их незаконному обороту в 
муниципальном районе «Ульяновский район»

В целях сокращения масштабов незаконного потребления наркотических средств и 
психотропных веществ в муниципальном районе «Ульяновский район», повышения 
эффективности деятельности в сфере противодействия злоупотреблению наркотиками, 
совершенствования форм и методов профилактической деятельности, пропаганды 
здорового образа жизни, направленных на формирование антинаркотического 
мировоззрения и духовно-нравственной культуры в обществе, в целях приведения 
нормативных правовых актов в соответствие с требованиями бюджетного 
законодательства, руководствуясь Федеральным Законом от 06 октября 2003 года № 131- 
ФЗ, Уставом муниципального района «Ульяновский район» администрация 
муниципального района «Ульяновский район»

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить муниципальную программу «Комплексные меры противодействия 

злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту в муниципальном районе 
«Ульяновский район».

2. Данное постановление вступает в силу с 01.01.2018 года.
3. Постановление администрации муниципального района «Ульяновский район» № 

554 от 22.10.2014 г. «Об утверждении муниципальной Программы «Комплексные 
меры противодействия злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту 
в муниципальном районе «Ульяновский район» считать утратившим силу с 
01.01.2018 года.

Глава администрации 
МР «Ульяновский район» А.И.АНИСИМОВ
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АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
«УЛЬЯНОВСКИЙ РАЙОН» КАЛУЖСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 14.09.2017 г.
№ 372.

Об утверждении муниципальной программы 
«Комплексные меры противодействия злоупотреблению 
наркотиками и их незаконному обороту в 
муниципальном районе «Ульяновский район»

В целях сокращения масштабов незаконного потребления наркотических ч ^ с т в и
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мировоззрения и духовно-нравственной культуры в обществе, в целях приведения 
нормативных правовых актов в соответствие с требованиями юджетного 
законодательства, руководствуясь Федеральным Законом от 06 октября 20СЬ года № Ы  
ФЗ, Уставом муниципального района «Ульяновский район» администрация 
муниципального района «Ульяновский район»

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить муниципальную программу «Комплексные меры противодействия

злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту в муниципальном районе 
«Ульяновский район».
Данное постановление вступает а силу с момента его подписания.
Установление администрации муниципального района «Ульяновский район» ДЬ 

004 от I I  0.2014 г. «Об утверждении муниципальной Программы «Комплексные
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Глава администрации  
МР «Ульяновский район»
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А.И.АНИСИМОВ



Приложение
к Постановлению Г лавы администрации 

МР «Ульяновский район» 
№ 2 pS L ot 14.09.2017 г.

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА
"КОМПЛЕКСНЫЕ МЕРЫ ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ ЗЛОУПОТРЕБЛЕНИЮ  ̂

НАРКОТИКАМИ И ИХ НЕЗАКОННОМУ ОБОРОТУ В МУНИЦИПАЛЬНОМ РАЙОНЕ
«УЛЬЯНОВСКИЙ РАЙОН"

Н аименование
программы

«К омплексны е меры противодействия злоупотреблению  наркотиками и их 
незаконному обороту в муниципальном районе «Ульяновский район» (далее -  
Программа)

Заказчик
Программы

Администрация муниципального района «Ульяновский район»

Разработчик
Программы

Администрация муниципального района «Ульяновский район»

Исполнители
Программы

- Отдел по делам молодежи, физкультуре, спорту и туризму;
- Отдел образования;
- Отдел культуры;
- Отдел социальной защиты населения;
- ГБУЗ КО «ЦРБ Ульяновского района» (по согласованию);
- Антанаркотическая комиссия;
- ПП (для обслуживания территории Ульяновского района» МО МВД России 
«Козельский» (по согласованию);
- Редакция районной газеты «Вестник»;
- Общеобразовательные учреждения;
- МК «Центр развития творчества детей и юношества»;

Цель Программы Сокращение масштабов незаконного потребления наркотических средств и 
психотропных веществ в муниципальном районе, формирование негативного 
отношения к незаконному обороту и потреблению наркотиков на территории 
муниципального района

Задачи
Программы

- дальнейшее развитие и укрепление системы межведомственной координации 
деятельности, направленной на противодействие незаконному обороту наркотиков и 
профилактику наркомании среди различных групп населения, прежде всего 
несовершеннолетних;
- развитие взаимодействия и сотрудничества государственных органов, 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 Ульяновского района;

совершенствование системы выявления, лечения и реабилитации лиц 
употребляющих наркотики без назначения врача- ’

Целевые
индикаторы
П рограм м ы

- масштаб незаконного потребления наркотических средств и психотропных веществ по отношению к уровню 2017 года; психотропных веществ
- удельный вес подростков и молодежи в возрасте от 11
программные и профилактические мероприятия в обшей чиспе В° ВЛеЧеННЫХ в категории; F F ’ в оощей численности указанной

- снижение удельного веса числа несовершеннолетних, состоящих на учете в связи с
1,0.. "совершеннолетних органо.

— -------------------------- -------- —  и^ивбршсннолетних и защ ите их прав а также в



наркологическом диспансере, в общей численности несовершеннолетних на 01.01.2018 
г.

Срок реализации 
Программы_____

2018-2027 годы

Объем
финансирования

Источник финансирования - за счет районного бюджета, 
ежегодно постановлением администрации муниципального 
район» на очередной финансовый год и плановый период.

Средства уточняются 
района «Ульяновский

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027
15,0 20,0 22,0 25,0 28,0 30,0 32,0 35,0 38,0 40,0

Ожидаемые
результаты

- Сокращение к 2027 году масштаба незаконного потребления наркотических средств 
и психотропных веществ не менее чем на 58% по отношению к уровню 2017 года;
- увеличение до 90% охвата профилактическими мероприятиями подростков и 
молодежи в возрасте от 11 до 30 лет по отношению к общей численности указанной 
категории;
- не допущение числа несовершеннолетних, состоящих на учете в связи с 
употреблением наркотиков в подразделении по делам несовершеннолетних органов 
внутренних дел, комиссиях по делам несовершеннолетних и защите их прав, а также в 
наркологическом диспансере, в общей численности несовершеннолетних на 01.01.2018



1. Содержание проблемы и необходимость ее решения 
программным методом

Муниципальная программа "Комплексные меры противодействия злоупотреблению 
наркотиками и их незаконному обороту в муниципальном районе "Ульяновский район» 
(далее - Программа) разработана в соответствии с распоряжением Главы администрации 
МР «Ульяновский район» от 17.08.2017 г. N 545 "О разработке проекта муниципальной 
программы "Комплексные меры противодействия злоупотреблению наркотиками и их 
незаконному обороту в муниципальном районе «Ульяновский район»"

Необходимость ее подготовки и последующей реализации вызвана тем, что на 
территории Ульяновского района, Калужской области, как и России в целом, сохраняются 
все негативные тенденции, связанные с незаконным оборотом наркотиков, что 
представляет серьезную угрозу здоровью нации, экономике страны, правопорядку и 
безопасности государства.

По состоянию на 01.01.2017г. на учете в ГБУЗ КО «ЦРБ Ульяновского района» 
Калужской области состоит 1 человек, употребляющих наркотические средства, 
психотропные и сильнодействующие вещества (АППГ -  2), ВИЧ-инфицированных путем 
внутривенного введения наркотиков -  4 (АППГ - 1).

В то же время с учетом латентности наркомании как социального явления, по 
оценкам специалистов, количество лиц, употребляющих наркотические средства и 
психотропные вещества, проживающих в районе может доходить до 15 человек.

Особую обеспокоенность вызывает распространенность наркомании среди 
молодежи.

Употребление наркотиков инъекционным способом приводит к распространению 
ВИЧ-инфекции, СПИДа и вирусного гепатита В. ВИЧ-инфекция в Ульяновском районе 
регистрируется с 2002 года. Всего в районе зарегистрировано 24 случая ВИЧ-инфекции.

На территории района действуют все пути передачи инфекции: превалирует половой 
путь передачи инфекции -  84%, наркотический путь -  16%, что говорит о 
распространении ВИЧ-инфекции среди всех слоев населения и приведет к увеличению 
числа зараженных женщин.

По возрастной структуре ВИЧ-инфекция концентрируется среди населения в 
возрасте от 18 до 70 лет.

Стабилизация ситуации возможна при комплексном использовании таких факторов,
как:

- целенаправленная работа правоохранительных органов и органов исполнительной 
власти;

- повышение эффективности профилактической работы среди населения совместно с 
общественными организациями, церковью, семьей;

- активизация профилактической работы в трудовых коллективах;
- пропаганда здорового образа жизни через средства массовой информации;
- ужесточение со стороны государства мер по предотвращению поступления, 

изъятию из незаконного оборота наркотиков и, как следствие этого, увеличение стоимости 
наркотиков, находящихся в незаконном обороте.

Однако, указанное не означает снижения остроты или потери актуальности 
проблемы борьбы с незаконным оборотом наркотиков и злоупотреблением ими в 
Ульяновском районе.

К числу негативных факторов, влияющих на развитие наркоситуации, относятся: 
повышение уровня организованности лиц, занимающихся незаконным 

производством и распространением наркотиков, деятельность которых характеризуется 
высоким уровнем конспиративности, четкой структурой управления, оперативным 
реагированием на меры государственного противодействия;



- высокая доходность операций, связанных с незаконным оборотом наркотиков, что 
способствует сохранению рынка незаконного предложения наркотиков и втягиванию в 
него наиболее уязвимой части трудоспособного населения;

- наличие собственной сырьевой базы для производства некоторых видов 
наркотиков;

- распространение видов наркотиков, зависимость от которых наступает быстрее, 
чем от традиционно используемых;

- формирование новых элементов пропаганды и каналов сбыта наркотиков с 
использованием сети Интернет.

В этих условиях отсутствие адекватных и эффективных мер по противодействию 
распространению наркомании может привести к дальнейшему увеличению численности 
наркоманов, что будет представлять широкомасштабную угрозу для здоровья и 
благополучия населения Ульяновского района.

В настоящее время в районе имеется потенциал для реализации мер целевого 
воздействия на наркопреступность и контроля за легальным оборотом наркотиков.

Правоохранительные органы имеют опыт борьбы с наркопреступностью в новых 
социально-экономических условиях. Определены приоритетные направления по подрыву 
экономических основ организованной наркопреступности. Расширяются информационное 
обеспечение, межведомственное взаимодействие в сфере профилактики и борьбы с 
распространением наркотиков.

Практика реализации районной (муниципальной) программы "Комплексные меры 
противодействия злоупотреблению наркотическими средствами и психотропными 
веществами и их незаконному обороту на 2010-2017годы" показала, что она является 
эффективным инструментом комплексного решения вышеуказанных проблем на 
районном уровне.

В связи с этим становится очевидной необходимость реализации новой 
муниципальной программы противодействия злоупотреблению наркотиками и их 
незаконному обороту на 2018-2027 годы, предусматривающей комплекс 
скоординированных общегосударственных, областных и районных мер социального, 
правового и организационного характера.

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.

Для решения проблемы предлагается применить программно-целевой подход с 
осуществлением общей координации, который позволяет мобилизовать ресурсные 
возможности, сконцентрировать усилия органов государственной власти и общественных 
объединений.

Необходимый эффект в сфере противодействия распространению наркотиков может 
быть достигнут только при комплексном подходе к организации профилактической 
работы, практическом использовании в рамках Программы сформированной в настоящее 
время целостной и сбалансированной системы координации деятельности 
территориальных органов федеральных органов исполнительной власти и органов 
исполнительной власти муниципального района, наделенной механизмами принятия 
обязательных решений и контроля за их исполнением.

2. Основные цели и задачи Программы

Основной целью Программы является сокращение масштабов незаконного 
потребления наркотических средств и психотропных веществ в муниципальном районе 
«Ульяновский район» Калужской области не менее чем на 58 процентов по сравнению с 
2017 годом.



Выполнение Программы основано на объединении усилий заинтересованных 
органов государственной власти, общественных организаций и граждан. Приоритетное 
внимание уделяется совершенствованию деятельности по профилактике наркомании и 
популяризации здорового образа жизни, лечению и реабилитации наркозависимых лиц.

Программа рассчитана на 2018-2027 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 государственных органов, 
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 Ульяновского района;

- совершенствование системы выявления, лечения и реабилитации лиц, 
употребляющих наркотики без назначения врача;

3. Целевыми индикаторами и показателями Программы являются:

№ Наименование 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027
1 Масштаб незаконного 

потребления наркотических 
средств и психотропных 
веществ (к уровню 2017 
года)

17 человек
(с
Учетом

латентности)

15 13 11 9 7 5 4 3 1

2 Удельный вес числа 
подростков и молодежи в 
возрасте от 11 до 30 лет, 
вовлеченных в программные 
и профилактические 
мероприятия, в общей 
численности указанной 
категории (%)

50 55 60 65 70 75 80 85 90 95

3 Снижение удельного веса 
числа несовершеннолетних, 
состоящих на учете в связи 
с употреблением наркотиков 
в подразделениях по делам 
несовершеннолетних органов 
внутренних дел, комиссиях 
по делам 
несовершеннолетних и 
защите их прав, а также в 
наркологических 
диспансерах, в общей 
численности
несовершеннолетних на 
01.01.2018 (%)

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

4 Доля учащихся 9-11 классов 
общеобразовательных 
учреждений, прошедших 
тестирование на потребление 
наркотиков с отрицательным 
результатом, к общему 
количеству учащихся 9-11 
классов общеобразовательных 

1 учреждений (%)

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0



4. Сроки и этапы реализации Программы
Программа рассчитана на 10 лет: с 2018 по 2027 год.

5. Система основных мероприятий Программы
Программа включает следующие приоритетные направления в сфере борьбы с 

незаконным оборотом наркотиков:
- организационные и правовые меры профилактики и противодействия 

употреблению наркотиков и их незаконному обороту;
координация межведомственного взаимодействия с государственными 

организациями и органами, негосударственными организациями, общественными 
объединениями;

- медицинское просвещение, лечение и реабилитация лиц, склонных к употреблению 
или употребляющих наркотические средства или психоактивные вещества;

- противодействие пропаганде и незаконной рекламе наркотиков;
- организация и осуществление профилактической деятельности в образовательных 

учреждениях;

Перечень программных мероприятий указан в приложении к Программе.

6. Ресурсное обеспечение Программы

Источник финансирования - за счет районного бюджета и средств исполнителей. 
Средства уточняются ежегодно постановлением администрации муниципального района 
«Ульяновский район» на очередной финансовый год и плановый период.
Общий объем финансирования (тыс.рублей) -  285,0________________
2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027
15,0 20,0 22,0 25,0 28,0 30,0 32,0 35,0 38,0 40,0

7. Механизм реализации Программы
Заказчиком Программы является администрация муниципального района 

«Ульяновский район».
Исполнителями Программы выступают отдел образования, отдел культуры, ГБУЗ КО 
«ЦРБ Ульяновского района» (по согласованию), отдел по делам молодежи, физкультуры, 
спорта и туризма, отдел социальной защиты населения, антанаркотическая комиссия, ПП 
(для обслуживания территории Ульяновского района» МО МВД России «Козельский» (по 
согласованию), редакция районной газеты «Вестник», общеобразовательные учреждения, 
МК «Центр развития творчества детей и юношества». Исполнители Программы 
обеспечивают качественное проведение намеченных мероприятий.

Финансирование Программы осуществляется в соответствии с Законом Калужской 
области об областном бюджете на очередной финансовый год и на плановый период.

Общая координация реализации Программы осуществляется координационной 
антинаркотической комиссией при администрации МР «Ульяновский район». В этих 
целях ежеквартально до 3-го числа месяца, следующего за отчетным, исполнители 
Программы информируют администрацию МР «Ульяновский район» о ходе реализации 
мероприятий Программы.

8. Оценка социально-экономической эффективности Программы
Программа носит ярко выраженный социальный характер. Результаты реализации ее 

мероприятий будут оказывать влияние на различные сферы жизни общества 
Ульяновского района на протяжении длительного времени.

Социальный эффект от реализации Программы будет заключаться в стабилизации 
показателей наркологической заболеваемости, смертности, связанной с потреблением



наркотических средств и психотропных веществ, а также формировании
антинаркотического мировоззрения молодежи и подростков.

Реализация Программы и сокращение масштабов незаконного потребления 
наркотиков более чем на 58 процентов к 2027 году позволят добиться позитивного 
изменения ситуации, связанной с распространением незаконного потребления наркотиков 
в Ульяновском районе.

В результате реализации мероприятий Программы к 2027 году предполагается:
- уменьшить количество потребителей наркотических средств и психотропных 

веществ не менее чем на 10 человек;
- охватить профилактическими мероприятиями не менее чем 90 процентов 

подростков и молодежи в возрасте от 11 до 30 лет;
- не допустить наличия несовершеннолетних, состоящих на учете в связи с 

употреблением наркотиков в подразделении по делам несовершеннолетних органов 
внутренних дел, комиссиях по делам несовершеннолетних и защите их прав, а также в 
наркологическом диспансере, в общей численности несовершеннолетних на 01.01.2018.

Результатами реализации Программы станут повышение эффективности работы в 
сфере противодействия злоупотреблению наркотиками и совершенствование единой 
системы формирования позитивных моральных и нравственных ценностей, 
определяющих отрицательное отношение к незаконному потреблению наркотиков, 
предпочтение здорового образа жизни абсолютным большинством молодежи.



Приложение 
к муниципальной Программе 

"Комплексные меры противодействия 
злоупотреблению наркотиками 

и их незаконному обороту»

ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ ЗЛОУПОТРЕБЛЕНИЮ НАРКОТИКАМИ И ИХ НЕЗАКОННО
ОБОРОТУ "

М 2
пп

Наименование мероприятия Сроки
реализации

Ответственные 
за исполнение

2018

1. Обеспечение функционирования 
«телефона доверия» районной 
антинаркотической комиссии

2018 Районная
антинаркотическая
комиссия

2. Контроль хода реализации 
муниципальной антинаркотической 
программы и внесение в неё 
изменений и дополнений в 
соответствии со складывающейся 
наркоситуацией в районе

2018-2027 Районная
антинаркотическая
комиссия

3. Расширение сотрудничества с 
негосударственными и 
общественными организациями, 
занимающимися профилактикой 
распространения наркомании и 
реабилитацией наркозависимых 
лиц

2018-2027 Районная
антинаркотическая 
комиссия, отдел 
образования, ГБУЗ КО 
«ЦРБ Ульяновского 
района», отдел 
культуры, отдел 
социальной защиты 
населения, отдел по 
делам молодежи, 
физкультуры, спорта и 
туризма

4. Организация и проведение 
семинаров, «круглых столов» по 
вопросам профилактики 
наркомании, формирования 
здорового образа жизни, защиты 
прав и интересов детей

2018-2027 Районная
антинаркотическая 
комиссия, редакция 
районной газеты 
«Вестник»



5. Проведение комплекса 
мероприятий, направленных на 
профилактику наркомании и 
пропаганду здорового образа 
жизни, приуроченных к 
Международному дню борьбы 
против злоупотребления 
наркотиками и их незаконного 
оборота, Дню борьбы с 
наркоманией и наркобизнесом, 
Международному дню борьбы со 
СПИДом.

2018-2027 Районная
антинаркотическая 
комиссия, отдел 
образования, ГБУЗ 
«ЦРБ Ульяновского 
района», отдел 
культуры, отдел 
социальной защиты 
населения, отдел по 
делам молодежи, 
физкультуры, спорта и 
туризма

2000 5000 5000 10000 10000 10000 15000 15000 15000 15000

6. Направление участников 
волонтерского движения по 
профилактике наркозависимости на 
обучение

20182027 Отдел образования, 
районная
антинаркотическая
комиссия

3000 3000 3000

7. Участие в областном конкурсе на 
лучшую общеобразовательную 
антинаркотическую программу

ежегодно Отдел образования

8. Организация проведения 
информационных лекций и бесед 
для родителей учащихся по 
проблемам наркомании

2018-2027 Районная
антинаркотическая 
комиссия, отдел 
образования

9. Проведение фестиваля 
«Самоцветы», игры «Город -  моя 
территория» в 
общеобразовательных школах 
района, направленных на 
формирование активной жизненной 
позиции

2015-2020 Районная
антинаркотическая
комиссия
Отдел образования

5000 5000 5000 5000 5000 7000 10000 10000 10000 10000

10. Участие общеобразовательных 
учреждений района в областных 
конкурсах по профилактике 
употребления психоактивных 
веществ

2018-2027 Отдел образования

11. Привлечение детей, подростков и 
молодежи с целью обеспечения их 
занятости и полезного 
времяпрепровождения в 
учреждения системы 
дополнительного образования

2018-2027 Отдел образования, 
отдел культуры, отдел 
по делам молодежи, 
физкультуры, спорта и 
туризма, МК «Центр 
развития творчества 
детей и юношества»

2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000

12. Привлечение трудных подростков к 2018-2027 Отдел по делам 3000 3000 3000 3000 3000 3000 3000 3000 3000 3000



занятиям активным, культурно
познавательным и спортивным 
туризмом

молодежи,
физкультуры, спорта и 
туризма, КДН и ЗП

«

13. Участие в межведомственном 
областном проекте по 
антинаркотическому воспитанию 
«Школа права» для трудных 
подростков

2018-2027 Отдел образования, 
КДН и ЗП

14. Организация и проведение 
районных туристических слетов 
трудовых коллективов, 
туристических слетов школьников, 
учителей, приемных и опекунских 
семей, районных Недель здоровья, 
участие в ежегодных областных 
сельских спортивных играх, Кроссе 
наций, районной спартакиаде по 10- 
ти видам спорта, зонального 
соревнования по футболу «Эхо 
Чернобыля»

2018-2027 Отдел по делам 
молодежи,
физкультуре, спорту и 
туризму, ОСЗН, отдел 
образования, отдел 
культуры

3000 5000 5000 2000 3000 5000 2000 5000 5000 5000

15. Публикация информационного и 
пропагандистского материала по 
вопросам противодействия 
злоупотреблению наркотическими 
средствами и психотропными 
веществами на страницах районной 
газеты «Вестник»

2018-2027 Районная
антинаркотическая 
комиссия, редакция 
районной газеты 
«Вестник»

16. Участие в областном этапе 
Всероссийской антинаркотической 
акции «Сообщи, где торгуют 
смертью!»

2018-2027 Районная
антинаркотическая 
комиссия, отдел 
образования

17. Проведение ежегодной оперативно
профилактической операции 
«МАК»

2018-2027 Районная
антинаркотическая 
комиссия, ПП (для 
обслуживания 
территории
Ульяновского района» 
МО МВД России 
«Козельский» (по 
согласованию);

18. Показ антинаркотических 
тематических фильмов

2018-2027 Отдел культуры " - - - “ “

19. Организация в сельских и 
школьных библиотеках

2018-2027 Отдел культуры, отдел 
образования

- “ - _ “ “ “



тематических выставок литературы 
ло вопросам профилактики 
наркомании и пропаганды 
здорового образа жизни

•

20. Проведение медицинских 
обследований учащихся школ

2018-2027 Отдел образования, 
ГБУЗ КО «ЦРБ 
Ульяновского района»

21. Активизация индивидуальной 
работы с лицами, склонными к 
употреблению наркотиков

2018-2027 ГБУЗ КО «ЦРБ 
Ульяновского района»

22. Содействие в трудоустройстве 
( при необходимости) лицам, 
прошедшим реабилитацию

2018-2027 ГУ Центр занятости 
населения

23. Повышение эффективности 
использования в структуре ГБУЗ 
КО «ЦРБ Ульяновского района» 
реабилитационных коек для 
оказания помощи больным 
наркоманией

2018-2027 ГБУЗ КО «ЦРБ 
Ульяновского района»

24. Распространение памяток, 
плакатов, буклетов и др. 
информационного материала по 
профилактике незаконного 
потребления наркотиков среди 
населения района

2022,2025,
2027

Районная
антинаркотическая
комиссия

1000 1000 1000

25. Организация и проведение 
совместно с заинтересованными 
организациями антинаркотических 
массовых мероприятий в районе

2022,2025,
2027

Районная
антинаркотичес кая 
комиссия, отдел 
образования, отдел 
культуры

2000 1000 2000 4000

26. Контроль за соблюдением 
Федерального закона от 01.08.1995 
г. «О предупреждении 
распространения в РФ заболевания, 
вызываемого вирусом 
иммунодефицита человека (ВИЧ- 
инфекции) статьи 4 Закона 
обязательном включении в учебные 
программы образовательных 
учреждений вопросов 
нравственного и полового 
воспитания (курс 
«Граждановедение», «ОБЖ»)

2018-2027 Отдел образования



27. Проведение родительских собраний 
в общеобразовательных школах по 
теме «Профилактика наркомании и 
пропаганда здорового образа 
жизни»

2018-2027 Отдел образования, 
ГБУЗ «ЦРБ 
Ульяновского района», 
КДН и ЗП, отдел по 
делам молодежи, 
физкультуры, спорта и 
туризма, ОСЗН

t

28. Организация и проведение устных 
журналов в сельских библиотеках 
по темам «Откажись от дурмана», 
«Если хочешь быть здоров»

2018-2027 Отдел культуры

29. Организация и проведение встреч, 
бесед и лекций с учащимися 
общеобразовательных школ по 
темам «Твои права, подросток», 
«Законы, которые нас касаются»

2018-2027 Районная
антинаркотическая 
комиссия, ПП (для 
обслуживания 
территории
Ульяновского района» 
МО МВД России 
«Козельский» (по 
согласованию); 
отдел образования, 

КДН и ЗП
30. Использование возможностей 

профилактических и диспансерных 
осмотров населения с целью 
выявления лиц, употребляющих 
наркотики.

2018-2027 ГБУЗ КО «ЦРБ 
Ульяновского района»

31. Проведение тестирования среди 
старшеклассников на предмет 
употребления наркотиков

2018-2027 Районная
антинаркотическая 
комиссия, отдел 
образования совместно 
с наркодиспансером

ВСЕГО: 15000 20000 22000 25000 28000 30000 32000 35000 38000 40000


