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 2 

 

ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ 

 

 

Наименование Программы Комплексная программа «Профилактика наркомании в 

Тукаевском муниципальном районе на 2016- 2018 годы 

(далее - Программа). 

Основание для разработки 

Программы 

Указ Президента Российской Федерации от 9 июня 2010 

года № 690 «Об утверждении Стратегии государственной 

антинаркотической политики Российской Федерации до 

2020 года»  

Закон РТ «О профилактике наркомании и токсикомании» от 

29.10.2009 №50-ЗРТ и Закон Республики Татарстан от 23 

июля 2014 года №63-ЗРТ "О внесении изменений в Закон 

Республики Татарстан "О профилактике наркомании и 

токсикомании" 

Государственный заказчик 

Программы 

Исполнительный комитет Тукаевского муниципального 

района. 

Разработчики Программы Отдел по делам молодежи, спорту и туризму 

Исполнительного комитета Тукаевского муниципального 

района и районная комиссия по противодействию 

злоупотреблению наркотическими средствами и их 

незаконному обороту. 

Основные исполнители 

Программы 

Отдел по делам молодежи, спорту и туризму 

Исполнительного комитета Тукаевского муниципального 

района; 

Управление образования Тукаевского муниципального 

района; 

Отдел культуры Исполнительного комитета Тукаевского 

муниципального района; 

Отдел МВД России по Тукаевскому району (по 

согласованию); 

Отдел социальной защиты Министерства труда, занятости и 

социальной защиты Республики Татарстан в Тукаевском 

муниципальном районе (по согласованию); 

ГАУЗ Центральная районная больница  (наркологический 

кабинет) (по согласованию); 

Районная газета «Якты юл» («Светлый путь») (по 

согласованию); 

Филиал Центра занятости населения г. Набережные Челны 

по Тукаевскому муниципальному району (по согласованию); 

Отдел военного комиссариата Республики Татарстан по 

Комсомольскому району г. Набережные Челны и 

Тукаевскому муниципальному району (по согласованию); 

Учреждения, организации, фонды, общественные 

объединения (по согласованию) 

Основная цель Программы Обеспечение условий для приостановления роста 

злоупотребления наркотиками и их незаконного оборота, 

создание системы профилактики наркотизации населения; 

широкая пропаганда и формирование здорового образа 

жизни населения. 

http://www.antinarc.ru/antinarkzakon/Respyblika_Tatarstan/Zakon_RT_o_profilaktike/
http://www.antinarc.ru/antinarkzakon/Respyblika_Tatarstan/Zakon_RT_o_profilaktike/
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Задачи и важнейшие 

показатели  Программы 

1. Вовлечение в профилактическую антинаркотическую 

деятельность учреждений системы образования, 

здравоохранения, культуры, социального обеспечения, 

правоохранения  и т.д.; 

2. Совершенствование системы лечебной и 

реабилитационной помощи наркозависимым, социально-

психологической работы с родственниками и 

наркозависимыми.  

 3. Совершенствование системы взаимодействия 

правоохранительных органов по противодействию 

злоупотреблению наркотическими средствами и их 

незаконному обороту; 

 4. Формирование у населения установок на ведение 

здорового образа жизни и отрицательного отношения к 

потреблению наркотиков. 

 5. Создание условий для вовлечения детей и молодежи в 

систематические занятия в кружках по интересам, 

физической культурой и спортом, развитие волонтерского 

движения. 

 6. Формирование богатой духовно-нравственной, 

физически развитой личности. 

Срок реализации 

Программы 

2016 - 2018 годы. 

 

Ожидаемые и конечные 

результаты реализации 

Программы 

Приобретение детьми и молодежью навыков социального 

поведения, снижение уровня мотивации потребления 

психоактивных веществ; 

Создание условий для профессиональной ориентации, 

занятий физической культурой, организации досуга детей и 

молодежи; 

Вовлечение населения района в спортивные секции и 

технические объединения, приобщение к здоровому образу 

жизни; 

Снижение уровня преступности; 

Повышение уровня психолого-педагогической готовности 

педагогов к работе с детьми, в том числе из группы риска; 

Привлечение внимания общественности и различных 

организаций к проблеме наркомании. 

 

Контроль за реализацией 

Программы 

Контроль за реализацией Программы осуществляет 

постоянная комиссия по законности, правопорядку, 

национальным вопросам  и безопасности населения Совета 

муниципального района и районная комиссия по 

противодействию злоупотреблению наркотическими 

средствами и их незаконному обороту. 

 

 

 
Содержание проблемы и обоснование необходимости 

ее решения программными методами 

 

В последние годы целенаправленная работа по противодействию злоупотреблению 

наркотическими средствами и их незаконному обороту в Тукаевском районе проводилась в   
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соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 09.06.2010 г. № 690 «Об 

утверждении Стратегии государственной антинаркотической политики Российской 

Федерации до 2020 года» и Закона РТ от 29.10.2009 г. № 50 – ЗРТ «О профилактике 

наркомании и токсикомании» и «Районной комплексной программой по противодействию 

злоупотреблению наркотическими средствами и их незаконному обороту в Тукаевском 

муниципальном районе на 2013 - 2017 годы» утвержденный Решением Совета района от 

27.12.2012 г. №18/1.  

Основная цель районной программы – обеспечение условий для приостановления роста 

злоупотребления наркотическими средствами и их незаконного оборота. В последующем – 

поэтапное сокращение влияния этого негативного явления на экономическую, политическую 

и социальную сферы до уровня минимальной опасности для общества. 

В соответствии с названными программами: 

1. Разработан ряд нормативно - правовых актов, направленных на повышение 

эффективности мер по противодействию наркотизации населения. 

2. Проведена работа по предупреждению и сокращению спроса на наркотические 

средства, а также пропаганде здорового образа жизни.  

3.  Проведены тематические акции, концерты, спортивные мероприятия; опубликованы 

многочисленные материалы в печатных средствах массовой информации. 

4. Реализован ряд мероприятий, направленных на пресечение незаконного оборота 

наркотических средств и укрепление материально – технической базы подразделений 

правоохранительных органов. 

5. Общую координацию работы органов и учреждений района по противодействию 

злоупотреблению наркотическими средствами, психотропными веществами и их незаконному 

обороту осуществляет муниципальная антинаркотическая  комиссия. Ежеквартально 

проводятся заседания комиссии.  

Несмотря на предпринятые действия, проблема наркомании выходит на одно из первых 

мест как глобальная угроза здоровью населения и национальной безопасности. Наркомания 

распространяется в молодежной среде. 

Согласно данным ГАУЗ «Тукаевская ЦРБ» уровень заболеваемости наркоманией в 

динамике за период с 2010 по 2014 годы выглядит следующим образом: 

 

Годы Количество состоящих на 

диспансерном учете больных  

наркоманией 

Употребление наркотических  

средств с вредными последствиями  

(профилактический учет) 

Абсолютное 

число 

(чел.) 

От общего 

количества 

населения, % 

Абсолютное 

число  

(чел.) 

От общего 

количества 

населения, % 

2010 год 34 0,090 17 0,045 

2011 год 29 0,077 16 0,042 

2012 год 28 0,074 17 0,045 

2013 год 30 0,077 23 0,060 

2014 год 28 0,074 33 0,086 

  

Благодаря активизации межведомственного взаимодействия учреждений 

здравоохранения с заинтересованными ведомствами в последние годы значительно 

улучшилась выявляемость лиц, употребляющих психоактивные вещества.  

 2010 году выявлено употребляющих наркотические вещества - 51 человек, что 

составляет 0,135% от всего населения, из них диагноз «наркомания» установлен у 0,09% - 34 

человек. 

    В  наркологическом  кабинете  состоят на конец 2013 года  на профилактическом  учете 

0,060% - 23 человека, на диспансерном учете 0,077% -30 человек.  
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Всего 2014 году на профилактическом учете состоит 0,086% -  33 человека, на 

диспансерном учете с диагнозом наркомания состоит 0,074 % -28 лиц,  

В 2014 году с диспансерного учета было снято 4 лица, поставлено на диспансерный учет 

2 лица.  Число состоящих на диспансерном учете с 2014 году снизилось с 0,077% до 0,074% от 

общего числа населения.  

По данным отдела МВД России по Тукаевскому району: 

за 2011 год всего по району зарегистрировано 43 преступления, связанных с незаконным 

оборотом наркотиков, из  них связанные со сбытом - 44%, аналогичный показатель 2010 года - 

51 (рост составил 15,6%); 

в 2012 году всего по району зарегистрировано 22 преступления, связанных с незаконным 

оборотом наркотиков, из них связанные со сбытом – 45,5%. Аналогичный показатель 2008 

года - 26, динамика за период 2008 - 2012 годов составила 15,3%. 

За 2013 год зарегистрировано 13 протокола об административном правонарушении по 

линии НОН по ст. 6.9 КоАП РФ (немедицинское потребление) – 13, ст. 6.8 КоАП РФ 

(незаконное хранение) – 0. 

Возбуждено 21 уголовных дел по ст.228 УК РФ, 8 из которых условно выделенные в 

отношении неустановленных лиц. Направлено в суд все уголовные дела. 

Выявлено и ликвидировано 13 очагов дикорастущих наркосодержащих растений на 

общей площади 151 кв.м. Всего уничтожено 451 куст общим весом 579,66 кг. 

Всего из оборота изъято 598,997 кг.,наркотических веществ, из них, канабис (марихуана) 

579,66 кг., смеси спайс (Адамантан пентил индозол карбоксамит) -  19,23 грамма, гашишное 

масло -  0,107 гр. 

 За 2014 год возбуждено 19 уголовных дел, из них: 11 по ч.2 ст. 228 УК РФ, 8 поч.4 ст. 

228.1 УК РФ,  зарегистрировано 27 протоколов по ст. 6.9 КоАП РФ (не медицинское 

потребление). Смертельных случаев в связи с передозировкой наркотических средств не 

зарегистрировано. 

Всего, за 2014 год, сотрудниками отдела МВД России по Тукаевскому району изъято 

93,04 грамма наркотических средств, из них  героин - 3,51 гр., «спайс» - 7,23 гр., «каннабис» - 

59,3 гр., «маковая соломка» - 23 гр.   

Фактов изъятия из оборота нового психоактивного вещества (MDMB(N)-BZ-F) -  

(метиловый эфир 3, 3-демитил-2-(1-(4-фторбензил)-1Н-индазол-3-карбоксамиид) бутановой 

кислоты) в отделе МВД России по Тукаевскому району за отчетный период не 

зарегистрировано. Выявлено 27 административных правонарушений по линии 

противодействия незаконному обороту наркотиков (АППГ-13), все по ст. 6.9 КоАП РФ (не 

медицинское употребление).  

За последнее 3 года растет количество выявленных правоохранительными органами  

зарегистрированных правонарушений, связанных с незаконным оборотом наркотиков. 

Уменьшается количество зарегистрированных преступлений, связанных с незаконным 

оборотом наркотических средств и психотропных веществ. 

Данные приведены в таблице: 

 

Годы Количество  

зарегистрированных  

преступлений, 

связанных с 

незаконным оборотом  

наркотических 

средств  

и психотропных 

веществ 

От общего 

количества 

населения, % 

Количество  

зарегистриров

анных  

правонарушен

ий,  

связанных  

с незаконным  

оборотом 

наркотиков 

От 

общего 

количеств

а 

населения

, % 

2010 год 51 0,135 48 0,127 
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2011 год 43 0,114 14 0,037 

2012 год 22 0,058 7 0,018 

2013 год 21 0,055 13 0,034 

2014 ГОД   19 0,050 27 0,071 

 

Тенденции развития наркоситуации в Тукаевском районе, наблюдавшиеся в прежние 

периоды, в основном сохраняются. Ее состояние по-прежнему обусловлено рядом негативных 

факторов геополитического, социально-экономического,  криминогенного  характера и 

других. 

 Исходя из анализа сложившейся ситуации,  прогноза ее  развития на ближайшую 

перспективу,  становится  очевидной  необходимость  реализации «Районной комплексной 

программы по профилактике наркомании в Тукаевском муниципальном районе на 2015 – 2020 

годы», которая предусматривает комплекс скоординированных мер социального, 

медицинского, профилактического, правового и организационного  характера. 

 Настоящая программа подготовлена, руководствуясь предложениями основных ее 

исполнителей. Программа носит межведомственный характер, направлена на дальнейшую 

координацию действий ее участников и позволит повысить эффективность работы всех 

заинтересованных организаций и ведомств, работающих в сфере профилактики наркомании. 

 Решение проблемы борьбы с наркоманией невозможно осуществить в пределах одного 

финансового года, поскольку предусматривается проведение большого количества 

долгосрочных мероприятий социального характера: разработка новых методик и технологий 

борьбы с наркоманией, лечение и реабилитация лиц, больных наркоманией. Программа 

рассчитана на пятилетний период с возможной ее пролонгацией.  

 Настоящая программа подготовлена, руководствуясь предложениями основных ее 

исполнителей. Программа носит межведомственный характер, направлена на дальнейшую 

координацию действий ее участников, призвана способствовать проведению единой стратегии 

противодействия злоупотреблению наркотическими средствами, психотропными веществами 

и их незаконному обороту, повышению ответственности ее исполнителей.    

 

Цели программы 
Обеспечение условий для приостановления роста злоупотребления наркотиками и их 

незаконного оборота, широкая пропаганда и формирование здорового образа жизни населения. 

 

Задачи программы 

 

1.Вовлечение в профилактическую антинаркотическую деятельность учреждений системы 

образования, здравоохранения, культуры, социального обеспечения, правоохранения  и т.д.; 

2.Совершенствование системы лечебной и реабилитационной помощи наркозависимым, 

социально-психологической работы с родственниками и наркозависимыми. 

3.Совершенствование системы взаимодействия правоохранительных органов по 

противодействию злоупотреблению наркотическими средствами и их незаконному обороту; 

4.Формирование у населения установок на ведение здорового образа жизни и 

отрицательного отношения к потреблению наркотиков. 

5.Создание условий для вовлечения детей и молодежи в систематические занятия в 

кружках по интересам, физической культурой и спортом, развитие волонтерского движения. 

6.Формирование богатой духовно-нравственной, физически развитой личности. 

7.Совершенствование организационного, нормативно-правового и методического 

обеспечения антинаркотической деятельности. 

 

 

Кадровое обеспечение программы 

 Выполнение программы обеспечивается: 

1.  Наличием педагогических кадров: 
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- директоров образовательных школ, 

- педагогов дополнительного образования, 

- социальных педагогов, 

2.  Привлечением дополнительных специалистов (руководителей отделов и ведомств 

района, нарколога, психолога, юриста, работников сельских домов культуры). 

 

Сроки реализации программы 

 Реализация программы 2016-2018 годы. 

 

Предполагаемые результаты 

1.  Приобретение детьми и молодежью навыков социального поведения, снижение 

уровня мотивации потребления психоактивных веществ. 

2.  Снижение уровня преступности, связанное с незаконным оборотом наркотиков 

(исполнитель ОВД Тукаевского муниципального района). 

3.  Повышение уровня психолого-педагогической готовности педагогов к работе с 

детьми, в том числе из группы риска. 

4.  Привлечение внимания общественности и различных организаций к проблеме 

наркомании. 

5.  Повышение качества профессиональной ориентации, занятий физической культурой, 

организации досуга детей и молодежи. 

 

 

Финансовое обеспечение Программы 

 

Общий объем финансирования Программы за счет средств местного бюджета района   

составляет 1458500 рублей.  

Объемы финансирования Программы носят прогнозный характер и подлежат 

ежегодному уточнению при формировании проекта бюджета на соответствующий год и 

плановый период. 

Средства республиканского, федерального бюджета и внебюджетных источников будут 

определены в соответствии с ежегодно заключаемыми договорами и соглашениями. 
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Приложение 

Мероприятия по реализации районной комплексной программы 

по профилактике наркомании в Тукаевском муниципальном районе  

на 2016-2018 годы 

 

№ Наименование мероприятий 

Распределение финансовых 

средств, по годам (в рублях) 
Источник 

финансирования 
Исполнитель 

2016 2017 2018 

1.  
Проведение заседании антинаркотической комиссии 

Тукаевского муниципального района  
0.00 0.00 0.00 

не требует 

финансирования 

Антинаркотическая 

комиссия 

2.  

Координация всех заинтересованных ведомств по 

ранней социальной и медицинской профилактике 

наркомании, алкоголизма среди несовершеннолетних 

и молодежи района. 

0.00 0.00 0.00 
не требует 

финансирования 

Антинаркотическая 

комиссия, КДНиЗП 

3.  
Проведение заседаний комиссии по делам 

несовершеннолетних и защите их прав   
0.00 0.00 0.00 

не требует 

финансирования 
КДНиЗП 

4. . 

Ежегодно проводить семинар среди фельдшеров села 

на тему «Профилактика наркологических 

заболевании на селе» 

 

5 000 

 

5 000 

 

5 000 

 

ОМС 

 

ГАУЗ ЦРБ 

5.  
Ежегодно организовать выступления нарколога перед 

учащимися района на тему «Жизнь без наркотиков» 

 

10 000 

 

10 000 

 

10 000 

 

ОМС 
ГАУЗ ЦРБ 

6.  

Ежегодно провести скрининг тестирования мочи 

старшеклассников района на предмет употребления 

наркотических веществ 

 

100 000 

 

100 000 

 

100 000 
Бюджет РТ ГАУЗ ЦРБ 

7.  

Постоянно участвовать в мероприятиях 

организованных с субъектами профилактики района 

на тему « Пропаганда здорового образа жизни» 

 

10000 

 

10000 

 

10000 

 

ОМС 
ГАУЗ ЦРБ 

8.  

Постоянно проводить лечебные и реабилитационные 

мероприятия с больными,  состоящими на учете в 

наркологическом кабинете 

 

50 000 

 

50 000 

 

50 000 

 

ОМС 
ГАУЗ ЦРБ 

9.  

Ежегодно выпускать статьи в районной газете 

посвященные на тему «Тяжелые последствия для 

здоровья употребления наркотических и 

психотропных веществ 

 

1 000 

 

1 000 

 

1 000 

 

ОМС 
ГАУЗ ЦРБ 

10.  

Регулярно выпускать санитарные бюллетени на 

каждом населенном пункте района на тему «Нет 

наркотикам!», а также  распространять средства 

наглядной агитации 

 

10 000 

 

10 000 

 

10 000 

 

ОМС 
ГАУЗ ЦРБ 
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11.  
Первенство района по бадминтону среди юношей и 

девушек 
10000 10000 10000 

МБУ «Подростковый 

клуб» 
ОДМСиТ 

12.  
Чемпионат района по бадминтону среди мужчин и 

женщин 
10000 10000 10000 

МБУ «Подростковый 

клуб» 
ОДМСиТ 

13.  Чемпионат района среди молодежи по пейнтболу 30000 30000 30000 
МБУ «Подростковый 

клуб» 
ОДМСиТ 

14.  
Изготовление стенда «Ключ к здоровью»  

  
15000 5000 5000 

в МБОУ ДОД 

«ДЮСШ» 
ОДМСиТ 

15.  Первенство района среди юношей по футболу 12000 12000 12000 
МБУ «Подростковый 

клуб» 
ОДМСиТ 

16.  

Чемпионат района по футболу среди мужских команд 

сельских поселений, организации и предприятий 

района 

15000 15000 15000 
МБУ «Подростковый 

клуб» 
ОДМСиТ 

17.  

Акция посвященная международному дню борьбы с 

употреблением наркотиков и их незаконным 

оборотом 

10000 10000 10000 
МБУ «Подростковый 

клуб» 
ОДМСиТ 

18.  
Мероприятия по профилактике наркомании Агитбригада 
«Бригантина» 

3000 3000 4000 КЦСОН «Шэфкать»  
Отдел 
социальной 
защиты 

19.  

Приобретение канцтоваров на проведение районных 

семинаров – совещаний заместителей директоров, 

педагогов – организаторов и педагогов 

дополнительного образования по профилактике 

наркомании, токсикомании, табакокурения и других 

асоциальных явлений среди учащихся 

2000 2000 2000 МБОУ ДОД «ЦВР» Управление  

образования 

20.  
Конкурс рисунков, сочинений «Наркотикам нет!» 3000 3000 3000 МБОУ ДОД «ЦВР» Управление  

образования 

21.  
Конкурс «Лучший уголок профилактики по 

наркомании среди учащихся» 

4000 4000 4000 МБОУ ДОД «ЦВР» Управление  

образования 

22.  
Конкурс плакатов «Наркотикам нет!» 4000 4000 4000 МБОУ ДОД «ЦВР» Управление  

образования 

23.  
Фестиваль искусств «Балкыш» 45000 45000 45000 МБОУ ДОД «ЦВР» Управление  

образования 

24.  
Проведение акции «Жизнь без наркотиков» 4000 4000 4000 МБОУ ДОД «ЦВР» Управление  

образования 

25.  

Конкурс детских рисунков и плакатов 

антикоррупционной направленности «Надо жить 

честно!» 

4000 4000 4000 МБОУ ДОД «ЦВР» Управление  

образования 
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26.  
Конкурс среди отрядов профилактики  

правонарушений общеобразовательных организаций 

6000 6000 6000 МБОУ ДОД «ЦВР» Управление  

образования 

27.  
Районная выставка декоративно-прикладного и 

технического творчества "Дети. Техника. Творчество" 

45000 45000 45000 МБОУ ДОД «ЦВР» Управление  

образования 

28.  
День детских общественных организаций 5000 5000 5000 МБОУ ДОД «ЦВР» Управление  

образования 

29.  
Конкурс юных чтецов «Живая классика» 5000 5000 5000 Управление  

образования 

Управление  

образования 

30.  
Проведение районных мероприятий по английскому 

языку 

5000 5000 5000 Управление  

образования 

Управление  

образования 

31.  
Проведение научно-практических конференций  10000 10000 10000 Управление  

образования 

Управление  

образования 

32.  
Муниципальный этап Республиканского конкурса 

«Татар кызы» 

15000 15000 15000 МБОУ ДОД «ЦВР» Управление  

образования 

33.  
Конкурс «Юный программист» 5000 5000 5000 Управление  

образования 

Управление  

образования 

34.  
Интеллектуально – познавательная игра по физике 5000 5000 5000 Управление  

образования 

Управление  

образования 

35.  
Интеллектуально – познавательная игра 

«Математический бой» 

5000 5000 5000 Управление  

образования 

Управление  

образования 

36.  
Игра «Интеллектуальный (химический) бой» 5000 5000 5000 Управление  

образования 

Управление  

образования 

37.  
Неделя химии в школе 5000 5000 5000 Управление  

образования 

Управление  

образования 

38.  
Открытая олимпиада «J – класс» для учащихся  1-4 

классов по окружающему миру 

5000 5000 5000 Управление  

образования 

Управление  

образования 
39.  Конкурс рисунков “Здоровый я - здоровая страна!" 2000,0 2000,0 2000,0 МБ (МБУ «ЦКиД») Отдел культуры 

40.  
Тематическая  беседа :«Мин тормышны сайлыйм»,“Басып 

торам юллар чатында”, “Сәламәт булу серләре” 
- - - 

Финансирование не 

требуется 
Отдел культуры 

41.  Конкурс рисунков «Сәламәт булыйк» 2000,0 2000,0 2000,0 МБ (МБУ «ЦКиД») Отдел культуры 

42.  
Встреча с  участковым «Правонорушение и 

ответственность» 
- - - 

Финансирование не 

требуется 
Отдел культуры 

43.  Яшьләр белән очрашу “Яшьләр һәм наркомания” - - - 
Финансирование не 

требуется 
Отдел культуры 

44.  Круглый стол «Скажи жизни ДА!» 3500,0 3500,0 3500,0 МБ (МБУ «ЦКиД») Отдел культуры 

45.  
Круглый стол «Упкын алдында», «Алкоголизм – 

болезнь?» 
- - - 

Финансирование не 

требуется 
Отдел культуры 
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46.  Семинар “Мы сделали свой выбор” 7000,0 7000,0 7000,0 МБ, МБУ «ЦКиД» Отдел культуры 

47.  
Театрализованные представления «Нет – табаку!» - - - Финансирование не 

требуется 

Отдел культуры 

48.  
Встреча с фельдшером ФАП «День без табака» - - - Финансирование не 

требуется 

Отдел культуры 

49.  
Акция «Район без табачного дыма» - - - Финансирование не 

требуется 

Отдел культуры 

50.  
Фото – выставка на тему табакокурения  

«Не губи молодость» 

- - - Финансирование не 

требуется 

Отдел культуры 

51.  

Семинар для сотрудников отдела культуры с 

привлечением врача специалиста «Вред никотина и 

алкоголя!» - 

- - - Финансирование не 

требуется 

Отдел культуры 

52.  
Показ документального фильма «Злой век» - - - Финансирование не 

требуется 

Отдел культуры 

53.  

Курс лекции нарколога и психиатра для подростков 

«Верь сам в себя наперекор Вселенной!» 

«Психотропные вещества», «Осторожно человек – 

помни 21 век!» 

- - - Финансирование не 

требуется 

Отдел культуры 

54.  
Викторина «Дурман над молодежью» - - - Финансирование не 

требуется 

Отдел культуры 

55.  
Час здоровья «Коварные разрушители здоровья» - - - Финансирование не 

требуется 

Отдел культуры 

56.  
Видеолектория «Язмыштагы кара таплар» - - - Финансирование не 

требуется 

Отдел культуры 

57.  
День информации «Уничтожить нельзя. Есть ли шанс 

победить?» 

- - - Финансирование не 

требуется 

Отдел культуры 

58.  

Обеспечение общедоступных библиотек 

информационными и методическими пособиями по 

проблеме ограничения курения в молодежной среде 

: «Төтенле агу»,  «Защити себя сам»,                                                                                   

«Упкынгаилтүче юллар»,  «Опасность пагубных 

привычек»,    «Дороги, ведущие в пропасть»  

- - - Финансирование не 

требуется 

Отдел культуры 

ИТОГО 492500 482500 483500   

 


