
 

 

   

 ПОСТАНОВЛЕНИЕ        КАРАР 
 

 от «____»____________20__ г.          №______ 

 

 

Об утверждении  районной Комплексной  

Программы  «Профилактика наркотизации 

населения в Пестречинском муниципальном районе 

на 2018-2020 годы» 

 

В целях комплексной реализации мер, направленных на профилактику 

употребления наркотических средств и их  незаконного  оборота, пропаганду 

здорового образа жизни, а также  в целях противодействия незаконному 

распространению и употреблению наркотических средств и психотропных веществ, 

Исполнительный комитет Пестречинского муниципального района постановляет: 

1. Утвердить прилагаемую районную Комплексную Программу «Профилактика 

наркотизации населения в Пестречинском муниципальном районе на 2018  - 2020 

г.г.» (далее - Программа). 

2. Рекомендовать главам сельских поселений, руководителям предприятий и 

организаций независимо от их организационно-правовой формы обеспечить 

своевременное выполнение мероприятий, предусмотренных Программой. 

        3. Разместить Программу на официальном сайте Пестречинского 

муниципального района в сети Интернет. 

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя руководителя исполнительного комитета  З.Ш.Мухаметгарееву.  

 

 

 

И.о. руководителя исполнительного комитета 

Пестречинского муниципального района                                          Э.А.Арпатлы 

 

 

 

 

   

 
исп.З.Ш.Мухаметгареева 

тел.3-02-05 

 

Республика Татарстан 

Исполнительный комитет 

Пестречинского 

муниципального района 
422770, с. Пестрецы, ул. Советская, 18 

 

 

 

Татарстан Республикасы 

Питрәч муниципаль  

районы 

башкарма комитеты 
422770, Питрәч авылы, Совет урамы, 18 

 

тел. +7 (84367) 3-02-02 факс: (84367) 3-02-01  E-mail: pitriash@tatar.ru                                                      
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УТВЕРЖДЕНО 

постановлением исполнительного 

комитета  Пестречинского  

муниципального района  

        от «      »_________2017 №_____ 

 

 

Районная комплексная программа  

«Профилактика наркотизации населения в Пестречинском муниципальном 

районе на 2018-2020 г.г.» 

 

  

I.Характеристика проблемы 

Среди многих проблем, стоящих сегодня перед обществом, на одном из 

первых мест все увереннее выходит проблема наркомании как глобальная угроза 

здоровью населения страны и национальной безопасности. Масштабы и темпы 

распространения наркомании таковы, что ставят под вопрос физическое и 

моральное здоровье молодежи и будущее значительной ее части, социальную 

стабильность общества в уже ближайшей перспективе. Злоупотребление 

наркотическими средствами и психотропными веществами приводит к 

наркозависимости, психологической физической и социальной деградации 

наркозависимого, его ранней гибели, причиняет горе родным и близким, ослабляет 

потенциал общества. 

Опыт предшествующих программ показал большое значение 

профилактической работы, пропаганды здорового образа жизни. Поэтому более 70% 

мероприятий программы направлены на активизацию и развитие комплекса 

профилактических мер. 

 Серьезное внимание уделяется развитию сети учреждений дополнительного 

образования, подростковых клубов по месту жительства, социально-

реабилитационных центров и центров профилактики социально-негативных 

явлений, открытию новых секций и кружков для организации социально-

позитивного досуга подростков и молодежи. 

 Сегодня необходима система четко организованной профилактической 

работы: 

- не в запугивании, а в просвещении о действии наркотических веществ на 

организм человека, необходима пропаганда «здорового» времяпрепровождения и 

здорового образа жизни, крайне необходимо развивать сеть учреждений по работе с 

детьми и молодежью. У молодых людей должна быть альтернатива наркотику. 

Вышеозначенная социальная проблема диктует необходимость усиления 

работы по профилактике социально-негативных явлений, создания условий для 

профессиональной ориентации, занятий физической культурой и спортом, 

организации досуга детей и молодежи. 
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 Необходимость подготовки Программы и последующей реализации вызвана 

неуклонным расширением незаконного распространения и немедицинского 

потребления наркотиков, что представляет серьезную угрозу здоровью горожан, 

экономике, правопорядку и безопасности жителей района. 

 

II. Основные цели, задачи и сроки реализации Программы, а также 

индикаторы оценки результатов в процессе цели и задач. 

 

Целью Программы является снижение масштабов незаконного потребления 

наркотиков в Пестречинском муниципальном районе.    

Для достижения поставленной цели необходимо решить следующие задачи: 

- обеспечение ведения мониторинга наркоситуации в Пестречинском 

муниципальном районе; 

-  активизация усилий правоохранительных органов по борьбе с незаконным 

оборотом наркотиков; 

- развитие системы социально-психологической поддержки лиц, 

прекративших употребление наркотиков; 

- формирование у молодежи и подростков отрицательного отношения к 

потреблению наркотиков и мотивации к ведению здорового образа жизни; 

-развитие системы информационного сопровождения 

антинаркотической профилактической работы. 

Целевыми показателями выполнения указанных задач являются: 

- снижение масштабов незаконного потребления наркотиков в Пестречинском 

муниципальном районе; 

- увеличение количества расследованных тяжких и особо тяжких 

наркопреступлений; 

- увеличение количества детей и молодежи, ориентированных на здоровый 

образ жизни. 

 

 

 

 

III. Перечень программных мероприятий. 

 

 Перечень программных мероприятий и индикаторов оценки результатов их 

реализации приведен в приложении к настоящей Программе. 

 

IV. Ресурсное обеспечение программы. 

 

 Для реализации программных мероприятий по профилактике наркотизации 

населения в Пестречинском муниципальном районе необходимо 1152,0 тыс. руб. 

Источником финансирования Программы являются средства бюджета 

муниципального района. 
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V. Механизм реализации Программы и контроль за ее выполнением. 
          Финансирование мероприятий осуществляется через отделы, 

ведомства, учреждения и органы местного самоуправления, ответственные за их 

реализацию и являющиеся исполнителями настоящей Программы. 

          Общий контроль за исполнением Программы 

осуществляет районная межведомственная комиссия по профилактике наркотизации 

населения в Пестречинском муниципальном районе. 

          Исполнители Программы после осуществления программных мероприятий 

предоставляют в районную межведомственную комиссию ежеквартальные отчеты о 

проделанной работе. 

 

VI. Оценка социально-экономической эффективности реализации Программы. 

 

          Социально-экономическая эффективность реализации Программы 

проявляется в снижении масштабов незаконного потребления наркотиков, 

заболеваемости наркоманией, уровня преступности, связанной с незаконным 

оборотом наркотиков, повышением информированности населения о негативных 

последствиях употребления наркотиков. 

           Основные результаты реализации Программы будут определяться: 

           - получением наиболее полной информации о динамике развития 

наркотической ситуации в Пестречинском муниципальном районе для принятия 

адекватных и своевременных мер в этой сфере; 

           - повышением профессиональной компетенции специалистов в сфере 

профилактики наркотизации и противодействия незаконному обороту наркотиков. 

           - формированием среди подростков и молодежи, мотивации на ведение 

здорового образа жизни, отказ от употребления психоактивных веществ; 

           - расширением системы оказания социально-психологической помощи 

наркозависимым, прекратившим употребление наркотиков, в т.ч. оказание им 

содействия в трудоустройстве; 

           - активизацией работы правоохранительных органов по пересечению 

контрабанды наркотиков, противодействию организованным формам 

наркоприступности. 
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Перечень программных мероприятий и индикатор оценки их реализации 
 

Наименование 

цели 

Наименование 

задачи 

Наименование основного 

мероприятия 

Срок  

выполнения 

основного 

мероприятия 

 Финансовое обеспечение  

тыс. руб. 

Главные исполнители 

2018 2019 2020 

1.Ведение мониторинга наркоситуации в Пестречинском муниципальном районе  

Снижение 

 в 2018-2020 

году 

относительно 

предыдущего 

периода 

масштабов 

незаконного 

оборота 

наркотиков в  

Пестречинском 

муниципальном 

районе 

Обеспечить 

ведение 

мониторинга 

наркоситуации 

в Пестречинском 

муниципальном 

районе 

1.1. Осуществление сбора и 

анализа данных, характеризую-

щих наркоситуацию в районе  

В течении 

периода 

текущее 

финанси-

рование  

текущее 

финанси- 

рование  

текущее 

финанси-

рование  

ОМВД РФ по 

Пестречинскому району,  

ГАУЗ «Пестречинская 

ЦРБ»  1.2.Организация проведения 

социологического исследования 

по мониторингу наркоситуации в 

подростково-молодежной среде 

Пестречинского   района  

Ежегодно  

3 квартал 

текущее 

финанси-

рование  

текущее 

финанси-

рование  

текущее 

финанси-

рование  

1.3 Формирование банка данных 

детей группы риска 

В течении 

периода 

Текущее 

финансиро

вание  

Текущее 

финанси-

рование  

Текущее 

финансиро

вание  

ОМВД РФ по Пестре-

чинскому району, ГАУЗ 

«Пестречинская ЦРБ»,  

МБУ «Отдел 

образования, ОСЗ, ОДМС 

и Т  

1.4.Проведение тестирования на 

предмет потребления наркоти-

ческих средств лиц, направлен-

ных на обследование сотрудни-

ками полиции,  ГИБДД, дежур-

ными врачами в объеме 50 тестов 

в год  

 35 

 

35 

 

35 

 

 ГАУЗ «Пестречинская 

ЦРБ» 

 

1.5 Направление на химико-

токсикологический анализ, 

биологических проб от лиц с 

положительными результатами 

тестирования на употребление 

наркотических веществ и алко-

голя по инициативе сотрудников 

полиции, ГИБДД в объеме 200. 

 65 65 65 
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Средства бюджета района 

 2. Активизация усилий правоохранительных органов по борьбе с незаконным оборотом наркотиков 

Активизировать 

усилия правоох-

ранительных 

органов по борьбе 

с незаконным 

оборотом 

наркотиков 

2.1 Пресечение незаконного 

оборота наркотиков на 

территории района  

В течении 

года 

Текущее 

финансиро

вание  

Текущее 

финансиро

вание  

Текущее 

финансиро

вание  

ОМВД РФ по 

Пестречинскому району 

2.2 Выявление мест незаконного 

культивирования запрещенных к 

возделыванию растений, содер-

жащих наркотические средства и 

психотропные вещества, а также 

очагов дикорастущих растений 

Ежегодно  

II-IV 

кварталы 

      

  

ОМВД РФ по 

Пестречинскому району 

 2.3. Обеспечение практически 

лишения права на управление 

транспортными средствами лиц, 

состоящих на диспансерном 

учете у нарколога 

В течении 

периода 

Текущее 

финансиро

вание  

Текущее 

финансиро

вание  

Текущее 

финансиро

вание  

ГАУЗ «Пестречинская 

ЦРБ, 

 ОМВД РФ по 

Пестречинскому району 

  

2.4. Организация проведения 

целевых мероприятий по 

отработке мест проведения 

дискотек в населенных пунктах 

района, с целью  выявления  

фактов употребления наркоти-

ческих веществ, а также распро-

странения среди молодежи 

     

2.6. Проведение мероприятий по 

тестированию школьников, 

особенно старших классов, в 

учебных заведениях района 

 

 

 

 

     

 3.Повышение эффективности лечения и реабилитации больных наркоманией, развитие системы социально-психологической поддержки 

лиц, прекративших употребление наркотиков 

Повысить 

эффективность 

лечения и 

3.1 Приобретение диагностичес-

ких тестов для проведения 

профилактических медицинских 

Ежегодно  

1-3 квартал 

100 100 100 ГАУЗ  

«Пестречинская ЦРБ» 
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реабилитации 

больных наркома-

нией, развитие 

социально-

психоло-

гической поддерж

ки лиц, 

прекративших 

употребление 

наркотиков 

осмотров учащихся и студентов 

образовательных учреждений и 

лиц призывного возраста, в том 

числе на предмет выявление лиц, 

допускающих немедицинское 

потребление наркотических 

средств и психотропных веществ 

3.2 Усиление контроля из числа 

состоящих на «Д» учете больных 

наркоманией с целью недопу-

щения распространения 

заболевания. 

в течении 

всего периода 

      

  

ГАУЗ  

«Пестречинская ЦРБ» 

 

 

 

3.3 Улучшение качества диспан-

серизации употребляющих 

наркотические средства, 

злоупотребляющих спиртными 

напитками 

    ГАУЗ  

«Пестречинская ЦРБ» 

 

 

 

4. Формирование у подростков и молодежи отрицательного отношения к потреблению наркотиков и мотивации на ведение здорового 

образа жизни 

Формировать у 

молодежи и 

подростков 

отрицательное 

отношение к 

потреблению 

наркотиков и 

мотивацию на 

ведение здорового 

образа жизни 

4.1 проведение 

профилактических медицинских 

осмотров учащихся и студентов 

образовательных учреждений и 

лиц призывного возраста, в том 

числе на предмет выявления лиц 

допускающих немедицинское 

потребление наркотических 

средств и психотропных веществ 

 

 

 

В течении 

всего периода 

Текущее 

финансиро

вание 

Текущее 

финансиро

вание 

Текущее 

финансиро

вание 

ГАУЗ «Пестречинская 

ЦРБ», МБУ «Отдел 

образования , Военкомат 

 

4.2. Осуществление работ по 

расширению сети спортивных 

секций, клубов по интересам для 

подростков и молодежи по месту 

жительства 

В течении 

всего периода 

Текущее 

финансиро

вание 

Текущее 

финансиро

вание 

Текущее 

финансиро

вание 

Отдел по делам 

молодежи, спорту и 

туризму. 

МБУ «Отдел 

образования» 

 4.3 Проведение конкурсов В течении 6 6 6 Отдел по делам молоде-
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антинаркотических и 

профилактических проектов 

периода 

 II-III квартал 

жи, спорту и туризму, 

МУ «Отдел образования» 

4.4. Проведение киномарафона 

«Мы выбираем жизнь без 

наркотиков» в н/п района. 

(Демонстрация тематических 

художественных фильмов для 

населения района) на базах 

Кулаевский СДК, Шалинский 

СДК, Кощаковский СДК, КСК 

«Батыр», Молодежный центр 

В течении 

всего периода 

Текущее 

финансиро

вание 

Текущее 

финансиро

вание 

Текущее 

финансиро

вание 

МБУ «Отдел культуры 

 4.5. Организация и проведение 

антинаркотических массовых 

акций и мероприятий 

В течении 

всего периода 

18 18 18 МБУ «Отдел культуры, 

ОДМС и Т, МУ «Отдел 

образования» 

4.6. Проведение районного 

конкурса рисунков на тему «Мы 

за здоровый образ жизни» 

В течении 

всего периода 

3 3 3 МБУ «Отдел 

образования» 

МБУ «Отдел культуры» 

4.7. Проведение конкурса 

«Школа – территория без 

наркотиков» совместно со 

школами 

В течении 

всего периода 

8 8 8 МБУ «Отдел 

образования» 

МБУ «Отдел культуры», 

ОДМС    

4.8. Проведение районного 

антинаркотического конкурса   

«Иди по солнечной стороне 

жизни по номинациям: 

В течении 

всего периода 

    

«Детская и юношеская пресса 

против наркотиков» 

 3 3 3 МБУ «Отдел 

образования» 

«Детский театр против 

наркотиков» 

 

 2 2 2 МБУ «Отдел 

образования», МБУ 

«Отдел культуры» 

  4.9. Оказание содействия в 

трудовой занятости, отдыха и 

оздоровления несовершенно-

летних из группы риска в 

свободное от учебы время 

В течении 

всего периода 

Текущее 

финанси-

рование 

Текущее 

финанси-

рование 

Текущее 

финанси-

рование 

МБУ «Отдел 

образования», МУ «Отдел 

культуры» 

ГБУ «Центр занятости» 

Пестречинского района, 

ОДМС и Т 

4.10. Обеспечение оказания В течении Текущее Текущее Текущее Отдел  СЗ МТЗ и СЗ РТ в 

Документ создан в электронной форме. № 1609 от 17.11.2017. Исполнитель: Мухаметгареева З.Ш.
Страница 8 из 18. Страница создана: 15.11.2017 14:34



 

 

социально-психологических 

услуг созависимым на базе 

учреждений социального 

обслуживания семьи и детей. 

всего периода финанси-

рование 

финанси-

рование 

финанси-

рование 

Пестречинском 

муниципальном районе 

4.11. организация аутричработы с 

детьми из «группы риска» с 

привлечением волонтеров, 

реализация проекта «Мое село – 

моя забота» 

В течении 

всего периода 

Текущее 

финанси-

рование 

Текущее 

финанси-

рование 

Текущее 

финанси-

рование 

Отдел СЗ МТЗ и СЗ РТ в 

Пестречинском 

муниципальном районе 

4.12.Участие в республиканских 

курсах подготовки специалистов 

по профилактике наркотизации 

населения и формированию 

здорового образа жизни 

В течении 

всего периода 

Текущее 

финанси-

рование 

Текущее 

финанси-

рование 

Текущее 

финанси-

рование 

ГАУЗ Пестречинская ЦРБ 

МБУ «Отдел 

образования»,  

МБУ «Отдел культуры» 

ОДМС и Т 

4.13.Участие в республиканских 

семинарах для социальных 

работников по организации-

онному сопровождению службы 

участковой социальной помощи  

В течении 

всего периода 

Текущее 

финанси-

рование 

Текущее 

финанси-

рование 

Текущее 

финанси-

рование 

ГАУЗ Пестречинская ЦРБ 

МБУ «Отдел 

образования», 

МБУ «Отдел культуры» 

ОДМС и Т, ОСЗ 

4.14. Межведомственное 

патронирование «социально-

опасных» семей 

В течении 

всего периода 

Текущее 

финанси-

рование 

Текущее 

финанси-

рование 

Текущее 

финанси-

рование 

ГАУЗ Пестречинская ЦРБ 

МБУ «Отдел 

образования»  

МБУ «Отдел культуры» 

ОДМС и Т, КДН, ПДН, 

ОСЗ 

4.15.Организация проведения 

круглых столов по проблемам 

профилактики наркотизации 

населения Пестречинско-

го муниципального района 

 

В течении 

всего периода 

11 11 11 ГАУЗ Пестречинская ЦРБ 

МУ «Отдел 

образования»,  

МБУ «Отдел культуры» 

ОДМС и Т, КДН, ПДН 

  4.16. Разработка и распростра-

нение методических материалов, 

и средств наглядной агитации по 

профилактике наркомании 

В течении 

всего периода 

7 7 7 ГАУЗ Пестречинская ЦРБ 

МБУ «Отдел 

образования»  

МБУ «Отдел культуры» 

ОДМС и Т, КДН, ПДН 

4.17. Продолжить работу по В течении 5 5 5 ОДМС и Т, МУ Отдел 
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развитию волонтерского 

движения 

всего периода образования 

4.18. Проведение районного 

конкурса рисунков на тему: 

«Мир ребенка без наркотиков!» 

В течении 

всего периода 

8 8 8 Отдел культуры 

 

4.19. Заседания клуба: «Живи, 

родник», посвященное пробле-

мам наркомании, Спида и 

табакокурения с приглашением 

врачей ЦРБ нарколога, 

венеролога и дерматолога 

1-2 раза в год 4 4 4 Отдел культуры 

 

4.20. Тематические экскурсии и 

выставки для учащихся школ, 

лицея, молодежи, студентов, 

воспитанников коррекционной 

школы и приюта «Шатлык» по 

музеям района (Пестречинский 

краеведческий музей, музей 

имени П.М. Гаврилова в д. 

Альвидино, музей в д.Кряш-

Серда) 

В течении 

всего периода 

6 8 10 Отдел культуры 

 

4.21. Театрализованное представ-

ление «Колобок против наркоти-

ков!» детской театральной 

студией «Фантазеры» 

В течении 

всего периода 

8 8 8 Отдел культуры 

 

4.22. Театрализованные мини-

представления, направленные на 

профилактику наркотизации 

населения в населенных пунктах 

района в исполнении народных 

театров «Балкыш», «Мирас», 

«Тамчы» 

В течении 

всего периода 

10 10 10 Отдел культуры 

 

  4.23. Зимние Дни здоровья В течении 

всего периода 

Текущее 

финанси-

рование 

Текущее 

финанси-

рование 

Текущее 

финанси-

рование 

Отдел культуры 

 

4.24. «Чтоб расти и закаляться, 

будем спортом заниматься» 

В течении 

всего периода 

Текущее 

финанси-

Текущее 

финанси-

Текущее 

финанси-

Отдел культуры 
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рование рование рование 

4.25. «Мы-за здоровый образ 

жизни»- цикл  музейно-

педагогических занятий,  клуба, 

посвященных проблемам 

наркомании, СПИДа и 

табакокурения с приглашением 

врача-нарколога, педагогов и 

учащихся старших классов 

пестречинских школ 

В течении 

всего периода 

Текущее 

финанси-

рование 

Текущее 

финанси-

рование 

Текущее 

финанси-

рование 

Отдел культуры 

 

4.26. «Сорокоградусная беда» - 

показ фильмов по 

антиалкогольной тематике 

В течении 

всего периода 

Текущее 

финанси-

рование 

Текущее 

финанси-

рование 

Текущее 

финанси-

рование 

Отдел культуры 

 

4.27. Кинопоказ «Мы за здоровое 

поколение!» 

В течении 

всего периода 

Текущее 

финанси-

рование 

Текущее 

финанси-

рование 

Текущее 

финанси-

рование 

Отдел культуры 

 

4.28. “Я здоровье берегу – сам 

себе я помогу” (Беседа с 

молодежью во время дискотеки) 

В течении 

всего периода 

Текущее 

финанси-

рование 

Текущее 

финанси-

рование 

Текущее 

финанси-

рование 

Отдел культуры 

 

4.29. Тематические дискотеки В течении 

всего периода 

Текущее 

финанси-

рование 

Текущее 

финанси-

рование 

Текущее 

финанси-

рование 

Отдел культуры 

 

4.30. Кинопоказ: «Наркомания- 

путь в пропасть» 

В течении 

всего периода 

Текущее 

финанси-

рование 

Текущее 

финанси-

рование 

Текущее 

финанси-

рование 

Отдел культуры 

 

4.31 “Путешествие по дорогам 

здоровья” (Спортивные игры с 

детьми начальных классов, ко 

Всемирному дню здоровья) 

 

 

В течении 

всего периода 

Текущее 

финанси-

рование 

Текущее 

финанси-

рование 

Текущее 

финанси-

рование 

Отдел культуры 

 

  4.32. Выставка работ отделения  

ИЗО  «Мир без наркотиков» 

В течении 

всего периода 

Текущее 

финанси-

рование 

Текущее 

финанси-

рование 

Текущее 

финанси-

рование 

Отдел культуры 

 

4.33. “За жизнь без табака” 

(Беседа с молодежью, ко 

Всемирному дню борьбы с 

В течении 

всего периода 

Текущее 

финанси-

рование 

Текущее 

финанси-

рование 

Текущее 

финанси-

рование 

Отдел культуры 
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курением) 

4.34. “Табачный туман обмана” – 

театрализовное представление 

 

В течении 

всего периода 

Текущее 

финанси-

рование 

Текущее 

финанси-

рование 

Текущее 

финанси-

рование 

Отдел культуры 

 

4.35. «Не будь рабом сигареты» - 

о вреде табакокурения 

В течении 

всего периода 

Текущее 

финанси-

рование 

Текущее 

финанси-

рование 

Текущее 

финанси-

рование 

Отдел культуры 

 

4.36. Акция-концерт «Здоровье – 

это мой образ жизни» 

В течении 

всего периода 

Текущее 

финанси-

рование 

Текущее 

финанси-

рование 

Текущее 

финанси-

рование 

Отдел культуры 

 

4.37. “Просто скажи “Нет” 

(Викторина с учащимися, к 

Международному дню борьбы с 

наркоманией) 

В течении 

всего периода 

Текущее 

финанси-

рование 

Текущее 

финанси-

рование 

Текущее 

финанси-

рование 

Отдел культуры 

 

4.38. Проведение лекции на тему: 

«Вредным привычкам - нет!», 

среди подростков.        

В течении 

всего периода 

Текущее 

финанси-

рование 

Текущее 

финанси-

рование 

Текущее 

финанси-

рование 

Отдел культуры 

 

4.39. Пробег автоклубов 

“Наркотикам – нет!” 

В течении 

всего периода 

Текущее 

финанси-

рование 

Текущее 

финанси-

рование 

Текущее 

финанси-

рование 

Отдел культуры 

 

4.40. Тематический показ 

фильмов о пожарной безопас-

ности «Осторожно, огонь!» 

В течении 

всего периода 

Текущее 

финанси-

рование 

Текущее 

финанси-

рование 

Текущее 

финанси-

рование 

Отдел культуры 

 

4.41. Кинопоказ: Правонаруше-

ния и ответственность» 

В течении 

всего периода 

Текущее 

финанси-

рование 

Текущее 

финанси-

рование 

Текущее 

финанси-

рование 

Отдел культуры 

 

4.42 Кинопоказ: «На страже 

закона» 

В течении 

всего периода 

Текущее 

финанси-

рование 

Текущее 

финанси-

рование 

Текущее 

финанси-

рование 

 

Отдел культуры 

 

  4.43 «Что нужно знать о 

витаминах» (Путешествие в лес с 

учениками начальных классов) 

В течении 

всего периода 

Текущее 

финанси-

рование 

Текущее 

финанси-

рование 

Текущее 

финанси-

рование 

Отдел культуры 

 

4.44 “Помоги себе выжить!”, 

“Юность без наркотиков!”, “Суд 

над сигаретой!” - конкурс 

рисунков, цикл бесед и др. 

В течении 

всего периода 

Текущее 

финанси-

рование 

Текущее 

финанси-

рование 

Текущее 

финанси-

рование 

Отдел культуры 
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мероприятия, направленные на 

профилактику наркомании и 

токсикомании) 

4.45 Проведение открытой 

лекции на тему «Наш мир без 

терроризма», проведение занятия 

на тему «Меры безопасности при 

угрозе теракта», Выставка на  

тему « Наш мир без терроризма», 

проведение Круглого стола на 

тему «Терроризм – Угроза 

обществу» 

В течении 

всего периода 

Текущее 

финанси-

рование 

Текущее 

финанси-

рование 

Текущее 

финанси-

рование 

Отдел культуры 

 

4.46. Проведение выставок по 

темам: 

-«Влияние новых технологий на 

развитие личности и здоровья» 

-«Административный проступок 

и административная ответствен-

ность несовершеннолетних» 

-«Нормы жизни в обществе» 

-«Здоровый образ жизни – 

основа успешной жизнедея-

тельности человека» 

-«Воспитание толерантного 

мировоззрения в сфере межна-

циональных отношений» 

«Профилактика Вич/Спида и 

употребление психоактивных 

веществ» 

В течении 

всего периода 

Текущее 

финанси-

рование 

Текущее 

финанси-

рование 

Текущее 

финанси-

рование 

Отдел культуры 

 

  4.47. Анкетирование среди 

посетителей – подростков: 

-«Сквернословие в моей жизни» 

«Роль СМИ в жизни» 

В течении 

всего периода 

Текущее 

финанси-

рование 

Текущее 

финанси-

рование 

Текущее 

финанси-

рование 

Отдел культуры 

 

4.48. Киномарафон:  «Выбери 

жизнь» 

В течении 

всего периода 

Текущее 

финанси-

рование 

Текущее 

финанси-

рование 

Текущее 

финанси-

рование 

Отдел культуры 

 

4.49. “Алкоголизм, курение, В течении Текущее Текущее Текущее Отдел культуры 
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наркомания – как остановить это 

безумие ?” (цикл бесед, викто-

рин, игровых рограмм,конкурсов 

рисунков и др. с подростками , 

направленные на профилактику 

алкоголизма среди подростков) 

всего периода финанси-

рование 

финанси-

рование 

финанси-

рование 

 

4.50.Выставка работ учащихся 

отделения изобразительного 

искусства «Дети против зла» 

В течении 

всего периода 

Текущее 

финанси-

рование 

Текущее 

финанси-

рование 

Текущее 

финанси-

рование 

Отдел культуры 

 

4.51 Просмотр фильма  на тему: 

«Влияние алкоголя, никотина и 

наркотиков на иммунную систе-

му человека», «Влияние наркоти-

ков на развитие человека» 

В течении 

всего периода 

Текущее 

финанси-

рование 

Текущее 

финанси-

рование 

Текущее 

финанси-

рование 

Отдел культуры 

 

4.52. Осенний бал “Разноцветье  

Осенней природы” 

 

В течении 

всего периода 

Текущее 

финанси-

рование 

Текущее 

финанси-

рование 

Текущее 

финанси-

рование 

Отдел культуры 

 

4.53. Тематические кинопоказы: 

«СПИД-тень над планетой» 

В течении 

всего периода 

Текущее 

финанси-

рование 

Текущее 

финанси-

рование 

Текущее 

финанси-

рование 

Отдел культуры 

 

4.54 «Жизнь прекрасна – не 

губите ее» (игровые викторины, 

конкурсы рисунков, выставка 

изделий народного творчества,  

ко Всемирному дню борьбы со 

СПИДом) 

 

 

В течении 

всего периода 

Текущее 

финанси-

рование 

Текущее 

финанси-

рование 

Текущее 

финанси-

рование 

Отдел культуры 

 

  4.55. Лекция-беседа с участием 

мед. Работников направленная на 

профилактику СПИДа, алкоголя 

и табакокурения 

В течении 

всего периода 

Текущее 

финанси-

рование 

Текущее 

финанси-

рование 

Текущее 

финанси-

рование 

Отдел культуры 

 

4.56. Кружковая работа со 

школьниками 

 

В течении 

всего периода 

Текущее 

финанси-

рование 

Текущее 

финанси-

рование 

Текущее 

финанси-

рование 

Отдел культуры 

 

4.57. День  Здоровья В течении 

всего периода 

Текущее 

финанси-

Текущее 

финанси-

Текущее 

финанси-

ОДМС и Т  
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4.58. День борьбы с 

наркобизнесом,  в рамках 

празднования Дня молодежи 

В течении 

всего периода 

Текущее 

финанси-

рование 

Текущее 

финанси-

рование 

Текущее 

финанси-

рование 

ОДМС и Т 

4.59. Танцевальный 

антинаркотический  марафон 

«Стартинейджер» 

В течении 

всего периода 

12 12 12 ОДМС и Т 

4.60. Профилактическое 

мероприятие 

«Антинаркотический десант» 

В течении 

всего периода 

Текущее 

финанси-

рование 

Текущее 

финанси-

рование 

Текущее 

финанси-

рование 

ОДМС и Т 

4.61. Участие в семинаре для 

волонтеров «Волонтерское 

движение как форма профилак-

тики наркотизации молодежи» 

В течении 

всего периода 

+   ОДМС и Т 

4.62. Показ фильмов с 

антинаркотической  тематикой 

В течении 

всего периода 

   ОДМС и Т 

4.63.Выездные агитационные 

программы. Работа волонтеров в 

крупных школах района 

- раздача буклетов 

-тематические беседы со 

специалистами 

В течении 

всего периода 

   ОДМС и Т 

4.64 День Борьбы со СПИДом. 

Конкурс «Мы за здоровую 

планету» 

 

 

В течении 

всего периода 

10 10 10 ОДМС и Т 

  4.65 Соревнования по баскетболу 

ко Дню борьбы со СПИДом 

В течении 

всего периода 

Текущее 

финанси-

рование 

Текущее 

финанси-

рование 

Текущее 

финанси-

рование 

ОДМС и Т 

4.66. Участие в конкурсах 

антинаркотических и 

профилактических проектах 

В течение 

периода 

Средства 

гранта 

Средства 

гранта 

Средства 

гранта 

ОДМС и Т 

4.67. Контроль за посещаемость 

детей учебно-тренировочных 

занятий 

В течении 

всего периода 

Текущее 

финанси-

рование 

Текущее 

финанси-

рование 

Текущее 

финанси-

рование 

ОДМС и Т 

4.68. Участив в проведении В течении Текущее Текущее Текущее ОДМС и Т 
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круглых столов по проблемам 

профилактики наркотизации 

населения Пестречинского 

муниципального района 

всего периода финанси-

рование 

финанси-

рование 

финанси-

рование 

4.69. Пропаганда здорового 

образа жизни, увеличение числа 

занимающихся в КДЮСШ 

В течении 

всего периода 

Текущее 

финанси-

рование 

Текущее 

финанси-

рование 

Текущее 

финанси-

рование 

ОДМС и Т 

4.70. Проведение районных 

акция «Лыжня Татарстана», 

«Кросс наций» 

В течении 

всего периода 

Текущее 

финанси-

рование 

Текущее 

финанси-

рование 

Текущее 

финанси-

рование 

ОДМС и Т 

4.71. Проведение районных 

соревнований по различным 

видам спорта 

В течении 

всего периода 

Текущее 

финанси-

рование 

Текущее 

финанси-

рование 

Текущее 

финанси-

рование 

ОДМС и Т 

4.72. Проведение спортивных 

аттракционов в рамках проведе-

ния районных праздников «День 

защиты детей», «День Победы», 

«День Республики», «Проводы 

зимы», «Открытие новогодней 

елки» 

По плану 

КДЮСШ 

Текущее 

финанси-

рование 

Текущее 

финанси-

рование 

Текущее 

финанси-

рование 

ОДМС и Т 

4.73. Олимпийский день В течении 

всего периода 

Текущее 

финанси-

рование 

Текущее 

финанси-

рование 

Текущее 

финанси-

рование 

ОДМС и Т 

4.74 Трудоустройство 

несовершеннолетних в период 

летних каникул 

В течении 

всего периода 

Текущее 

финанси-

рование 

Текущее 

финанси-

рование 

Текущее 

финанси-

рование 

ОДМС и Т 

  4.75. Работа спортивных 

площадок в период летних 

каникул 

В течении 

всего периода 

Текущее 

финанси-

рование 

Текущее 

финанси-

рование 

Текущее 

финанси-

рование 

ОДМС и Т 

4.76. Проведение мед. осмотра 

учащихся – участников 

республиканских соревнований 

В течении 

всего периода 

Текущее 

финанси-

рование 

Текущее 

финанси-

рование 

Текущее 

финанси-

рование 

ОДМС и Т 

4.77. Участие в районных 

антинаркотических акциях 

В течении 

всего периода 

Текущее 

финанси-

рование 

Текущее 

финанси-

рование 

Текущее 

финанси-

рование 

ОДМС и Т 

4.78. Участие в республиканских 

тематических конкурсах 

В течении 

всего периода 

Текущее 

финанси-

Текущее 

финанси-

Текущее 

финанси-

ОДМС и Т 
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5. Продолжение развития системы информационного сопровождения антинаркотической профилактической работы 

 5.1Публикации и трансляция 

материалов в целях 

формирования общественного 

мнения, направленного против 

употребления наркотиков, 

табака, алкого 

ля. Пропаганда здорового образа 

жизни на страницах газеты 

«Вперед», «Алга»,   и на 

телевидении . 

В течении 

всего периода 

Текущее 

финанси-

рование 

Текущее 

финанси-

рование 

Текущее 

финанси-

рование 

Редакция районной 

газеты «Вперед», 

«Алга», ОАО «Татмедия , 

информационный центр 

«Пестрецы» 

ИТОГО    453 455 457  

 

 На реализацию программы необходимо 1365 тыс. руб. 
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