
                Постановление                             Карар

                _____31.10.2019 г  .____________                   г.Чистополь        №  ___591  _____________  

Об утверждении муниципальной целевой 
программы «Профилактика наркотизации 
населения в Чистопольском 
муниципальном районе  на 2020–2022 гг.»

В целях организации работы по профилактике наркотизации и пропаганды
здорового  образа  жизни  среди  населения  Чистопольского  муниципального
района,  в  соответствии  со  ст.  42  Устава  муниципального  образования
«Чистопольский  муниципальный  район»,  Исполнительный  комитет
Чистопольского муниципального района Республики Татарстан

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить  муниципальную  целевую  программу  «Профилактика
наркотизации населения  в  Чистопольском муниципальном районе  на  2020  –
2022 гг.» в новой редакции согласно приложению.

2. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Руководитель 
Исполнительного комитета                                                                    Э.Р. Хасанов
                                                                                        



Приложение к Постановлению  
Исполнительного комитета 
Чистопольского муниципального 
района  №_591_от 31.10.2019 г.

               Муниципальная  целевая программа

«Профилактика наркотизации населения

в Чистопольском муниципальном районе

на 2020- 2022 гг.»



I. Паспорт программы

Наименование
программы 

  Профилактика  наркотизации  населения  в  Чистопольском
муниципальном районе на 2020- 2022 гг.

Государственный
заказчик-
координатор
программы

Антинаркотическая  комиссия  в  Чистопольском  муниципальном
районе.

Основные 
разработчики 
программы

Отдел  по  делам  молодежи  Исполнительного  комитета
Чистопольского муниципального района

Исполнители 
основных 
мероприятий

Совет  Чистопольского  муниципального  района  Республики
Татарстан,  Исполнительный  комитет  Чистопольского
муниципального  района  Республики  Татарстан,  Отдел  МВД
России  по  Чистопольскому  району,  Главы  сельских  поселений
Чистопольского  муниципального  района,   ГАУЗ «Чистопольская
ЦРБ», Управление социальной защиты населения  Чистопольского
муниципального района Республики Татарстан, МКУ «Управление
образования  Исполнительного  комитета  Чистопольского
муниципального района», ГБУ «Центр занятости населения», МКУ
«Отдел  культуры  Исполнительного  комитета  Чистопольского
муниципального  района  Республики  Татарстан»,   Отдел  спорта
Исполнительного  комитета  Чистопольского  муниципального
района  Республики  Татарстан,  Отдел  по  делам  молодежи
Исполнительного  комитета  Чистопольского  муниципального
района  Республики  Татарстан,  руководители  высших  и  средних
учебных заведений.

Цель программы  Снижение  употребления  и  незаконного  распространения
наркотиков в Чистопольском муниципальном районе.

Задачи программы 1. Формирование культуры здорового образа жизни у населения;
2.Повышение эффективности работы правоохранительных органов
по пресечению незаконного оборота наркотиков;
3.Развитие системы лечения и реабилитационной помощи лицам,
допускающим немедицинское потребление наркотиков;
4.Создание  условий  для  профессиональной  ориентации,  занятий
физической культурой, организации досуга детей и молодежи.

Сроки реализации      2020- 2022 гг.

Объем и источники 
финансирования 
программы   

 Объем финансирования определяется ежегодно, в соответствии с
планом  мероприятий  по  реализации  программы из  средств
местного  бюджета  Чистопольского  муниципального  района.
Кроме  того  предполагаются  затраты  из  средств  выделяемых  на
финансирование  основной  деятельности  исполнителей
мероприятий, а также внебюджетных средств и иных источников
незапрещенных действующим законодательством.



Система организации
контроля за 
исполнением 
программы

Общий контроль за исполнением программы осуществляют: Глава
Чистопольского  муниципального  района  Республики  Татарстан,
который уточняет целевые показатели и затраты на программные
мероприятия,  механизм  реализации  программы  и  состав
исполнителей,  контролирует  выполнение  программы  и
руководитель  финансово-бюджетной  палаты  Чистопольского
муниципального  района,  который  оценивает  эффективность
использования финансовых средств

Индикаторы оценки 
результатов 
программы 

Реализация мероприятий Программы позволит в 2020, 2021, 2022 
году:
обеспечить рост количества расследованных тяжких и особо 
тяжких наркопреступлений (процентов):

в 2020 году – 103,3
в 2021 году – 103,6
в 2022 году – 104

обеспечить    увеличение прошедших лечение и  реабилитацию 
больных наркоманией (процентов):                                  

в 2020 году – 109
в 2021 году – 110
в 2022 году – 111

увеличить  численность   детей   и   молодежи,
систематически  занимающихся  в   объединениях 
дополнительного образования, физической культурой и спортом 
(процентов): 
                                 
в 2020 году – 133
в 2021 году – 137
в 2022 году – 140
         
увеличить   количество   населения, ориентированных  на   
здоровый   образ   жизни (процентов):   

в 2020 году – 120
в 2021 году – 122
в 2022 году – 124
           



II. Характеристика проблемы, на решение которой 
направлена программа 

«Профилактика  наркомании  –  совокупность  мероприятий  политического,
экономического,  правового,  социального,  медицинского,  педагогического,  культурного
физкультурно-спортивного и иного характера, направленных на предупреждение возникновения
и распространения наркомании;

антинаркотическая  пропаганда  –  пропаганда  здорового  образа  жизни,  в  том  числе
физической  культуры  и  спорта,  направленная  на  формирование  в  обществе  негативного
отношения к наркомании» (Федеральный закон от 25.10.2006 № 170-ФЗ «О внесении изменений
в статью 1 Федерального закона «О наркотических средствах и психотропных веществах»).

Анализ  складывающейся  на  территории  г.  Чистополь  и  Чистопольского  района
оперативной  обстановки  свидетельствует  о  том,  что  наркообстановка  в  районе  и  в  городе
относительно  стабильная.  Рост  количества  потребителей  наркотических  средств  не
наблюдается. В текущем году смертельных случаев от отравления наркотическими средствами
не зарегистрировано. 

Наиболее распространенным видом наркотиков среди лиц, допускающих немедицинское
потребление наркотических средств, являются синтетические наркотики амфетаминного ряда
–  «Соль»,  «Скорость»,  а  также  дикорастущая  конопля,  произрастающая  на  территории
Чистопольского района.  Цена за 1 грамм «Соли» - 2300 рублей. Сам наркотик большей частью
приобретается через интернет-магазины бесконтактным способом как в г. Чистополе, так и в г.
Казани.

В  2019  году  в  ОМВД  России  по  Чистопольскому  р-ну  зарегистрировано  54
наркопреступлений (АППГ – 62), расследовано 30 преступлений (АППГ – 41), приостановлено
15 (АППГ – 6).

Из  незаконного  оборота  в  текущем  году  всего  изъято  3698,3  (АППГ  2776,621)  гр.
наркотических средств:
         - «Спайс»  – 20,32 гр.;
         - «соли» (PVP) – 7, 42 гр.;
         - маковая солома 22, 4 гр.;
         - марихуана – 3610, 7 гр.;
         - гашишное масло – 11, 38 гр.;
         - растение конопля – 26, 0 гр.; 

В ходе проведенной оперативно-профилактической операции «МАК» выявлено 11 очагов
произрастания дикорастущей конопли на общей площади 4108 кв.м. 

За 9 месяцев 2019 года выявлено 112 (АППГ- 106) административных правонарушений,
предусмотренные статьями КоАП РФ:

 Ст.6.9 КоАП РФ (потребление наркотиков) – 67 (АППГ- 57)
 Ст.6.9.1 КоАП РФ (уклонение от диагностики, лечения) – 26 (АППГ- 33)
 Ст. 6.8 КоАП РФ (хранение наркотиков)  – 14 (АППГ- 10)
 Ст. 6.13 КоАП РФ (пропаганда наркотиков)  – 0 (АППГ- 1)
 Ст.20.20.ч.2 КоАП РФ (потребление в общественном месте) – 4 (АППГ- 5)



 Ст. 10.5 КоАП РФ (незаконное культивирование) – 1 (АППГ- 0)
По итогам 9 месяцев 2019г. в ОНК ОМВД РФ по Чистопольскому р-ну находится 111

учетных дела на лиц,  на которых судом возложена обязанность пройти диагностику и лечение в
связи с потреблением наркотических средств, из них 16 приостановлены в связи с нахождением
в МЛС, 70 исполняют решение суда, 25 уклоняются. 

Наркологическая  помощь  населению  Чистопольского  муниципального  района
осуществляется  ГАУЗ  «Чистопольская  центральная  районная  больница»  (далее-
Чистопольская ЦРБ), которая имеет следующие структурные подразделения:

наркологический кабинет для обслуживания взрослого населения;
наркологический кабинет для обслуживания детского населения;
2 койко-места в дневном стационаре.

По итогам 3 квартала 2019 г. в наркологическом кабинете г. Чистополя всего состоит  112
человек (АППГ – 198), из них:
- на диспансерном учете –  105(АППГ – 105);
- на профилактическом учете –107(АППГ – 93).

По итогам 3 квартала 2019 г на учёт поставлено  69 (АППГ – 45) человек, из них: 
- на диспансерный учет – 13(АППГ - 11);
- на профилактический учет – 56 (АППГ - 34).

 Снято с учёта  44 (АППГ – 70) человека, из них:
- с  диспансерного учета – 22 (АППГ - 7)
- с профилактического учета – 22 (АППГ - 63)

Наркологическая  служба,  оказывающая  помощь  детскому  населению,  представлена
врачом – наркологом и медицинской сестрой наркологического кабинета. Большим подспорьем
в  работе  по  профилактике  наркотизации  является  участковая  служба  детской  поликлиники,
которая работает непосредственно с детьми, вхожа в семью; и отделение медико – социальной
помощи детям, включающее таких специалистов, как психолог, нарколог, подростковый врач,
специалист по социальной работе,  детские акушер-гинеколог  и уролог – андролог.  Оказание
помощи  детям  в   медико-социальном  отделении  носит  как  межведомственный,  так  и
анонимный характер, что располагает детей к доверию медицинским работникам.

Одним из важных направлений является проводимая всеми заинтересованными службами
работа с несовершеннолетними в неблагополучных семьях.

В качестве профилактической меры используется непосредственный контакт нарколога с
аудиторией  школьников,  студентов,  их  родителей  и  педагогов.  Выделены профилактические
часы (дни) для осуществления бесед, лекций, встреч, круглых столов.

Так, за I полугодие  2019 года прочитано 110 лекций по обсуждаемой проблеме:
-  «Медицинские  последствия  употребления  табака,  алкоголя,  летучих  растворителей  и
наркотиков (спайсов)»;
- «Жизнь без наркотиков»;
-  «Профилактика токсикомании»;
- «Курение и здоровье»;
- «О негативных воздействиях употребления любых ПАВ на организм подростка»;
- « Влияние ПАВ на формирование женского организма».

Имеется 6 выступлений – врача нарколога в средствах массовой информации:
статьи в газету «Чистопольские известия»: 
- «Профилактика токсикомании у детей и подростков», 
- «Сомнительное «удовольствие» оборачивается бедой», 
 -«Курение серьезно вредит детскому организму», 
 - «Веселящий газ несет смертельную опасность»,
- «Подростковый алкоголизм»,
- « Как курительные смеси влияют на подростков».

На  27.06.2019 г. состоят на профилактическом учете у детского врача нарколога всего -
11 человек из них:
- по злоупотреблению алкоголем- 9 чел.;



- злоупотребление токсическими веществами (клей «Монолит-1» и бесцветный лак) -2 чел.
За I полугодие 2019г. взято на профилактический учет всего -10 чел., из них:

- по злоупотреблению алкоголем – 9 чел.,
- по злоупотреблению токсическими веществами – 1 чел.

Так  как  проблема  заключается  не  только  в  существовании  наркотических  средств  и
психотропных веществ, а еще и в том, что в нашем обществе есть люди, готовые употребить их,
не задумываясь о своем здоровье, ради получения удовольствия. Поэтому важно одновременно
действовать  и  в  другом  направлении  –  снижении  спроса  на  наркотики.   Оздоровление
наркоситуации  возможно  только  при  слаженной,  согласованной  работе  всех  субъектов
профилактики.

Сегодня  уже  ни  у  кого  нет  сомнений,  что  в  современном  обществе  проблема
наркотизации  и  наркопреступности  затрагивает  все  уровни  безопасности  человечества  –  от
здоровья  конкретного  индивидуума  до  безопасности  и  социального  благополучия  всего
общества.

 Анализ сложившейся на сегодняшний день ситуации как в Республике, так и в нашем
городе, в частности, свидетельствует о сохранении негативных тенденций в сфере незаконного
оборота  и  незаконного  потребления  наркотических  средств  и  психотропных  веществ,  что
представляет  серьезную  угрозу  здоровью  населения,  экономике,  правопорядку,  а  также
безопасности горожан.

Проблема  наркотизации  населения  в  городе  остается  актуальной  и  требует  к  себе
пристального внимания всех заинтересованных служб и управлений. Первичной профилактикой
наркомании среди подростков и молодежи в Чистопольском муниципальном районе занимаются
работники:  Отдел  МВД  России  по  Чистопольскому  муниципальному  району,  ГАУЗ
«Чистопольская ЦРБ», Отдела по делам молодежи Исполнительного комитета Чистопольского
муниципального  района,  Отдела  спорта  Исполнительного  комитета  Чистопольского
муниципального  района,  МКУ  «Управление  образования  Исполнительного  комитета
Чистопольского муниципального района», МКУ «Отдел культуры Исполнительного комитета
Чистопольского  муниципального  района»,  Управление  социальной  защиты  Чистопольского
муниципального района.

 С целью повышения эффективности профилактической работы необходимо:
 создать  условия  подросткам  и  молодежи  по  организации  досуга  и  занятости,
профориентации и трудоустройства, физкультурно-спортивных мероприятий, патриотического
воспитания,  поддержку  социально-значимых  социальных  проектов  и  программ,  оказания
своевременной и адресной социально-психологической поддержки;
 повысить роль семьи в вопросах профилактики наркотизации детей и подростков;
 сформировать  в  общественном  сознании  систему  ценностей,  ориентированных,  прежде
всего, на ведение здорового образа жизни;
 осуществлять  межведомственное  взаимодействие  и  координацию  деятельности
государственных органов и общественных объединений в области профилактики наркотизации.

Принятие  программы   «Профилактика  наркотизации  населения  в  Чистопольском
муниципальном  районе»  позволит  усовершенствовать  формы  и  методы  предупредительно-
профилактических мер, скоординировать усилия органов исполнительной власти и субъектов
системы профилактики Чистопольского муниципального района.

III. Основные цели, задачи и сроки реализации программы

Целью  программы является  снижение  употребления  и  незаконного  распространения
наркотиков в Чистопольском муниципальном районе.

Для достижения поставленной цели необходимо решить следующие задачи: 
1. Формирование культуры здорового образа жизни у населения;



2. Повышение эффективности работы правоохранительных органов по пресечению незаконного
оборота наркотиков;
3. Развитие системы лечения и реабилитационной помощи лицам, допускающим немедицинское
потребление наркотиков;
4.  Создание  условий  для  профессиональной  ориентации,  занятий  физической  культурой,
организации досуга детей и молодежи.

IV. Перечень программных мероприятий
 
Перечень программных мероприятий приведен в приложении №1 к настоящей программе.

V. Механизм реализации программы  и контроль за ее выполнением 

Механизм реализации – последовательное осуществление мероприятий, обеспечивающих
снижение употребления наркотических и психоактивных веществ населением города.

Механизм реализации предполагает:
1)  обеспечение  перехода  от  разовых  мероприятий  к  долгосрочным  подпрограммам  и

проектам в области профилактики наркомании;
2)  обеспечение  комплексного  подхода  к  решению  проблемы  наркомании,  раннего

алкоголизма  и  табакокурения  через  активизацию  деятельности  муниципальных  структур,
молодежных  общественных  организаций,  работающих  в  области  первичной  профилактики
наркотизации и социальной адаптации выздоравливающих зависимых;

3) широкое внедрение профилактических программ, основанных на принципах развития
навыков безопасной жизнедеятельности среди различных целевых групп;

4)  повышение  качества  муниципальных  услуг  для  наиболее  уязвимых  представителей
молодежи;

5)  разработка  и  внедрение  механизма  непрерывного  анализа  полученных  результатов,
обобщения  и  распространения  успешного  опыта  целевой  антинаркотической  работы  через
проведение  мониторинга  наркоситуации  и  организации  профилактической  работы  в
организации и учреждениях города;

6)  обучение  педагогических  кадров  и  специалистов,  работающих  с  молодежью,
профилактическим  технологиям  и  методам  раннего  выявления  лиц,  употребляющих
наркотические вещества.

Координация  деятельности  субъектов  профилактики  наркотизации  населения
осуществляется антинаркотической комиссией Чистопольского муниципального района. 

Ответственность за своевременное и качественное выполнение мероприятий программы,
рациональное  использование  финансовых  средств,  выделяемых  на  ее  реализацию,  несут
руководители отделов, учреждений, задействованных в программе.

VI. Ожидаемые конечные результаты реализации программы

 
Снижение  незаконного  потребления  наркотиков,  заболеваемости  наркоманией,  в

повышении  информированности  населения  о  негативных  последствиях  употребления
наркотиков.

Основные результаты реализации программы:
 уменьшение количества больных в возрасте до 30 лет, состоящих на учете в учреждениях
здравоохранения;
 формирование  среди  подростков  и  молодежи  мотивации  на  ведение  здорового  образа
жизни, отказ от употребления психоактивных веществ; 



 расширение  системы  оказания  социально-психологической  помощи  наркозависимым,
прекратившим употребление наркотиков, в т.ч. оказание им содействия в трудоустройстве;
 активизацией  работы  правоохранительных  органов  по  пресечению  контрабанды
наркотиков, противодействию организованным формам наркопреступности;
 повышение  доступности  социальных  услуг  несовершеннолетним,  допускающим
незаконное потребление наркотических средств и психотропных веществ, и семьям, имеющим
в  своем  составе  лиц,  потребляющих  наркотические  средства  и  психотропные  вещества  в
немедицинских целях.



Приложение №1

Перечень программных мероприятий  на 2020-2022 гг.

Наименование цели Наименование основного
мероприятия

Срок
выполнения
основного

мероприятия

Индикаторы
оценки конечных

результатов

Финансовое обеспечение Исполнители

2020 2021 2022

Активизация
усилий

правоохранительны
х органов и других

субъектов
профилактики по

борьбе
с незаконным

оборотом
наркотиков

- Выявление мест незаконного
культивирования запрещенных к

возделыванию растений,
содержащих наркотические
средства и психотропные
вещества, а также очагов

дикорастущих наркосодержащих
растений (операция «МАК»);

- Выявление каналов поступления
наркотиков в Чистопольский район;

- Выявление и ликвидацию
        наркопритонов;

- Проведение оперативно-
профилактических рейдов в местах
массового скопления молодежи с
целью выявления и пресечения

фактов распространения и
употребления психоактивных

веществ;

- Проведение профилактических
медицинских осмотров учащихся и

студентов образовательных
учреждений и лиц призывного

возраста, в том числе на предмет

В течение 2020-
2022 гг.

Рост количества
расследованных

наркопреступлений
;

Увеличение числа
лиц, включенных в

программы
комплексной

реабилитации и
ресоциализации

лиц,
потребляющих
наркотические

средства и
психотропные

вещества в
немедицинских

целях.

- - -
Отдел МВД
России по

Чистопольском
у

муниципально
му району

ГАУЗ
«Чистопольска

я ЦРБ»



выявления лиц, допускающих
немедицинское потребление

наркотических средств;

 - Медицинское наркологическое
освидетельствование (осмотр) с

химико –токсикологическим
исследованием на наличие в

организме человека наркотических
средств, психотропных веществ и

их метаболитов, с выдачей
заключения.

ГАУЗ
«Чистопольска

я ЦРБ»

Развитие системы
лечения и

реабилитационной
помощи лицам,
допускающим
немедицинское

потребление
наркотиков

Организация консультирования по
вопросам профилактики и лечения

от наркомании, медицинской и
социальной реабилитации, в том

числе службами «Телефонов
доверия»;

Межведомственная работа по
социальному обслуживанию семей,

имеющих в своем составе лиц,
потребляющих наркотические

средства и психотропные вещества
в немедицинских целях;

Осуществление мониторинга
выявления, учета и социального

патронирования
несовершеннолетних, находящихся
в социально опасном положении.

Реализация  комплексных мер,
направленных  на реабилитацию и

ресоциализацию больных
наркоманией и их родственников
(организация выявления, учета,

лечения и взаимодействия с
организациями, оказывающими

В течение 2020-
2022 гг.

-повышение
доступности

социальных услуг
несовершеннолетн
им, допускающим

незаконное
потребление

наркотических
средств и

психотропных
веществ, и семьям,
имеющим в своем

составе лиц,
потребляющих
наркотические

средства и
психотропные

вещества в
немедицинских

целях;

увеличение числа
лиц, окончивших

программы
комплексной

реабилитации и

- - - МБУ
ЦПППДиМ

«Статус»

СЭПП
«Телефон
доверия»

МКУ
«Управление
образования
ИК ЧМР» РТ

Отдел МВД
России по

Чистопольском
у

муниципально
му району

Управление
социальной

защиты
населения ЧМР

ГАУЗ



услуги по социально-
психологической помощи).

ресоциализации,
достигнувших

стойкого
прекращения
потребления
наркотиков и

восстановивших
утраченные
социальные

навыки;

«Чистопольска
я ЦРБ»

Расширение
системы  оказания
социально-
психологической
помощи
наркозависимым,
прекратившим
употребление
наркотиков,  в  т.ч.
оказание  им
содействия  в
трудоустройстве

Содействие в трудоустройстве
лиц, освободившихся из мест

лишения свободы, в т.ч.
прекративших употребление

наркотиков;

Привлечение руководителей
сельскохозяйственных

предприятий к работе по
социальной реабилитации и

ресоциализации лиц, желающих
участвовать в реабилитационных

программах избавления от
наркозависимости, путем

трудоустройства их на сезонные
сельскохозяйственные работы.

В течение 2020-
2022 гг.

увеличение числа
лиц, окончивших

программы
комплексной

реабилитации и
ресоциализации,
достигнувших

стойкого
прекращения
потребления
наркотиков и

восстановивших
утраченные
социальные

навыки;

- - - Отдел МВД
России по

Чистопольском
у

муниципально
му району

Главы сельских
поселений

Организация  и
проведение
культурно-
досуговых,
спортивных
мероприятий
антинаркотической
направленности

Психологические мероприятия:
- Дни здоровья» - занятия из 
цикла «Здоровое будущее» по 
профилактике негативных 
явлений

-  Интерактивное  занятие  с
элементами тренинга «Защити свое
будущее»

- Индивидуальные  
профилактические занятия

Январь-апрель
2020-2022 гг.

2-е полугодие
2021

-формирование
среди подростков и

молодежи
мотивации на

ведение здорового
образа жизни, отказ

от употребления
психоактивных

веществ

- - - МБУ
ЦПППДиМ

«Статус»

МКУ
«Управление
образования
ИК ЧМР» РТ 

Управление
социальной

защиты
населения ЧМР



Спортивные мероприятия:

 Муниципальный  турнир  по
настольному теннису
 «Спорт  -  здоровое
будущее» -  турнир по волейболу
среди школьников
 «Юность.  Сила.  Красота»  -
открытый  городской  турнир  по
кроссфиту
 «Спортивный  переполох»  -
спортивные  эстафеты  среди
воспитанников  подростковых
клубов
 «Золотая  ракетка»  -
муниципальный  турнир  по
бадминтону среди начинающих
 «Спорт  для  каждого»  -
муниципальный турнир по мини-
футболу среди команд ветеранов
спорта
 Акция  «Спорт  -  против
наркотиков»
 «Мы  за  ЗОЖ»  -
мероприятие  к  международному
Дню борьбы с наркоманией
 «Новому  веку  -  здоровое
поколение»  -  спортивные
эстафеты
 «Спорт-жизнь»  -
муниципальный  турнир  по
волейболу  Муниципального
турнира по волейболу     
 «Спортивное  движение  -
наше уважение» День спорта для
студентов учреждений среднего и
высшего  профессионального
образования г. Чистополь

февраль

март

март

март

апрель

май

май, сентябрь

июнь

сентябрь

декабрь

декабрь

Популяризация
физической

культуры и спорта

-формирование
среди подростков и

молодежи
мотивации на

ведение здорового
образа жизни, отказ

от употребления
психоактивных

веществ

31 000
руб.

32000
руб.

33000
руб.

Отдел по делам
молодежи ИК

ЧМР

МКУ
«Управление
образования
ИК ЧМР» РТ



 «Старт-азарт»
муниципальный  турнир  по
стритболу,  посвященному  Дню
Конституции РФ, среди студентов
учреждений  среднего  и  высшего
профессионального образования
 Спортивный  праздник
«Вместе  дружная  семья»  для
молодых семей с детьми сельских
поселений ЧМР
 Спартакиада  среди
сельской молодежи 
 Турнир по волейболу среди
сельской молодежи 
 Муниципальные  и
республиканские  турниры  по
бадминтону,  футболу,  шахматам,
боксу,  плаванию,  греко-римской
борьбе, хоккею, стритболу, легкой
атлетике и т.д.
 День физкультурника;
 декада  спорта  «Здоровье  –
это круто!»;
 Сельская Спартакиада;
 Лыжня Татарстана;
 Кросс наций;
 Сдача норм ВФСК «ГТО»;
 Легкоатлетическая  майская
эстафета

Декабрь

Апрель 
2020 г., 2021 г.

Сентябрь-
октябрь 2021 г.

Ноябрь 2022 г.

Руководители
ССУЗов,
ВУЗов

Отдел спорта
ИК ЧМР

Массовые мероприятия:
  - Квест «Дорога к здоровью»

- муниципальный конкурс среди 
студентов ВУЗов и ССУЗов 
«Мисс студенчество»

- Фото-кросс «Весна в Чистополе»

Февраль -
октябрь

2020-2022 гг.
Март

2020-2022 гг.

Апрель
2020-2022 гг.

формирование
среди подростков и

молодежи

42 000
руб.

43 000
руб.

44 000
руб.

Отдел по делам



- Веревочный курс «Первачок»

- Квест-игра «ЗОЖ – выбор 
молодых»
- Фестиваль «Движение Жизнь»

- Квест «Здоровому здорово!»

- Фестиваль #ЗОЖ

- Чемпионат по дворовым играм

- Литературно-музыкальный 
конкурс для сельской молодежи 
«О той Победе, что на всех одна»
- Конкурсно-развлекательная 
программа «Феерия творчества» 
для сельской молодежи ЧМР

- Конкурс отрядов по
профилактике

Сентябрь 
2020-2022 гг.

2-е полугодие
2020 г.

1-е полугодие
2021 г.

2-е полугодие
2021 г.

1-е полугодие
2022 г.

2-е полугодие
2022 г. 

Февраль 
2020 г., 2021 г.

Сентябрь
2020 г., 2022 г.

в течение 2020-
2022 гг.

мотивации на
ведение здорового

образа жизни, отказ
от употребления
психоактивных

веществ

молодежи ИК
ЧМР

Отдел
культуры ИК

ЧМР

Руководители
ССУЗов,
ВУЗов

МКУ
«Управление
образования
ИК ЧМР» РТ 

Информационно-просветительские
мероприятия:

 Информационная акция 
«Будь в курсе»
 Информационная беседа 
«Наркостоп»
 Акция «Спорт, красота, 
здоровье»
 Акция «Альтернатива 
наркотикам»
 Конкурс социальной рекламы 
«Я хочу жить здорово»
 Акция «Жить здорово!»
 Семинар-практикум «Формы и 
методы профилактики 
наркомании среди молодежи»

В течение 2020-
2022 гг.

1-е полугодие
2020 г.
2020 г.

1-е полугодие
2020 г.
2021 г.

2-е полугодие
2022 г.

Формирование
правильных знаний
о здоровом образе

жизни

22 000
руб.

23 000
руб.

24 000
руб.

Отдел по делам
молодежи ИК

ЧМР



 Анкетирование 
«Представления о ЗОЖ»
 Интеллектуальная игра 
«Президентские вечера» для 
сельской молодежи 
 Конкурс листовок «Что может 
быть?»
 Деловая игра «Мое будущее в 
моих руках!»
 Игра «Моя жизнь состоит из 
…»
 Конкурс видеороликов «Круто 
жить!»
 Игра-тренинг «Ценности 
жизни»
 Раздача информационных 
буклетов «Твой выбор»,  «Мы 
против вредных привычек», 
«Скажем наркотикам «Нет!». 
 Просмотр фильма 
Общероссийской общественной 
организации «Общее дело». 

Цикл классных часов:
- «Подросток и наркотики. 
Взаимосвязь наркомании и других 
вредных привычек»,
- «Взаимоотношения потребителя 
и продавца наркотиков»,
- «Распространение наркомании и 
его последствия»,
- «Признаки наркотического 
опьянения».
- Участие в республиканской 
акции «Жизнь без наркотиков!»

- Общешкольные собрания 
«Опасность, которая рядом»
-  Оформление  информационных
стендов  по  антинаркотической

Октябрь 
2020 г., 2022 г.

2021 г.

2020 г.

2021 г.

2021 г.

2022 г.

2022 г.

В течение 2020-
2022 гг.

В течение 2020-
2022 гг.

Управление
социальной

защиты
населения ЧМР

Отдел спорта
ИК ЧМР

МКУ
«Управление
образования

ИК ЧМР»

Отдел
культуры ИК

ЧМР

Руководители
ССУЗов,
ВУЗов



пропаганде  и  формированию
здорового  образа  жизни  в  ВУЗах,
ССУЗах,  общеобразовательных
школ;
-  Организация   тематических
книжных  выставок  по  проблемам
наркотизации  и  пропаганде  ЗОЖ
совместно с филиалами ЦБС;
-  Организация  показов  фильмов,
презентаций,  мультфильмов  по
антинаркотической  тематике  и
пропагандирующие  ЗОЖ  в
каникулярное время и др.

Организация
занятости,

оздоровления и
отдыха

несовершеннолетни
х и мероприятий,
направленных на

профилактику
наркомании в
период летних

каникул

Комплексные мероприятия в
летних оздоровительных лагерях:

«Солнышко», «Ровесник»,
«Раздолье», «Березка»;

на дворовых площадках:
- Веселые старты

- Конкурс рисунков на асфальте
«Дети за ЗОЖ»

-интерактивные занятия
- Игровая программа

«Быстрые, смелые, ловкие!»

Июнь-Август
2020 г.-2022 г.

Июнь
2020 г.-2022 г.

Август
2020 г.-2022 г.

формирование
среди подростков и

молодежи
мотивации на

ведение здорового
образа жизни, отказ

от употребления
психоактивных

веществ

5 000
руб.

6000
руб.

7000 
руб.

Отдел по делам
молодежи ИК

ЧМР
Отдел спорта 

ИК ЧМР
Отдел

культуры ИК
ЧМР
МКУ

«Управление
образования
ИК ЧМР» РТ



Организация
подготовки

специалистов по
вопросам

профилактики
наркотизации
населения и

формирования
здорового образа

жизни

Участие в республиканских курсах 
подготовки специалистов по 
профилактике наркотизации 
населения и формированию 
здорового образа жизни;

Участие в обучении специалистов 
системы образования по 
профилактическим программам.

Проведение совещаний с 
заместителями директоров по 
учебной части «Система 
организации работы 
общеобразовательных учреждений 
по профилактике наркомании 
учащихся»

Семинар психологов 
«Профилактика употребления 
психоактивных веществ»

В течение 2020-
2022 гг.

Увеличение
количества

специалистов,
владеющих
знаниями,

умениями и
навыками в

организации и
проведении

антинаркотической
работы

- - - Отдел по делам
молодежи ИК

ЧМР

Руководители
ССУЗов,
ВУЗов

МКУ
«Управление
образования
ИК ЧМР» РТ

Итого 100 000
руб.

104 000
руб.

108 000
руб. 
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