АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА КРАСНОУРАЛЬСК
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от /-/- /У /3 № /-/ - S '
г. Красноуральск

Об утверждении межведомственной программы «Комплексные меры
противодействия злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту
на 2016-2018 годы на территории городского округа Красноуральск»
В соответствии с Указом Президента Российской Федерации -•от
09.06.2010 №
690
«Об
утверждении
«Стратегии
государственной
антинаркотической политики Российской Федерации до 2020 года», Областным
законом от 19.12.1997 № 78-03 «О профилактике наркомании и токсикомании
на территории Свердловской области», руководствуясь Уставом городского
округа Красноуральск, в целях проведения государственной политики
профилактики наркомании на территории городского округа Красноуральск
администрация городского округа Красноуральск

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить межведомственную программу
«Комплексные меры
противодействия
злоупотреблению
наркотиками
и
их
незаконному
обороту
на 2016-2018
годы' на
территории
городского
округа
Красноуральск» (прилагается).
2. Разместить данное постановление на официальном сайте органов местного
самоуправления городского округа Красноуральск в сети Интернет
(http://krur.midural.ru).
3. Контроль исполнения данного постановления
главы администрации Е.А. Кадрицкую

Глава администрации
городского округа

А с/ /
Г

W

возложить на заместителя

Д-Н. Кузьминых

Утверждено
постановлением администрации
городского округа Красноуральск
от //Г / / у > Уз ' № А т У

Межведомственная программа
«Комплексные меры противодействия злоупотреблению наркотиками и их
незаконному обороту на 2016-2018 годы в городском округе Красноуральск»

Паспорт
Межведомственной программы «Комплексные меры противодействия
злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту на 2016-2018 годы
______________
в городском округе Красноуральск»____ ____
1.Наименование
программы

М ежведомственная
программа
«Комплексные
меры
противодействия злоупотреблению наркотиками и их незаконному
обороту на 2016-2016 годы в городском округе Красноуральск»

2.Основание
разработки программы

- Указ П резидента РФ от 09.06.2010 г. № 690 «Об утверждении
Стратегии
государственной
антинаркотической
политики
Российской Федерации до 2020 года»;
- Областной закон от 19.12.1997 № 7 8 -0 3 «О профилактике
наркомании и токсикомании на территории Свердловской области»

3.Разработчики

А дминистрация городского округ а Красноуральск

4. Основные
исполнители
программы

А дминистрация городского округа Красноуральск, ОМВД России
по г. Красноуральску,
ГБУЗ СО «Красноуральская городская
больница»,'ГО Управления социальной политики г. Красноуральска,
ГКУ «Красноуральский центр занятости», ТКДН и ЗГ1,МКУ
«Управление культуры», МКУ «Управление образования», МКУ
«Управление физической культуры и спорта»

5. Срок реализации

2016-2018 годы

6.Цель программы

П роведение государственной политики профилактики наркомании
и противодействие незаконному обороту наркотиков на территории
городского округа Красноуральск.

7. Задачи программы

1. Выявление потребителей наркотических, токсических и иных
психоактивных вещ еств на раннем этапе приобщения.
2.П рименение мер правового воздействия к лицам, вовлекающим
несоверш еннолетних в наркобизнес, склоняю щ им к потреблению
наркотиков, содержателям наркоири гонов.
3 .Проведение пропаганды здорового образа ж изни в подростковой
и молодежной среде, формирование негативного отношения у
населения к потреблению наркотиков, психоактивных веществ.
4.Развитие
волонтерского
движения,
взаимодействие
с
общ ественными организациями.
5.И нформирование о механизме возникновения зависимости от
психоактивных веществ.
6.О рганизация проведения диагностики, обследования, лечения
больных наркоманией в ГБУЗ СО «Красноуральская городская
больница».
7.О рганизация проведения медицинского освидетельствования на
состояние наркотического опьянения.

1. Укрепление межведомственного взаимодействия в профилактике
8. Ожидаемые
результаты реализации наркомании и борьбе с незаконным оборотом наркотиков.
2.Сниж ение количества преступлений, связанных с незаконным
программы
оборотом наркотических и психоактивных вещ еств.
3.П рофилактика правонарушений в среде несоверш еннолетних и
молодежи, связанных с наркоманией.
4 .Оказание необходимой и достаточной квалифицированной
психологической и правовой помощи обративш имся за ней лицам,
страдаю щ им зависимостями и их родственниками.
5.Ф ормирование негативного отнош ения у ж ителей к

употреблению наркотических средств, психотропных веществ,
курительных смесей, алкогольной и табачной продукции,
профилактика различных зависимостей.
6.П опуляризация в детской и молодежной среде здорового образа
жизни, вовлечение в занятия физкультурой и спортом, увеличение
количества
несоверш еннолетних,
посещ аю щ их
учреждения
кулы уры .
7.
Д остиж ение тенденции к снижению общ его числа боль
наркоманией и зарегистрированных смертельных случаев от
употребления наркотических средств и психотропных веществ.
8.Увеличение объемов профилактических мероприятий за счет
поддерж ки и содействия общ ественным инициативам.
9.Снижение количества дорож но-транспортных происш ествий,
связанных
с
употреблением
наркотических
средств
и
психотропных веществ.
Ю .Рост
информированности
населения
о
деятельности
государственных и муниципальных органов, общественных
организаций в профилактике наркомании и борьбы с незаконным
оборотом
наркотиков
на
территории
городского
округа
Красноуральск.
9. Система организации Текущий контроль:
- проведение заседаний антинаркогической комиссии с участием
контроля
исполнителей Программы — ежеквартально.
- представление информации о реализации Про 1рамм ы в
антинаркотическую комиссию Свердловской области в срок до 10
числа месяца, следующего за отчетным периодом (ежеквартально).
10.Объемы и
источники
финансирования

П ро 1р ам м а разработана на три года. Ф инансирование будет
производится за счет средств субъектов профилактики.
П ринятие данной Программы не приводит к возникновению
расходных
обязательств
Российской
Ф едерации,
субъекта
Российской Ф едерации, городского округа Красноуральск, а
является лиш ь координационной мерой по противодействию
злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту между
субъектами профилактики различных уровней власти.

Раздел 1. Х арактеристика и анализ текущего состояния наркоситуации в городском
округе Красноуральск
Наркоситуация на территории городского округа К рансоуральск характеризуется
следующими показателями:
на 01.10.2015г.
- 84 чел. находится на учете в органах здравоохранения с диагнозом наркомания;
- впервые поставлены н а учет с диагнозом наркомания — 2 чел. ;
случаев смертельного отравления наркотиками нет;
- ВИЧ-инфицированных лиц - 73, заражение путем внутривенное введение наркотиков - 5 чел.
- количество выявленных фактов наркотического опьянения - 26;
- количестио соверш енных преступлений в сфере НОН — 23;
- количество лиц,привлеченных к уголовной ответственности за преступления в сфере НОН 13;
- количество изъятых наркотических средств по видам:
N -метилэфедрон и его производные — 6,31 г.
JW H-018 и его производные — 6.5г.
синтетическое наркотическое средство — 1,64г.
иные наркотические ср ед ства— 10,14г.
Уровень распространения наркомании на территории городского округа Красноуральск
существенно влияет на состояние правопорядка, снижает уровень здоровья всех возрастов и
социальных групп населения, ведет к росту безнадзорности за детьми, особенно из
неблагополучных семей и является одной из причин депопуляции населения. Все это
определяет необходимость четко налаженного межведомственного взаимодействия в вопросах
профилактики наркомании и токсикомании на территории городского округа.
Для того, чтобы удержать темпы распространения наркотиков на территории городского
округа Красноуральск, воспитать поколение, негативно относящ ееся к употреблению
наркотиков, чтобы в дальнейш ем перейти к этапу искоренения наркоугрозы необходима
слаженная программа действий, которая в конечном итоге, позволит получить положительный
результат.
Разработка и реализация системы мер по профилактике наркомании и токсикомании
является комплексной задачей, требующей скоординированного взаимодействия органов
власти,
комплексный
характер
этой
задачи
обусловил
необходимость
создания
М ежведомственной программы «Комплексные меры противодействия злоупотреблению
наркотиками и их незаконному обороту на 2016-2016 годы в городском округе Красноуральск»
(далее но тексту - П рограмма) для ее решения. П рограмма предполагает привлечение
субъектами профилактики к ее реализации общ ественных организаций, иных организаций,
разделяющих принципы гражданского общества, принцип толерантности.
Несоответствие поведения социальным нормам чащ е всего возникает во время резких
перемен в жизни общ ества, отдельных групп, личности.
В современном общ естве основными причинами роста наркомании среди молодежи
является такие, как социально-экономический кризис, разруш ение института семьи,
отсутствие жизненных перспектив, гглохая организация досуга, сознательное «подсаживание
на иглу» людьми из своего окружения, убежденность в том, что они смогут в любой момент
прекратить употреблять парко гики и ряд других.
Таким образЬм профилактическая работа может быть целесообразна и эффекгивна
только в том случае, если в ней будуг рассматриваться и учитываться причинные механизмы,
лежащие в основе обращ ения детей и подростков к психоактивным веществам: социальная
средовая дезадаптация, неудовлетворение базовых потребностей в эмоционально-значимых
средах (семье, школе, неформальных и формальных сообщ ествах), невозможность
самореализации в социально-приемлемых формах.
Медико-социалыгая значимость проблемы наркомании связана с возрастающим
ущербом, наносимым здоровью и жизни больших популяций людей и требующим серьезных
усилий общ ества по противодействию этим разруш аю щ им воздействиям. С ростом

Г

наркомании тесно связано распространение СПИДа, вирусного гепатита и других серьезных
заболеваний.
Раздел 2. Цели и задачи реализации межведомственной програм м ы «Комплексные меры
противодействия злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту на 2016-2016
годы в городском округе К расноуральск»
Цель программы: П роведение государственной политики профилактики наркомании и
противодействие незаконному обороту наркотиков на территории городского округа
Красноуральск.
Задачи про 1 раммы:
1. Выявление потребителей наркотических, токсических и иных психоактивных веществ на
раннем этапе приобщения.
2.Применение мер правового воздействия к лицам, вовлекаю щ им несоверш еннолетних в
наркобизнес, склоняю щ им к потреблению наркотиков, содержателям наркопритонов.
3.Проведение пропаганды здорового образа жизни в подростковой и молодежной среде,
формирование негативного отнош ения у населения к потреблению наркотиков, психоактивных
веществ.
4.Развитие
волонтерского движ ения, взаимодействие с общ ественны м и организациями.
5.Информирование о механизме возникновения зависимости от психоактивных веществ.
6.Организация проведения диагностики, обследования, лечения больных наркоманией в ГБУЗ
СО «Красноуральская городская больница».
7.Организация проведения медицинского освидетельствования на состояние наркотического
опьянения.
Ожидаемые результаты реализации Программы:
1. Укрепление меж ведомственного взаимодействия в профилактике наркомании и борьбе с
незаконным оборотом наркотиков.
2.Снижение количества преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотических и
психоактивных веществ.
3.Профилактика правонаруш ений в среде несоверш еннолетних и молодежи, связанных с
наркоманией.
4.Оказание необходимой и достаточной квалифицированной психологической и правовой
помощи обративш имся за ней лицам, страдаю щ им зависимостями и их родственниками.
5.Формирование негативного отнош ения у жителей к употреблению наркотических средств,
психотропных вещ еств, курительных смесей, алкогольной и табачной продукции,
профилактика различных зависимостей.
6.Популяризация в детской и молодежной среде здорового образа жизни, вовлечение в занятия
физкультурой и спортом, увеличение количества несоверш еннолетних, посещающих
учреждения культуры.
7.
Достижение тенденции к снижению общего числа больных наркоманией
зарегистрированных смертельны х случаев от употребления наркотических средств и
психотропных веществ.
8.Увеличение объемов профилактических мероприятий за счет поддержки и содействия
общественным инициативам.
9.Снижение количества дорожно-транспортны х происш ествий, связанных с употреблением
наркотических средств и психотропных веществ.
10.Рост
информир'ованности населения о деятельности государственных и муниципальных
органов, общ ественных организаций в профилактике наркомании и борьбы с незаконным
оборотом наркотиков на территории городского округа Красноуральск.
Раздел 3. План м ероприятий по вы полнению
м еж ведом ственной программы
«Комплексные меры противодействия злоупотреблению наркотиками и их незаконному
обороту на 2016-2016 годы в городском округе К расноуральск»
Управление П рограммой, контроль за ходом ее реализации и оценку эффективности

и

осуществляет ангинаркотическая комиссия городского округа Красноуральск.
Текущий контроль:
- проведение заседаний антинаркотической комиссии с участием исполнителей Программы
(ежеквартально);
- предоставление информации о реализации Программы в антинароктическую комиссию
Свердловской области в срок до 10 числа месяца, следую щ его за отчетным периодом
(ежеквартально).
Промежуточный контроль — заслуш ивание исполнительной Про 1рам м ы на заседаниях
антинаркотической комиссии при Главе городского округа Красноуральск.
Исполнителями П рограммы являются: Администрация городского округа Красноуральск,
ОМВД России по г. Красноуральску, ГБУЗ СО «Красноуральская городская больница», ТО
Управления социальной политики г. Красноуральска, ГКУ «Красноуральский центр
занятости», ТКДН и ЗП Красноуральского городского округа, М КУ «Управление культуры»,
МКУ «Управление образования», М КУ «Управление физической культуры и спорта».
План мероприятий по выполнению Программы изложен
в
приложении к
Межведомственной программы «Комплексные меры противодействия злоупотреблению
наркотиками и их незаконному обороту на 2016-2018 годы в городском округе Красноуральск».

к межведомственной программе
«Комплексные меры противодействия
злоупотреблению наркотиками и
их незаконному обороту7н а 2016-2018 годы»

ПЛАН
О С Н О ВН Ы Х М ЕРОПРИЯТИЙ НА 2016-2018 годы рамках межведомственной программы «Комплексные меры противодействия
злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту на 2016-2018 годы»
№

Раздел

Исполнители

Ф инансирование, тыс. руб.
2016

2017

2018

О ж идаем ы е результа
ты

О рганизационны е мероприятия по выполнению программы
1

П роведение заседаний межведомственной антинаркотической комиссии

Члены комиссии

2

Ежеквартальная отчётность субъектов профилак
тики

Руководители учреждений —
члены комиссии

3

Осущ ествление мониторинга ситуации, связанной
с распространением наркотических веществ на
территории городского округа Красноуральск
Информирование населения о мерах по предупре
ждению незаконного оборота наркотиков.

МКУ «Управление культуры»,
ГАУ КЦСОН «Надежда»

4

5

Организация работы «Горячей линии», «телефо
нов доверия»

Прог шлактика асоциальных явлений
j ГБУЗ СО «Красноуральская городская больница»

ГБУЗ СО «Красноуральская
городская больница», ОМ ВД
России по г. Красноуральску,
ГАУ КЦСОН «Надежда»
ГАУП СО «Редакция газеты
«Красноуральский рабочий»
ОМВД России по г. Красно
уральску, ГАУ КЦСОН «Н аде
жда», ГБУЗ СО «Красно
уральская городская больни
ца»

А ктивизация межве
дом ственного взаи
модействия
К онтроль выполне
ния Программы
Рост компетентности
населения в отноше
нии проблемы нарко
мании и ее послед
ствий!

Проведение обучения мед. персонала скорой м е
дицинской помощи приёмного отделения

ГБУЗ СО «Красноуральская
городская больница»

2

Анализ ситуаций, связанных с заболеваемостью
алкоголизмом, наркомании, алкогольных отравле
ний, в т.ч. у детей и подростков.

ГБУЗ СО «Красноуральская
городская больница»

л

Приобретение оборудования:
А)алкометр
Б)Тест-полоски на определение наркотических ве
щ еств в моче

ГБУЗ СО «Красноуральская
городская больница»

4

Выявление потребителей наркотических веществ,
злоупотребляющих спиртными напитками, во вре
мя прохождения мед.осмотров в школах, военко
мате, на приёме у участковых врачей, при получе
нии справок на водительские права

ГБУЗ СО «Красноуральская
городская больница»

5

Осуществление строгого контроля за исполнением
в ГБУЗ СО «Красноуральская городская
больница» порядка назначения наркотиков

ГБУЗ СО «Красноуральская
городская больница»

6

Организация и проведение анализа ситуации, свя
занной с заболеваемостью алкоголизмом наркома
нией, а также алкогольных отравлений, в том чис
ле у детей и подростков. Информирование через
средства массовой информации

ГБУЗ СО «Красноуральская
городская больница»

7

Формирование базы данных на потребителей нар
котических веществ, алкоголя, токсических ве
ществ.

ГБУЗ СО «Красноуральская
городская больница»

8

Обеспечение доступности и гарантированности
наркологической помощи больным алкоголизмом,
наркоманией, токсикоманией.

ГБУЗ СО «Красноуральская
городская больница»

9

С целью улучшения качества оказания помощи
наркологическим больным необходимо:
а)достаточное обеспечение медикаментами;
J б)оснащение необходимым инструментарием с
средствами зашиты мед. персонала для предупре
ждения и заражения ВИЧ инфекцией, гематоген-

ГБУЗ СО «Красноуральская
городская больница»

1
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законного потребле
ния наркотических
средств и психоак
тивных веществ.
Обеспечение доступ
ности,улучшения ка
чества оказания по
мощ и наркологиче
ским больным.

ных гепатитов.
10

Строгий контроль за исполнением о порядке на
значения наркотических средств онкологическим
больным, получающим систематическое лечение
на дому, установить строгий учёт за применением
лекарственных средств, вызывающих зависи
мость.

ГБУЗ СО «Красноуральская
городская больница»

11

Осущ ествление контроля за обоснованностью на
значения и списания наркотических препаратов с
истекшим сроком хранения в ЛПУ.

ГБУЗ СО «Красноуральская
городская больница»

12

Взаимодействие наркологической службы с орга
ном опеки и попечительства для проведения ле
чебно-профилактической работы с лицами склон
ными к злоупотреблению алкоголем и наркомани
ей.

ГБУЗ СО «Красноуральская
городская больница»

13

Взаимодействие с молодёжными организациями
для предупреждения алкоголизма и наркоманией.

ГБУЗ СО «Красноуральская
городская больница»

14

Санитарно просветительская деятельность по по
пуляризации здорового образа жизни в школах, по
местному телевидению, радио с лицами условно
осуждёнными и т.д.

ГБУЗ СО «Красноуральская
городская больница»

15

Организация проведения обучения сотрудников
М М О МВД, М ЧС городского округа Красноуральска.

ГБУЗ СО «Красноуральская
городская больница»

16

П роведение периодических проверок авто
ГБУЗ СО «Красноуральская
транспортных предприятий опасных и особо опас городская больница»
ных производств, осмотра и определения состоя
ния опьянения, а также в соответствии с лицен
зионными требованиями подготовить мед. персо
нал для работы в кабинетах предрейсовых осмот
ров.
J Управление социальной политики по г. Красноуральску

|i

П роведение беседы на тему : «К чему приводит

ГАУКЦСОН «Надежда»

Теку-

Теку-

Теку-

Ф ормирование у на-

2
3
4
5

6
7
8

9
10

11
12

13

употребление ПАВ». Диагностика склонности
несоверш еннолетних к зависимости;
П роведение цикла бесед на тему «Наше здоровье
в наших руках».
М ероприятия по профилактике употребления
ПАВ «М ы выбираем жизнь!»
О формление выставки «Жизнь прекрасна»
П роведение с несовершеннолетними
познавательных игр «Спорт против курения»
П роведение мероприятий среди
несоверш еннолетних «Скажи - нет! ПАВ!». Что
такое ВИЧ?
Подготовка и распространения памяток, листовок,
обращ ений по профилактике ПАВ
Реализация программы «Линия жизни»
(профилактика ЗОЖ)
П роведение профилактических бесед:
«Выбор за тобой»
«Один в поле не воин»
«Как возникает зависимость от наркотиков»
«Ребенок стал наркоманом»
«Токсикомания и интоксикация»
«Страш ное слово наркотик» «Наркотики и закон»
Тренинговое занятие «Спасибо, нет!»

LULv

ГАУ КЦСОН «Надежда»
ГАУ КЦСОН «Надежда»
ГАУ КЦСОН «Надежда»
ГАУ КЦСОН «Надежда»

ГАУ КЦСОН «Н адежда»
ГАУ КЦСОН «Н адежда»
ГАУ КЦСОН «Н адежда»

ГАУ КЦСОН «Н адежда»

Участие в городских акциях по профилактике
наркомании совместно с комитетом по спорту и
туризму
Участие в Единых днях профилактике

ГАУ КЦСОН «Н адежда»

Разработка и распространение буклетов:
«Насвайный геноцид Российских детей»;
«Наркотики и закон»;
«Влияние образа жизни на состояние здоровья»;

ГАУ КЦСОН «Н адежда»

«Вредные привычки человека. Влияние алкоголя
на здоровье человека»;
Проведение профилактических бесед с
родителями и несовершеннолетними, состоящих

ГАУ КЦСОН «Н адежда»

ГАУ КЦСОН «Н адежда»
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ния о вреде употреб
ления нароктиков.
Рост компетентности
населения в отнош е
нии проблемы нарко
мании и ее послед
ствии

14
15

16

на персонифицированном учете, в том числе в
рамках работы клуба «Мы вместе»
Спортивная олимпиада
« Отрывайся без наркотиков»
Разработка программы индивидуальной и
групповой коррекционнно - психологической
работы, связанной с употреблением ПАВ.
Тематические беседы:

ГАУКЦСОН «Надежда»
ГАУ КЦСОН «Надежда»

ГАУ КЦСОН «Надежда»

- «Сохрани своё здоровье сам»
-«Ж изнь без вредных привычек»
-«Правда об алкоголе»
-Выпуск газеты «М ы за здоровый образ жизни»
-«Не переступи черту! (наркотикам нет!
17

-«Подросток и вредные привычки»
Познавательно- развлекательные мероприятия:

ГАУКЦСОН «Надежда»

-«Реклама табака и алкоголя»
-«Конкурс рисунков на асфальте»
18

-«Сказка о вредных привычках»
Реализация программ: «Я выбираю жизнь», «Стоп

ГАУ КЦСОН «Надежда»

19

наркотик».
Информационно-просветительская беседа:

ГАУ КЦСОН «Надежда»

«Культ>гра наших потребностей» с
20

использованием ИКТ
Родительские собрания:

ГА УКЦСОН «Надежда»

«Разговор в подъезде» с использованием ИКТ;
21

«Ж изнь на острие иглы»
Информационно-просветительская беседа: «Наше

ГАУ КЦСОН «Надежда»

22

здоровье и болезни» с использованием ИКТ
Информационно-просветительская беседа: «Воля

ГАУ КЦ СОН «Надежда»

23
24

и ее развитие»
с использованием ИКТ
Ролевая игра: «М ифы о наркотиках» с
использованием ИКТ
Занятие с элементами тренинга: «Факторы

ГАУ КЦ СОН «Надежда»
ГА УКЦСОН «Надежда»

развития наркозависимости»
ГАУКЦСОН
Занятие с элементами тренинга:
«У читесь говорить «Нет!»;
«Не попасть в зависимость»
П роведение курса развивающих занятий «Без ГАУ КЦСОН
26
наркотиков!»
Д ень
психологической
профилактики ГАУ КЦСОН
27
наркозависимости
несовершеннолетних
и
совершеннолетних, применяющих наркотические
вещ ества
И ндивидуальное
консультирование ГАУКЦСОН
28
несоверш еннолетних
и
родителей
по
профилактике
применения
психоактивных
вещ еств
ГАУКЦСОН
П росмотр видеофильма «Прекрасное далеко»
29
Проведение занятий «Ответственное поведение: ГАУ КЦСОН
30
отказ от наркотиков»
Проведение тренинговых занятий по программе ГАУ КЦСОН
31
«Спасибо, нет!
Взаимодействие
с
общественными
и ГАУ КЦСОН
32
религиозными организациями
Размещение на сайте учреждения информации по ГАУКЦСОН
33
профилактике
употребления
наркотических
веществ
МКУ «Управление образования городского округа Красноуральск»

25

1

Городской конкурс буклетов «Здоровый образ ж из
ни- мой выбор!»

2

Городской флэшмоб, направленный на профилак
тику табакокурения и пропаганду здорового обра
за жизни среди обучающихся общеобразователь
ных учреждений

«Надежда»

«Надежда»
«Надежда»

«Надежда»

«Надежда»
«Надежда»
«Надежда»
«Надежда»
«Надежда»

МКУ «Управление образова
ния», образовательные учре
ждения,детские оздоровитель
ные лагеря, загородные оздо
ровительные лагеря
МКУ «Управление образова
ния», образовательные учре
ждения,детские оздоровитель
ные лагеря, загородные оздо
ровительные лагеря, ДЮ Ц
«Ровесник

1,0

1,0

1,0

Привитие здорового
образа жизни, разви
тие творческих
способностей обуча
ющихся, увеличение
количества участни
ков профилактиче
ских акций.

3

Городская Акция:
«Быть здоровым- это модно!»;
«Красная лента».

4

Городской конкурс рисунков «Мы за здоровый об
раз жизни!»

5

Единый день здоровья

6

Социально-психологическое тестирование обуча
ющихся

7

Участие во Всероссийских антинаркотических ме
роприятиях, приуроченных к М еждународному
дню борьбы с наркоманией

8

П рофилактические беседы с приглашением специ
алистов

9

Тематические классные часы

10

Выставка книг

11

Родительские собрания

МКУ «Управление образова
ния», образовательные учре
ждения,детские оздоровитель
ные лагеря, загородные оздо
ровительные лагеря, ДЮ Ц
«Ровесник
М КУ «Управление образова
ния», образовательные учре
ждения, ДЮ Ц «Ровесник
МКУ «Управление образова
ния», образовательные учре
ждения,ДЮ Ц «Ровесник
МКУ «Управление образова
ния», образовательные учре
ждения
МКУ «Управление образова
ния»,МАУ ДО ДЮ Ц «Ровес
ник», образовательные учре
ждения.
М КУ «Управление образова
ния»,образовательные учре
ждения.
МКУ «Управление образова
ния»,образовательные учре
ждения.
МКУ «Управление образова
ния»,образовательные учре
ждения.
МКУ «Управление образова
ния»,, образовательные учре
ждения.

10,0

10,0

10,0

ган н сс ШШЫъппс по
законного потребле
ния наркотических
средств и психоак
тивны х веществ.
П ривитие активной
граж данской пози
ции, негативного от
нош ения к злоупо
треблению наркоти
ков, воспитание уме
ния противодейство
вать возможному не
гативному влиянию
внеш них факторов.

МКУ «Управление образова
ния»,образовательные учре
ждения.
М КУ «У п равлен и е ф изической к у л ьту р ы и спорта» (М К У «У Ф КиС»)

12

Рейды в семью

"

*

1

t<t

1

Проведение спортивных мероприятий под лозун
гом «Спорт против наркотиков»

1V 1I4 J

\\ J v i v n u r .
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интереса к здоровому
образу жизни. Рост
количества участни
ков физкультур
но-оздоровительных
и спортивно-массо
вы х мероприятий.
ГАГТОУ СО «Красноуральский многопрофильный техникум» (ГАПОУ СО «КМ Т»)
1

М ероприятия по профилактике алкоголизма, нар
комании: лекции, тестирования, обучающие семи
нары, конференции, олимпиады.

ГАПОУ СО «КМТ»

2

Организация и проведение комплексных оздоро
вительных, физкультурно-спортивных и агитаци
онных мероприятий: спартакиад, соревнований,
фестивалей, игр, походов и слётов, экскурсий,
дней здоровья и др.

ГАПОУ СО «КМТ»
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Привитие здорового
образа жизни, разви
ти е творческих
способностей обуча
ющихся, увеличение
количества участни
ков профилактиче
ских акций.
Раннее выявление не
законного потребле
ния наркотических
средств и психоак
тивных веществ.
Привитие активной
гражданской пози
ции, негативного от
ношения к злоупо
треблению наркоти
ков, воспитание уме
ния противодейство
вать возможному не
гативному влиянию
внешних факторов

Теку
щее

Теку
щее

Теку
щее фи-

Снижение преступле
ний в сфере НОН

ГКУ «Красноуральский центр занятости» (ГКУ «КЦЗ»)
1

~

1

Оказание услуг безработным гражданам, освобо
дившимся из мест лишения свободы:

ГКУ «КЦЗ»

-по психологической поддержке профессиональ
ной ориентации
2

Оказание содействия в трудоустройстве безработ
ных граждан, вернувшихся из мест лишения сво
боды по программе временного трудоустройства
граждан, испытывающих трудности в поиске ра
боты

ГКУ «КЦЗ»

3

Оказание профориентационных услуг несовер
ш еннолетним гражданам, гражданам, отчислен
ным из школ.

ГКУ «КЦЗ»

4

О казание содействия в трудоустройстве несовер
ш еннолетним гражданам в возрасте от 14 до 18
лет по программе «Организация и проведение вре
менного трудоустройства несовершеннолетних
граждан в возрасте от 14 до 18 лет»

ГКУ «КЦЗ»
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44,5

44,5

45,5

МКУ «Управление культуры городского округа Красноуральск»
1

П роведение мероприятий по профилактике нарко
мании:
- книжные выставки;
- информационные часы

2

П роведение общегородских акций

3

Проведение развлекательных, познавательных,
программы, конкурсов, игр, лекции, семинаров,
просмотров фильмов, выставок рисунков.

МКУ «Центральная библио
течная система»
Центральная библиотека, дет
ская библиотека,филиалы №
1,2,3,4,5,6,7
М КУ «Управление культуры»,
ДК «М еталлург», МБУ ОДП
МК «М олодежная галактика»
М КУ «Управление культуры»,
ДК «М еталлург», МБУ ОДП
М К «М олодежная галактика»

4

Организация работы радиогазеты.

М КУ «Управление культуры»

1

П ривитие здорового
образа жизни, разви
тие творческих
способностей обуча
ю щ ихся, увеличение
количества участни
ков проф илактиче
ских акций.
Раннее выявление не
законного потребле
ния наркотических
средств и психоак
тивны х вещ еств.
П ривитие активной
гражданской пози
ции, негативного от
нош ения к злоупо
треблению наркоти1 ков, воспитание уме-

Вать вилнил\пи:« , _
гативному влиянию
внешних факторов
Территориальная комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав (ТКДНиЗП)
1
2

3

4

Осуществление мониторинга положения детей на
территории городского округа
Проведение в образовательных учреждениях Еди
ного дня правовых знаний
Проведение:
- межведомственной комплексной профилак
тической операции «Подросток»;
- операции «Школьник»
Организация и проведение городских тематиче
ских рейдов по предупреждению правонаруше
ний, безнадзорности несовершеннолетних.

ТКДНиЗП

Снижение преступле
ний в сфере НОН.
Раннее выявление н е
законного потребле
ния наркотических
средств и психоак
тивных веществ.

ТКДНиЗП, М КУ «Управление
образования», ОМ ВД
России по г. Красноуральску
ТКДНиЗП, М КУ «Управление
образования», ОМ ВД
России по г. Красноуральску,
субъекты профилактики
ТКДНиЗП, ОМ ВД
России по г. Красноуральску
105,50
м уни
ципаль
ный
бю дж ет

105,5
муниципальный
бюд
жет

106,5
муници
пальный
бюджет

