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Перечень мероприятий муниципальной программы Звериноголовского района
«Противодействие незаконному обороту наркотиков» на 2014-2020 годы

№ п/п
Наименование мероприятия
Срок реализации
Исполнитель (соисполнитель)
Ожидаемый конечный результат

Комплексные меры противодействия незаконному обороту наркотиков

1.
Участие в проведении мониторинга ситуации, отражающей масштабы немедицинского потребления и распространения наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров или аналогов (далее -наркотики), сильнодействующих веществ, состояние преступности в данной сфере в Звериноголовском районе 
2014-2020
Администрация Звериноголовского района, РУО, ЦРБ
(по согласованию),
ОП (по согласованию) 
Повышение уровня защищенности граждан, общества и государства от наркоугрозы
2.
Проведение совместных коллегий, совещаний, рабочих встреч руководства органов исполнительной власти, органов местного самоуправления Звериноголовского района в целях выработки и реализации скоординированных мероприятий по противодействию злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту
2014-2020
Администрация Звериноголовского района, ОП (по согласованию)
Повышение качества и результативности противодействия преступности в сфере незаконного оборота наркотиков
3.
Участие в ежегодном проведении профилактической акции «Сообщи, где торгуют смертью», привлечение журналистов для освещения данных мероприятий в средствах массовой информации
2014-2020
Администрация Звериноголовского района, ОП (по согласованию)
Снижение незаконного распространения наркотиков, перекрытие каналов поступления наркотиков на территорию Звериноголовского района, повышение уровня информированности населения по вопросам профилактики злоупотребления психоактивных веществ, формирование негативного отношения к немедицинскому потреблению наркотиков
4.
Участие в проведении комплексной межведомственной операции «Мак»
2014-2020
Администрация Звериноголовского района, ОП (по согласованию)
Снижение незаконного распространения наркотиков, перекрытие каналов поступления наркотиков на территорию Звериноголовского района
5.
Организация работы телефона доверия, по которому граждане могут сообщать о фактах незаконного оборота наркотиков и лицах, причастных к этой противоправной деятельности
2014-2020
Администрация Звериноголовского района, ОП (по согласованию)
Снижение незаконного распространения наркотиков, перекрытие каналов поступления наркотиков на территорию Звериноголовского района
6.
Проведение совместных мероприятий по выявлению и пресечению фактов рекламы и пропаганды реализации наркотиков, сильнодействующих веществ в общественных местах
2014-2020
Администрация Звериноголовского района, ОП (по согласованию)
Снижение незаконного распространения наркотиков на территории Звериноголовского района

Профилактика наркомании и правонарушений, связанных с незаконным оборотом наркотиков

7.
Обеспечение широкого внедрения в образовательные учреждения программ, курсов и педагогических технологий, направленных на формирование у обучающихся ценностного отношения к своему здоровью и здоровому образу жизни, профилактику злоупотребления психоактивными веществами
2014-2020
РУО
Отработка различных технологий работы в области профилактики употребления психоактивных веществ, формирование здорового образа жизни в молодежной среде
8.
Разработка и издание информационно-просветительской, агитационной, наглядной печатной продукции по пропаганде здорового образа жизни, профилактике злоупотребления психоактивных веществ в молодежной среде
2014-2020
РУО, ЦРБ (по согласованию)
Повышение уровня информированности населения по вопросам профилактики злоупотребления психоактивных веществ, формирование негативного отношения к немедицинскому потреблению наркотиков, снижение уровня заболеваемости и смертности населения Звериноголовского района за счет профилактики наркомании
9.
Организация деятельности волонтерских отрядов в образовательных учреждениях Звериноголовского района
2014-2020
РУО
Увеличение числа подростков и молодёжи, занятых общественно-полезной деятельностью, вовлеченных в волонтерское движение
10.
Проведение мероприятий, пропагандирующих здоровый образ жизни (лекции, беседы, фестивали, конкурсы)
2014-2020
КЦСОН (по согласованию)
Увеличение числа подростков и молодёжи, занятых общественно-полезной деятельностью
11.
Организация и проведение физкультурно-спортивных мероприятий для детей, подростков, в том числе состоящих на учёте в органах внутренних дел и склонных к употреблению наркотиков, токсических веществ и спиртных напитков, молодежи, школьных и дворовых команд, семейных состязаний в соответствии с календарным планом
2014-2020
СФКиС, РУО
Увеличение числа подростков и молодёжи, занимающихся спортом, занятых общественно-полезной деятельностью
12.
Проведение направленных на широкий круг молодёжи мероприятий и акций, пропагандирующих здоровый образ жизни (включая лекции, беседы, игры, конкурсы антинаркотической направленности)
2014-2020
РУО, ОК
Увеличение числа подростков и молодежи, занимающихся спортом, занятых общественно-полезной деятельностью 
13.
Диагностика  и лечение наркологической патологии и сопутствующих заболеваний
2014-2020
ЦРБ (по согласованию)
Повышение качества и доступности наркологической помощи населению, снижение уровня заболеваемости и смертности населения Звериноголовского района
14.
Создание регионального сегмента комплексной системы реабилитации и ресоциализации лиц, потребляющих наркотические вещества и психотропные вещества в немедицинских целях
2014-2020
ЦРБ, ОП (по согласованию),
Администрация Звериноголовского района, ЦЗН (по согласованию), РУО 
Повышение качества и доступности наркологической помощи населению Звериноголовского района, увеличение количества лиц, добровольно прошедших курс лечения от наркомании, а также медицинскую, социальную реабилитацию и ресоциализацию
15.
Проведение профилактических мероприятий с лицами, потребляющими наркотические средства и психотропные вещества в немедицинских целях, направленные на их мотивирование к прохождению курсов лечения от наркомании, медицинской и (или ) социальной реабилитации, с распространением соответствующих памяток и буклетов, размещением информационных материалов в средствах массовой информации
2014-2020
ЦРБ, ОП
(по согласованию), Администрация Звериноголовского района
Повышение качества и доступности наркологической помощи населению Звериноголовского района, увеличение количества лиц, добровольно прошедших курс лечения от наркомании, а также медицинскую, социальную реабилитацию и ресоциализацию
16.
Оказание в соответствии с законодательством о занятости населения государственных услуг, направленных на восстановление или приобретение трудовых и профессиональных навыков, необходимых для обеспечения занятости и экономической независимости лиц, потребляющих наркотические средства и психотропные вещества в немедицинских целях, прошедших лечение, медицинскую и социальную реабилитацию
2014-2020
ЦЗН,
Администрация Звериноголовского района
Увеличение количества лиц, добровольно прошедших курс лечения от наркомании, а также медицинскую, социальную реабилитацию и ресоциализацию, обратившихся за предоставлением государственных услуг в области содействия занятости населения

         В приложении 1 к муниципальной программе Звериноголовского района «Противодействие незаконному обороту наркотиков» на 2014-2020 годы используются следующие сокращения:

ЦРБ – государственной бюджетное учреждение «Центральная районная больница»;
ЦЗН – государственное казенное учреждение «Центр занятости населения по Звериноголовскому району Курганской области»;
ОП – отделение полиции «Звериноголовское» МО МВД России «Притобольный» УМВД по Курганской области;
РУО – Муниципальное казенное учреждение «Управление образования Администрации Звериноголовского района»;
КЦСОН - государственной бюджетное учреждение «Комплексный центр социального обслуживания населения по Звериноголовскому району».



Управляющий делами Администрации
Звериноголовского района                                                                     А. П. Сердюков
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Информация по ресурсному обеспечению муниципальной программы Звериноголовского района
«Противодействие незаконному обороту наркотиков» на 2014-2020 годы

№ п/п
Задача, на
решение которой направленно
финансирование
Мероприятие
Главный распоряди-
тель
средств
районного
бюджета 
Источник финансирования
Объем финансирования, тысяч рублей
Целевой
индикатор,
на 
достиже-
ние
которого
направлено
финанси-
рование





всего
2014
год
2015
год
2016
год
2017
год
2018 год
2019
год
2020
год

1.
Развитие
Информационно-пропагандистс
кой работы, популяризация здорового образа жизни
Разработка и издание информационно-
просветительской,
агитационной, наглядной печатной продукции по пропаганде здорового образа жизни, профилактике злоупотребления психоактивных веществ в молодежной среде
ОК
Район
ный
бюджет

11,5
1,0
1,0
1,0
1,5
2,0
2,5
2,5
Целевые
индика-
торы № 2
-4 (раздел
VIII Програм-
мы)
       Наименования и значения целевых индикаторов по годам приведены в разделе VIII муниципальной программы Звериноголовского района "Противодействие незаконному обороту наркотиков" на 2014-2020 годы.
       В приложении 2 к муниципальной программе Звериноголовского района "Противодействие незаконному обороту наркотиков" на 2014-2020 годы используются следующие сокращения:
ОК – Отдел культуры Администрации Звериноголовского района.





Управляющий делами Администрации
Звериноголовского района                                                                     А. П. Сердюков


