
БАШҠОРТОСТАН РЕСПУБЛИКАҺЫ 

 

ӘБЙӘЛИЛ РАЙОНЫ  

МУНИЦИПАЛЬ РАЙОН ХАКИМИӘТЕ 

 

ҠАРАР 
 

№ 122 

 

Асҡар ауылы 

РЕСПУБЛИКА БАШКОРТОСТАН 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО 

РАЙОНА АБЗЕЛИЛОВСКИЙ РАЙОН 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

« 27 » февраля  2017  г. 

 

с.Аскарово 
 

О продлении срока реализации муниципальной программы  

«Противодействие злоупотреблению наркотиками и их незаконному 

обороту в муниципальном районе Абзелиловский район Республики 

Башкортостан на 2015-2018 годы» до 2019 года 

 

В соответствии с ст.179 Бюджетного кодекса Российской Федерации от 

31.07.1998 г.№145-ФЗ (в редакции от 28.12.2016 г), постановлением главы 

администрации муниципального района Абзелиловский  район Республики 

Башкортостан от 09 апреля  2014 года № 946 «Об утверждении Порядка 

формирования и Методики оценки эффективности реализации 

муниципальных Программ муниципального района Абзелиловский район 

Республики Башкортостан»  

 

П О С Т А Н О В Л Я Ю: 

 

1. Продлить срок реализации муниципальной программы  

«Противодействие  злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту 

в муниципальном районе Абзелиловский район Республики Башкортостан на 

2015-2018 годы», утвержденную постановлением главы администрации 

муниципального района Абзелиловский район Республики Башкортостан от 

10.09.2014 г. № 2724 г. (с изменениями от 23.03.2015 г. № 918, от 11.03.2016 

г. № 182)  на 2019  год и  изложить  в новой редакции (Приложение №1).  

2. Контроль за исполнением  настоящего  постановления возложить на 

управляющего  делами  администрации  муниципального  района  Халисова 

У.М.  

     

 

Первый заместитель  

главы администрации  

по сельскому хозяйству  

муниципального района  

Абзелиловский район                                                   Г.Н. Султанов 
 

 

 

 

 

 

 



Приложение №1 

к постановлению главы администрации 

от « 27»    февраля_   2017_ г.     № 122 
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Муниципальная программа  

«Противодействие злоупотреблению 

наркотиками и их незаконному обороту в муниципальном районе 

Абзелиловский район Республики Башкортостан на 2015-2019 годы» 
 

Паспорт программы 

Наименование 

Программы 
Муниципальная программа «Противодействие 

злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту в 

муниципальном районе Абзелиловский район Республики 

Башкортостан на 2015-2019 годы» 

Основание для 

разработки  

Федеральный закон от 8 января 1998 г. № 3-ФЗ «О 

наркотических средствах и психотропных веществах» (с 

измен-ми от 31 декабря 2014 г. N 501-ФЗ в статью 1 

настоящего Федерального закона внесены изменения); 

постановление Правительства  Российской  Федерации от 13 

сентября 2005 года № 561 «О Федеральной целевой 

программе "Комплексные меры  противодействия 

злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту на 

2005-2009 г."» (с измен-ми Постановлением Правительства 

РФ от 26 января 2010 г. N 22); 

постановление Правительства Республики Башкортостан от 

28 декабря 2007 года № 388 «Об утверждении порядка 

разработки и реализации республиканских целевых 

программ»; (с измен-ми Постановлением Правительства РБ 

от 19.01.2009 года № 12, 2.07.2009 года №245, 20.06.2013 

года №265); 

постановление Правительства Республики  Башкортостан от 

29 декабря 2008 года № 470 «О выполнении в 2007-2008 

годах Программы по противодействию злоупотреблению 

наркотиками и их незаконному обороту в Республике 

Башкортостан на 2007-2009 годы (в ред. Постановлений 

Правительства РБ от 18.06.2010 N 216, от 27.12.2010 N 512, 

от 29.02.2012 N 55, от 16.10.2012 N 366,  от 12.08.2013 N 361, 

от 05.09.2013 N 402) 

распоряжение Правительства Республики Башкортостан от 5 

мая 2009 года № 442-р (в ред. Постановлений Правительства 

РБ от 18.06.2010 N 216, от 27.12.2010 N 512, 

от 29.02.2012 N 55) 

Ответственный 

исполнитель    

программы   

Администрация муниципального района Абзелиловский 

район Республики Башкортостан, Антинаркотическая 

комиссия администрации муниципального района 

Соисполнители 

программы  

Отдел МВД России по Абзелиловскому району   (по 

согласованию); ГБУЗ Аскаровская ЦРБ(по согласованию); 

МКУ Отдел культуры;  Комитет  по делам молодежи; 

Комитет по физической культуре спорту и туризму; МКУ 

Отдел образования; Комиссия по делам несовершеннолетних 

и защите их прав; Отдел труда и социальной защиты 



населения Министерства труда и социальной защиты 

населения Республики Башкортостан в Абзелиловском 

районе (по согласованию); Главное управление Федеральной    

службы исполнения наказаний по Абзелиловскому району 

(по согласованию); Отдел военного комиссариата 

Республики Башкортостан в Абзелиловском районе (по 

согласованию); 

 

Цели программы -создание системы комплексной профилактики наркомании 

и токсикомании на территории  муниципального района 

Абзелиловский район Республики Башкортостан;  

Задачи программы -формирование в обществе негативного отношения к 

незаконному потреблению наркотических средств, 

психотропных и токсических веществ;  

-организация взаимодействия  субъектов профилактики 

наркомании в муниципальном районе Абзелиловский район; 

-создание системы выявления на ранней стадии лиц, 

незаконно потребляющих наркотические средства, 

психотропные и токсические вещества, больных 

наркоманией и токсикоманией; 

-проведение комплексных оперативно-профилактических 

мероприятий, направленных на противодействие 

незаконному обороту наркотических средств, психотропных 

веществ и их прекурсоров. 

Целевые 

индикаторы и 

показатели 

программы 

- Доля подростков и молодежи, в возрасте от 14 до 30 лет, 

вовлеченных в профилактические мероприятия, 

реализованных в рамках Программы, по отношению к общей 

численности указанной категории; 

- Количество проведенных семинаров, тренингов, 

тематических встреч с подростками и молодежью, 

конкурсов, акций и мероприятий по профилактике 

негативных зависимостей и пропаганды здорового образа 

жизни; 

- Количество проведенных мероприятий по первичной 

профилактике в образовательных учреждениях; 

 

Сроки и этапы 

реализации  

2015-2019 годы 

Объемы и 

источники 

финансирования  

Объем ассигнований для финансирования    Программы за 

счет средств бюджета муниципального района 

Абзелиловский район Республики Башкортостан в 2015-2019 

составляет 500,0 тыс. (Триста тысяч) рублей, в т.ч. по годам: 

2015 год – 100,0 тыс. (Сто тысяч) рублей; 

2016 год - 100,0 тыс. (Сто тысяч) рублей; 

2017 год - 100,0 тыс.  (Сто тысяч) рублей; 

2018 год – 100,0 тыс. (Сто тысяч) рублей; 

2019 год - 100,0 тыс. (Сто тысяч) рублей. 

Мероприятия и объем финансирования Программы подлежат   



 корректировке с учетом возможностей бюджета 

муниципального района Абзелиловский район Республики 

Башкортостан. 

Финансирование мероприятий Программы также 

осуществляется за счет средств ее исполнителей 

Ожидаемые 

результаты 

реализации 

программы 

- стабилизация криминогенной  обстановки, снижение 

уровня преступности и количества совершаемых 

преступлений, связанных с наркоманией и незаконным 

оборотом наркотических средств;  

- совершенствование и развитие антинаркотической 

пропаганды 

- обеспечение комплексной, системной работы всех 

структур, работающих в сфере системы профилактики на 

территории района. 

-выработка единого подхода к организации и проведению 

мероприятий по первичной профилактике в подростковой 

среде. 

-формирование среди молодежи активной жизненной 

позиции и интереса к здоровому образу жизни через 

проведение конкурсов, акций, деятельность наркопостов в 

образовательных учреждениях района. 

-осуществление мониторинга наркоситуации и 

своевременного реагирования на изменения ситуации в 

районе. 

-распространение через средства массовой информации  

печатных материалов по профилактике наркомании для 

воздействия на общественное сознание 

 

1. Содержание проблемы и обоснование необходимости ее решения 

программными методами 

 
Муниципальная программа «Противодействие злоупотреблению 

наркотиками и их незаконному обороту в муниципальном районе 

Абзелиловский район Республики Башкортостан на 2015-2019  годы» (далее 

– Программа) разработана в соответствии с Федеральный закон от 8 января 

1998 г. № 3-ФЗ «О наркотических средствах и психотропных веществах» (с 

измен-ми от 31 декабря 2014 г. N 501-ФЗ в статью 1 настоящего 

Федерального закона внесены изменения); постановление Правительства  

Российской  Федерации от 13 сентября 2005 года № 561 «О Федеральной 

целевой программе "Комплексные меры  противодействия злоупотреблению 

наркотиками и их незаконному обороту на 2005-2009 г."» (с измен-ми 

Постановлением Правительства РФ от 26 января 2010 г. N 22); 

постановление Правительства Республики Башкортостан от 28 декабря 2007 

года № 388 «Об утверждении порядка разработки и реализации 

республиканских целевых программ»; (с измен-ми Постановлением 

Правительства РБ от 19.01.2009 года № 12, 2.07.2009 года №245, 20.06.2013 

года №265); постановление Правительства Республики  Башкортостан от 29 



декабря 2008 года № 470 «О выполнении в 2007-2008 годах Программы по 

противодействию злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту 

в Республике Башкортостан на 2007-2009 годы (в ред. Постановлений 

Правительства РБ от 18.06.2010 N 216, от 27.12.2010 N 512, от 29.02.2012 N 

55, от 16.10.2012 N 366,  от 12.08.2013 N 361, от 05.09.2013 N 402) 

распоряжение Правительства Республики Башкортостан от 5 мая 2009 года 

№ 442-р (в ред. Постановлений Правительства РБ от 18.06.2010 N 216, от 

27.12.2010 N 512, от 29.02.2012 N 55). 

Необходимость подготовки и реализации Программы вызвана тем, что 

в муниципальном районе Абзелиловский район Республики Башкортостан, 

как и в целом по Республике Башкортостан, сохраняются негативные 

тенденции в сфере незаконного оборота и потребления в немедицинских 

целях наркотических средств, психотропных и сильнодействующих веществ 

(далее – наркотики), что представляет угрозу здоровью населения, 

экономике, правопорядку и безопасности  в районе. 

Наркомания, как социально и криминально опасное явление, 

присутствовала в жизни общества на всех стадиях его развития. Однако, 

наиболее высокого уровня ее распространения достигло в последнее XX 

века, сформировавшись в глобальную наркоугрозу, которая уже привела к 

необратимой деградации и гибели огромного числа людей; выступая 

катализатором общего роста преступности, теневой экономики и коррупции. 

Уводя трудовые, природные и финансовые ресурсы от созидательных 

процессов, наркомания калечит здоровье людей, подрывает морально-

этическую нестабильность в обществе, и тем самым выступает одной из 

основных угроз безопасности страны и сохранению ее человеческого 

потенциала. 

Распространение незаконного оборота и потребления наркотиков 

обусловлено рядом взаимосвязанных факторов. 

Одним из них является высокая доходность операций, связанных с 

незаконным оборотом наркотиков, что способствует постоянному 

сохранению рынка незаконного предложения наркотиков и втягиванию в 

него наиболее уязвимой части трудоспособного населения. 

Другим фактором является транснациональный характер 

наркопреступности, появление новых источников производства наркотиков 

за рубежом и каналов поступления наркотиков на территорию Российской 

Федерации. 

На наркоситуацию оказывает влияние также наличие собственной 

растительной сырьевой базы для производства наркотиков. Из растений, 

содержащих наркотические вещества,  наиболее распространена 

дикорастущая конопля. Доступность растительного сырья и простота 

изготовления из него наркотиков привлекают внимание как производителей, 

так и потребителей. 

Другие факторы, способствующие распространению незаконного 

потребления наркотиков, формируются в социальной сфере. Поляризация 

доходов различных социальных групп вызывает у определенной части 

подростков и молодежи чувство протеста, агрессивные устремления, 

является одной из причин криминализации общества, роста незаконного 

оборота наркотиков. 



 

2. Основные цель, задачи, срок реализации и 

целевые показатели Программы 

 

Программа разработана в целях координации усилий и повышения 

эффективности мер по противодействию злоупотреблению наркотиками и их 

незаконному обороту, носит межведомственный характер. 

Целью Программы является снижение уровня заболеваемости 

населения района, связанных с незаконным потреблением наркотических 

средств. 

Для достижения поставленной цели реализация мероприятий 

Программы будет направлена на решение следующих задач: 

проведение профилактических мероприятий по сокращению 

незаконного потребления наркотиков; 

ограничение доступности наркотиков, находящихся в незаконном 

обороте;  

осуществление медицинской и социально-психологической 

реабилитации больных наркоманией. 

Реализация Программы рассчитана на  2015-2019 годы. 

 

3.Сведения  о целевых показателях (индикаторах) муниципальной 

программы и их значениях 

 

Целевые индикаторы Единиц

а 

измере

ния 

Показатели результативности 

2015 

(базов

ый) 

2016 2017 2018 2019 

- Доля подростков и молодежи, в 

возрасте от 14 до 30 лет, 

вовлеченных в профилактические 

мероприятия, реализованных в 

рамках Программы, по отношению к 

общей численности указанной 

категории; 

 

% 29 30 31 32 33 

- Количество проведенных 

семинаров, тренингов, тематических 

встреч с подростками и молодежью, 

конкурсов, акций и мероприятий по 

профилактике негативных 

зависимостей и пропаганды 

здорового образа жизни; 

 

шт. 20 23 25 27 28 

- Количество проведенных 

мероприятий по первичной 

профилактике в образовательных 

учреждениях; 

 

шт. 7 8 8 8 8 



 

 
 

 

4. Обоснование ресурсного обеспечения Программы 

 

Ресурсное обеспечение Программы осуществляется за счет средств     

местного бюджета, а также утвержденных бюджетов республиканских 

органов исполнительной власти и внебюджетных источников. 

Объем средств бюджета муниципального района Абзелиловский район 

Республики Башкортостан, необходимых для финансирования мероприятий 

Программы в 2015-2019 годах составляет 500,0 тыс. рублей: 

2015 год – 100,0 тыс. руб.; 

2016 год – 100,0 тыс.руб.; 

2017 год – 100,0 тыс.руб.; 

2018 год – 100,0 тыс.руб.; 

2019 год – 100,0 тыс.руб. 

 

 

5. Механизм реализации Программы 

и контроль  над  ходом ее выполнения 

 

Эффективным механизмом решения проблем, связанных с 

распространением наркотиков, является программно-целевой метод 

планирования деятельности с четким определением целей и задач, выбором 

комплекса соответствующих мер. 

Практика реализации предыдущих аналогичных программ показала, 

что они являются эффективным инструментом комплексного решения 

данных проблем. 

Общий контроль  над исполнением Программы осуществляет 

Администрация муниципального района Абзелиловский район Республики 

Башкортостан.   

Ход выполнения Программы  рассматривается на заседаниях 

антинаркотической комиссии при Администрации муниципального района 

Абзелиловский район. 

Координатор Программы: 

осуществляет ее управление, обеспечивает эффективное 

использование средств, выделяемых на реализацию Программы; 

при необходимости в установленном порядке вносит предложения о 

продлении срока реализации программы. 

Исполнители Программы: 

- дважды в год до 20 июня и 20 декабря представляют информацию о 

ходе выполнения пунктов Программы в Совет муниципального района 

Абзелиловский район; 

- с учетом выделяемых на реализацию Программы финансовых 

средств  уточняют целевые показатели и затраты по программным 

мероприятиям, состав исполнителей, а также согласовывают 



соответствующие котировки с территориальным финансовым управлением 

МФ РБ по Абзелиловскому району. 

 

6. Оценка социально-экономической эффективности 

реализации Программы 

 

Программа носит ярко выраженный социальный характер, результаты 

ее реализации окажут влияние на различные стороны жизни района. 

Реализация Программы, в силу ее специфики, окажет значительное 

влияние на стабильность общества, здоровье населения, демографические 

показатели на протяжении длительного времени, а также обеспечит 

дальнейшее совершенствование форм и методов организации 

противодействия незаконному обороту и потреблению наркотиков.  

Реализация Программы и сокращение масштабов незаконного 

потребления наркотиков к 2019 году позволят добиться позитивного 

изменения ситуации, связанной с распространением незаконного 

потребления наркотиков в муниципальном районе Абзелиловский район 

Республики Башкортостан. 

Реализация профилактических мероприятий Программы обеспечит 

формирование позитивных моральных и нравственных ценностей, 

определяющих отрицательное отношение к незаконному потреблению 

наркотиков, выбор здорового образа жизни подростками и молодежью. 

Кроме того, реализация программных мероприятий расширит 

возможности учреждений образования в проведении антинаркотической 

профилактической работы, обеспечив участие специалистов в реализации 

программ профилактики наркомании среди подростков и молодежи. 

Увеличение   доли изымаемых наиболее опасных видов 

наркотических средств в общем объеме изъятых из незаконного оборота 

наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов, 

сильнодействующих веществ обеспечит повышение эффективности 

противодействия незаконному обороту наркотиков, представляющих 

наибольшую социальную опасность. 

В целом результатом реализации Программы станет создание единой 

системы формирования позитивных моральных и нравственных ценностей, 

определяющих отрицательное отношение к незаконному потреблению 

наркотиков, выбор здорового образа жизни абсолютным большинством 

молодежи. 
 

 

 

 

 

 



 

7. Перечень программных мероприятий 
 

 

 

№ 

п/п 

 

Наименование 

мероприятия 

 

Исполни

тель 

Срок 

испол-

нения 

Источник и 

направлени

е финанси-

рования 

Объемы финансирования 

(тыс. руб.) 

Ожидаемые результаты 

реализации мероприятий 

 

1 2 3 4 5 6 7 

   

1. Организационное обеспечение реализации Программы 

 

     2015 2016 2017 2018 2019  

1.1. Рассмотрение 

на заседаниях  

антинаркотической 

комиссии Абзелиловского 

района хода выполнения 

Программы 

Антинар

коти-

ческая 

комисси

я при 

Админи

страции 

муницип

ального 

района 

Абзелил

овский 

район  

2015-

2019, 

I,II,III,IV 

квартал 

средства 

исполни-

телей 

     Объединение усилий органов 

местного самоуправлении, 

структурных подразделений 

исполнительных органов местного 

самоуправления, 

правоохранительных органов в 

области профилактики 

асоциальных явлений 

1.2. Организация работы 

антинаркотической  

комиссии при 

Администрации 

муниципального района 

Админи

страция 

муницип

ального 

района  

I,II,III,IV 

квартал 

средства 

исполните-

лей 

     Активизация антинаркотической 

профилактической работы 

1.3. Организация совместных 

выездов в сельские 

поселения и организации 

в целях оказания 

Админис

трация 

МР, 

Отдел 

по 

отдель-

ному 

плану 

средства 

исполните-

лей 

     Изучение наркоситуации; 

обеспечение выполнения, 

районной антинаркотической 

программы 



1 2 3 4 5 6 7 

практической и 

методической помощи 

МВД 

России 

по 

Абзелило

вскому 

району   

(по 

согласова

нию)       , 

ЦРБ(по 

согласова

нию), 

Отдел 

образова

ния 

Итого     

  

2. Борьба с незаконным оборотом наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров 

 

2.1. Выявление и 

уничтожение очагов 

произрастания конопли, 

мака и других 

дикорастущих 

наркотикосодержащих 

растений 

Антинарк

отиче-

ская 

комиссия 

при 

Админис

трации 

района, 

Отдел 

МВД 

России 

по 

Абзелило

вскому 

району   

(по 

2015-

2019 

средства 

исполните-

лей  

     Недопущение незаконного 

производства наркотических 

средств и психотропных веществ 



1 2 3 4 5 6 7 

согласова

нию),      

сельские 

поселени

я с 

привлече

нием 

населени

я (по 

согласова

нию) 

Итого     

   

3. Организация медицинской помощи населению и 

социально-психологическая реабилитация больных наркоманией 

 

3.1. Оказание содействия в 

трудоустройстве 

подростков и молодежи, в 

том числе 

освободившимся из мест 

лишения свободы, 

прошедшим лечение в 

наркологических 

учреждениях 

ЦЗН (по 

согласов

анию), 

ОТ и 

СЗН (по 

согласов

анию), 

УИН (по 

согласов

анию)  

в 

течение 

года 

средства 

исполнител

ей 

     Увеличение количества 

трудоустроенных лиц, в том числе 

освободившихся из мест лишения 

свободы 

3.2. Комплектование 

призывной комиссии 

района врачами 

психиатрами-

наркологами  

админис

трация 

муницип

ального 

района, 

ЦРБ и 

военный 

комисса

риат(по 

2015-

2019 

средства 

исполнител

ей 

     Повышение качества 

антинаркотической работы 

призывных комиссий 



1 2 3 4 5 6 7 

согласов

анию) 

3.3. Функционирование 

центра психолого-

педагогической 

реабилитации и 

коррекции 

несовершеннолетних, 

злоупотребляющих 

наркотическими 

средствами 

антинар

котиче-

ская 

комисси

я при 

Админи

страции 

района, 

Отдел 

образова

ния  

2015-

2019 

средства 

исполнител

я  

     Оказание социально-

психологической и 

педагогической помощи детям и 

подросткам 

3.6. Проведение 

медицинского 

освидетельствования:  

     

3.6.1 работников предприятий, 

связанных с опасным 

производством и 

обеспечением 

жизнедеятельности 

населения, на предмет 

установления лиц, 

незаконно потребляющих 

наркотические средства 

Админи

страция 

муницип

ального 

района, 

ЦРБ,   

Отдел 

МВД 

России 

по 

Абзелил

овскому 

району   

(по 

согласов

анию)       

 

2015-

2019,  

I,II,III,IV 

квартал 

средства 

бюджета 

МР 

3 3 3 3 3  предотвращение и недопущение 

совершение чрезвычайных 

происшествий 

по вине наркозависимых лиц 

3.6.2 учащихся 

общеобразовательных 

Админи

страция 

 II, IV 

квартал 

 средства 

бюджета 

15 15 15 15 15 предупреждение немедицинского 

потребления наркотических 



1 2 3 4 5 6 7 

учреждений муницип

ального 

района,  

Отдел 

образова

ния, 

ЦРБ 

2015-

2019 

МР средств на ранней стадии 

    Итого 18 18 18 18 18  

   

 

 

4. Научная и учебно-методическая деятельность 

в сфере противодействия злоупотреблению наркотиками 

 

4.1. Организация и 

проведение 

социологических 

исследований и 

мониторинга: 

     

4.1.1 наркотической ситуации в 

районе 

по уровню 

распространения 

наркомании среди 

населения 

АЦРБ, 

Отдел 

МВД 

России 

по 

Абзелил

овскому 

району   

(по 

согласов

анию)       

2015-

2019 

средства 

бюджета 

МР  

   

  

  

  

    планирование и реализация 

комплекса профилактических мер 

4.1.2 уровня 

распространенности 

наркотических средств и 

психотропных веществ в 

подростково-молодежной 

Админи

страция 

муницип

ального 

района, 

2015-

2019 

средства 

исполнител

ей 

     анализ распространения 

потребления наркотиков  

в подростково-молодежной среде 



1 2 3 4 5 6 7 

среде КДМ 

4.2  Формирование здорового 

образа жизни среди 

учащихся и студентов  

Отдел 

образова

ния, 

АЦРБ, 

КДМ, 

КДН 

2015-

2019 

Средства 

исполнител

ей 

     повышение уровня организации 

проведения профилактических 

мероприятий 

4.3  Организация 

профилактической работы 

в образовательных 

учреждениях  

Отдел 

образова

ния, 

КДН 

2015-

2019, 

I,II,III,IV 

квартал 

средства 

бюджета 

МР 

20 20 20 20 20 повышения уровня знаний 

работников учреждений 

образования 

     20 20 20 20 20  

   

5. Профилактика правонарушений и преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотиков 

 

5.1. Организация работы по 

профилактике 

незаконного потребления 

наркотических средств 

среди воспитанников 

детских, подростковых, 

молодежных клубов 

и центров 

Админи

страция 

муницип

ального 

района, 

КДМ, 

Отдел 

образова

ния 

2015-

2019 

средства 

исполнител

ей 

      Формирование 

у подростков и молодежи 

сознательного отказа от 

потребления наркотиков 

5.2. Проведение в 

молодежной среде 

широкомасштабных 

акций, 

пропагандирующих 

здоровый образ жизни 

Админи

страция 

муницип

ального 

района, 

Отдел 

образова

ния, 

КДМ, 

Отдел 

МВД 

2015-

2019 

II,III 

квартал 

средства 

бюджета 

МР  

8 8 8 8 8 Увеличение числа подростков и 

молодежи, участвующих в 

профилактических 

антинаркотических мероприятиях  



1 2 3 4 5 6 7 

России 

по 

Абзелил

овскому 

району   

(по 

согласов

анию)       

5.3. Организация работы 

летних оздоровительных 

лагерей в целях 

профилактики 

асоциальных явлений в 

подростково-молодежной 

среде 

Админи

страция 

муницип

ального 

района, 

Федерац

ия 

профсо

юзов 

района 

(по 

согласов

анию), 

Отдел 

образова

ния, 

КДМ,  

 Июнь, 

2015-

2019 

средства 

исполнител

ей 

     Увеличение числа подростков и 

молодежи, 

выбирающих здоровый образ 

жизни 

5.4. Организация и 

проведение в 

общеобразовательных 

учреждениях 

антинаркотических 

мероприятий и акций 

Админи

страция 

муницип

ального 

района, 

Отдел 

образова

ния  

 2015-

2019, 

I,II,III,IV 

квартал 

средства 

бюджета 

МР 

9 9 9 9 9 Воспитание у детей и подростков 

негативного отношения к 

наркотикам 

5.3. Организация работы 

летних оздоровительных 

Админи

страция 

2015-

2019 

средства 

исполнител

      



1 2 3 4 5 6 7 

лагерей в целях 

профилактики 

асоциальных явлений в 

подростково-молодежной 

среде 

муници

пальног

о 

района, 

Федерац

ия 

профсо

юзов 

района 

(по 

согласов

анию), 

Отдел 

образова

ния, 

КДМ,  

ей 

5.5.1 среди администраций 

сельских поселений на 

лучшую организацию 

антинаркотической 

работы  

КДМ, 

ЦРБ, 

Отдел 

образова

ния, 

Отдел 

МВД 

России 

по 

Абзелил

овскому 

району   

(по 

согласов

анию)      

редакци

я 

районно

й газеты 

2015-

2019 

средства 

исполнител

ей 

     активизация антинаркотической 

профилактической работы 



1 2 3 4 5 6 7 

«Оскон»

, 

«Абзели

л» 

5.5.2 среди учреждений   на 

лучшую организацию 

спортивно-массовой и 

физкультурно- 

оздоровительной 

работы в подростково-

молодежной среде 

Админи

страция 

муницип

ального 

района, 

КДМ, 

Отдел 

образова

ния, 

Комитет 

по 

физичес

кой 

культуре

, спорту 

и 

туризму, 

 

2015-

2019 

средства 

исполнител

ей 

     формирование здорового образа 

жизни среди подростков и 

молодежи 

5.5.3 среди учащихся 

общеобразовательных 

учреждений 

на лучшие плакат 

и рисунок, посвященные 

профилактике 

наркомании и пропаганде 

здорового образа жизни  

Отдел 

образова

ния, 

Админи

страция 

муницип

ального 

района  

2015-

2019 

средства 

исполнител

я 

     увеличение числа подростков и 

молодежи, участвующих в 

антинаркотичес-ких 

профилактических мероприятиях 

5.6. Развитие сети 

плоскостных спортивных 

сооружений, футбольных 

полей и площадок, их 

доступности для занятий 

Админи

страция 

муницип

ального 

района, 

2015-

2019 

средства 

исполнител

ей 

     Повышение пропускной 

способности 

спортивных зданий и сооружений 



1 2 3 4 5 6 7 

спортом 

и самодеятельным 

туризмом, а также 

повышение 

эффективности их 

использования для 

различных слоев и групп 

населения 

Комитет 

по 

физичес

кой 

культуре

, спорту 

и 

туризму 

5.7. Проведение районных 

спортивных мероприятий,  

направленных на 

формирование здорового 

образа жизни среди 

молодежи, молодых 

семей 

Админи

страция 

муницип

ального 

района,  

Комитет 

по 

физичес

кой 

культуре

, спорту 

и 

туризму, 

КДМ, 

КДН 

2015-

2019, 

III,IV 

квартал 

средства 

бюджета 

МР 

10 10 10 10 10 Увеличение числа лиц, 

занимающихся физической 

культурой, спортом и 

самодеятельным туризмом 

5.8. Проведение спортивных 

мероприятий среди 

несовершеннолетних, 

состоящих на учете 

в комиссии  по делам 

несовершеннолетних 

и защите их прав, а также 

в группе  по делам 

несовершеннолетних 

ОМВД 

Админи

страция 

муницип

ального 

района, 

КДМ, 

КДН и 

ЗП,   

ОМВД 

(по 

согласов

анию),  

2015-

2019 

средства 

исполнител

ей 

     Профилактика правонарушений, 

безнадзорности и беспризорности 

среди несовершеннолетних  путем 

вовлечения их 

в занятия физической культурой, 

спортом и туризмом 



1 2 3 4 5 6 7 

5.9. Организация занятий 

самодеятельным 

туризмом, как 

общедоступной формой 

физического и духовного 

воспитания населения 

Админи

страция 

муницип

ального 

района, 

Комитет 

по 

физичес

кой 

культуре

, спорту 

и 

туризму.  

2015-

2019 

средства 

исполнител

ей 

     Привлечение граждан к активному 

и здоровому образу жизни 

5.10. Проведение спартакиад 

среди трудящихся 

предприятий, 

организаций и 

учреждений 

Админи

страция 

муницип

ального 

района, 

Комитет 

по 

физкуль

туре и 

спорту,  

2015-

2019 

средства 

исполнител

ей 

     Приобщение населения к ведению 

здорового позитивного образа 

жизни 

5.11. Проведение в 

учреждениях культуры и 

искусства 

разъяснительной и 

агитационной работы по 

формированию здорового 

образа жизни 

Админи

страция 

МР, 

Отдел 

культур

ы 

Админи

страции,  

2015-

2019 

средства 

исполнител

ей 

     Формирование 

в обществе нетерпимого отноше-

ния к наркотикам 

5.12. Организация районного 

летнего лагеря 

«Юный спецназовец» 

КДМ, 

Отдел 

образова

ния, 

 Май-

июнь 

2015-

2019 

средства 

бюджета 

МР  

35 35 35 35 35 Увеличение числа подростков и 

молодежи, участвующих в 

формировании здорового образа 

жизни 
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Отдел 

МВД 

России 

по 

Абзелил

овскому 

району   

(по 

согласов

анию)       

    Итого 62 62 62 62 62  

   

6. Обучение работников правоохранительных органов, медицинских, 

образовательных и иных учреждений, представителей общественных объединений 

эффективным методам и формам профилактики наркомании 

 

6.1. Организация курсов:    

6.1.1. повышения квалификации 

медицинских работников 

общеобразовательных 

учреждений по вопросам 

организации деятельности 

наркологических 

постов 

АЦРБ 2015-

2019 

средства 

исполнител

ей 

     повышение уровня 

знаний медицинских работников 

образовательных учреждений по 

вопросам профилактики 

наркомании 

6.2. Подготовка и 

переподготовка врачей по 

специальности 

«психиатр-нарколог» 

АЦРБ 2015-

2019 

средства 

исполните-

лей 

     Подготовка студентов к 

профессиональной деятельности 

в области наркологии 

6.3. Подготовка специалистов 

в области профилактики и 

лечения наркомании 

АЦРБ 2015-

2019 

средства 

исполните-

лей 

     Повышение уровня знаний 

работников учреждений 

здравоохранения в области 

профилактики 

и лечения наркомании 

Итого     
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7. Развитие системы информационного сопровождения 

антинаркотической профилактической работы 

 

7.1. Организация в средствах 

массовой информации 

выступлений и 

публикаций сотрудников 

и правоохранительных 

органов, специалистов 

учреждений 

здравоохранения, 

образования, спорта и 

туризма, молодежной 

политики, культуры, 

общественных 

объединений на 

антинаркотическую 

тематику 

Редакци

я газет 

«Оскон»

, 

«Абзели

л» 

2015-

2019 

средства 

исполнител

ей  

     Проведение целенаправленной 

антинаркотической пропаганды в 

средствах массовой информации 

7.2. Изготовление, постановка 

и демонстрация: 

   

7.2.1 репортажей, 

направленных на 

пропаганду здорового 

образа жизни  

Антинар

котическ

ая 

комисси

я, АЦРБ, 

КДМ, 

Отдел 

МВД 

России 

по 

Абзелил

овскому 

району   

(по 

согласов

2015-

2019 

средства 

исполнител

ей 

     повышение уровня знаний 

населения о формировании 

здорового образа жизни 
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анию)      

Отдел 

образова

ния 

7.2.2. спектаклей 

и концертов 

антинаркотической 

тематики 

Отдел 

культур

ы 

2015-

2019 

средства 

исполнител

я 

     проведение антинаркотической 

пропаганды 

Итого 0 0   

                                                                                                                                

Итого: 

100 100 100 100 100  

                                                Всего на реализацию 

Программы: 

Средства 

бюджета 

МР 

 500 

 

 

 

 

 

8. Список использованных сокращений: 

АЦРБ – ГБУЗ Аскаровская Центральная районная больница; 

ОТДЕЛ МВД РОССИИ ПО АБЗЕЛИЛОВСКОМУ РАЙОНУ   (ПО СОГЛАСОВАНИЮ)       – Отдел МВД России по 

Абзелиловскому району; 

КДМ – Комитет по делам молодежи администрации МР Абзелиловский район РБ; 

ОТ и СЗН - Отдел труда и социальной защиты населения Министерства труда и социальной защиты населения 

Республики Башкортостан в Абзелиловском районе 

КДН и ЗП – Комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав при администрации МР Абзелиловский район 

РБ 

УИН - Главное управление Федеральной службы исполнения наказаний по Абзелиловскому район



 


