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УПРАВА
муниципального района «Барятинский район»
Калужской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от« 0Ц>

0б~

2016 г.

с. Барятвно

Об утверждении муниципальной программы
муниципального района «Барятинский район»
«Комплексные меры противодействия злоупотребления»
наркотиками и их незаконному обороту
на 2017-2021 год»
В
целях
дальнейшего
антинаркотической
комиссии

повышения
эффективности
функционирования
муниципального
района
«Барятинский
район»

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить программу «Комплексные меры противодействия злоупотребления
наркотиками и их незаконному обороту на 2017-2021 год» в новой редакции
(прилагается).
2. Признать утратившим силу Решение Совета депутатов муниципального района
«Барятинский район» от 28.01. 2010 года № 611 «Об утверждении программы
«Комплексные меры противодействия злоупотреблению наркотиками и их
незаконному обороту на 2010-2014 год (с изменениями от 24.09.2010г № 42).
3. Контроль за исполнением настоящего Постановления возложить на заместителя
Руководителя Управы МР «Барятинский район» Ж уравлёва С Л .
4. Настоящее Постановление вступает в силу после его подписания.

Руководитель Управы муниципального
района «Барятинский район»
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ПРОГРАММА
« К ом п лексн ы е м еры п ротиводействия злоупотребления н аркоти кам и и их
н езакон н ом у об ороту н а 2017 - 2021 годы » м униципального рай о н а «Б аряти нски й
район»

ПАСПОРТ
муниципальной программы муниципального района
«Барятинский район»
«Комплексные меры противодействия злоупотребления наркотиками и их
незаконному обороту на 2017 - 2021 годы»
Ответственный
исполнитель
муниципальной
программы
Соисполнители
муниципальной
программы

Цели программы

•Задачи программы

Отдел образования и охраны прав детства Управы МР «Барятинский район»
МКУ «ММЦБС»

Пункт полиции для обслуживания территории Барятинского района МО МВД
России «Кировский»; Образовательные учреждения Барятинского района;
ГБУЗ Калужской области «Барятинская ЦРБ; Отдел образования и охраны прав
детства Управы МР «Барятинский район»; ГУ ЦЗН Кировского района на
территории МР «Барятинский район»; МКУ «Межпоселенческий центр
культуры и досуга»; МОУ ДО «Дом детского творчества»; МКУ
«Межпоселенческая муниципальная централизованная библиотечная система»1
МКУ «Олимп».
- обеспечение условий для приостановления роста злоупотребления
наркотиками и их незаконного оборота;
- создание комплексной системы мер по профилактике и снижению роста
злоупотребления наркотиками и их незаконного оборота;
- совершенствованию деятельности по борьбе с распространением наркотиков,
профилактике наркомании и пропаганде здорового образа жизни, лечения и
реабилитации наркозависимых лиц.
- проведение работы по профилактике распространения наркомании и
связанных с ней правонарушений;
- создание в молодежной среде атмосферы негативного отношения к
наркотикам;
-увеличение количества детей и молодёжи, регулярно занимающихся в секциях
физически-оздоровительной, спортивной, технической, эстетической
направленности.

подпрограммы
муниципальной
программы
Индикаторы
муниципальной
программы

- снижение доступности наркотических средств и психотропных веществ для
незаконного потребления;
- развитие информационно-пропагандистской работы;
- реализация единой стратегии и тактики в межведомственном взаимодействии
совершенствование межведомственного сотрудничества в области
противодействия злоупотреблению наркотиками и их незаконному пбппп™
Подпрограмм не имеет
л -------

количество программ по профилактике наркомании и формированию
здорового образа жизни, реализуемых в образовательных учреждениях;
- количество детей и молодёжи, регулярно занимающихся в секциях физическиоздоровительной, спортивной, технической, эстетической направленности-
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Сроки и этапы
реализации
Источники
финансирования
Ожидаемые
результаты

- количество проведенных соисполнителями программы комплексных
мероприятий, направленных на выявление и пресечение незаконного оборота
наркотических средств и психотропных веществ;
- Доля учащихся 9-11 классов общеобразовательных учреждений района,
прошедших иммунохроматографического тестирование с отрицательным
результатом, к общему количеству учащихся 9-11 классов, прошедших
тестирование
2017-2021 годы, в один этап
Финансировать Программу предполагается за счет средств бюджета
муниципального района, выделяемых на финансирование основной
деятельности исполнителей мероприятия
- увеличение до 100 % охвата профилактическими мероприятиями
антинаркотической направленности в молодежной среде:
- повышения качества здоровья у детей и подростков;
- создание в молодежной среде атмосферы негативного отношения к
наркотикам;
- повышения эффективности качества профилактических мероприятий,
направленных на выявление и пресечение каналов поступления наркотиков в
незаконный оборот.

1. Общая характеристика сферы реализации муниципальной программы
“
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Калужской области сохраняются негативные тенденции, связанные с незаконным
ркотиков, что представляет серьезную угрозу здоровью граждан и правопорядку
Особую тревогу вызывает распространение наркомании среди молодежи. Расширяется детская и
З Г

“

Г

Т

в я Г

“

°

Р0СТ0“ ’ШСЛа ЛИ“’ потРебляю“» « наркотики инъекционным

и ^ Г з °а 6о = Г и е

ВИЧ *

™ ™ ает pac™ “ ™,41eC1B0 пРестУ1шеннй, связанных с незаконным оборотом наркотических и
психотропных средств. Наиболее опасной является контрабанда наркотиков
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По данным пункта полиции по обслуживанию территории Барятинского района МОМВД России
«Кировский», в Барятинский
район в небольших количествах. н о е т ™
h» kZ ^
р с тигельного происхождения. В основном канал поступления - это сбор лицами
употребляющими наркотики, дико растущего мака. Данные преступления носят сезонный
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наркотиков и 1 за хранение наркотических средств. За четвертый квартал 2015 года был составлен
протокол об административном правонарушении, а именно: предусмотренном ч 1ст69КоАПРФ
(потребление наркотических средств без назначения врача)
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состоит. С ^ ^ Г ’т з ' К ^ ш Г е 0 На ДИСПаНСерНОМ У сте б » ™ наркоманией не
сотрудниками I ЬУЗ КО ЦРБ Барятинского района при проведении медицинских
осмотров школьников разных возрастных групп, включая подростков призывного возраста,
рганизуются тематические беседы по профилактике алкоголизма, табакокурения и наркомании.
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Особое внимание обращается на употребление подростками так называемых «легких наркотиков»,
курительных смесей.
Анализируя ситуацию, складывающуюся на территории Барятинского района с незаконным
оборотом и распространением наркомании, следует усилить работу по профилактике
употребления, распространения, изготовления, и сбыта наркотических средств.
На территории Барятинского района проводится значительная работа, направленная на
профилактику немедицинского потребления наркотиков. Важную роль отводится организации и
проведение летней оздоровительной компании, занятости детей и подростков. Руководителями
предприятий (организаций) Барятинского района активирована работа по трудоустройству
несовершеннолетних граждан, желающих работать в свободное от учебы время и во время летних
каникул. При трудоустройстве особое внимание уделяется детям, состоящим на комиссии по
делам несовершеннолетним, а также детям, находящимся в трудной жизненной ситуации.
Главная роль отводится вовлечению подростков и молодежи в кружки и секции. В Доме детского
творчества работают творческие кружковые объединения (прикладное творчество, спортивная и
игровая деятельность) за 2015 год в них было занято - 141 человек, в МКУ «Олимп» организованы
спортивные секции (волейбол, настольный теннис, шашки и шахматы, футбол, борьба, лыжи,
баскетбол) занятость в этих секциях за 2015 год составила - 206 человек.
Особое внимание уделяется детям, проживающим в семьях, находящихся в социально-опасном
положении. С детьми и родителями этих семей проводится индивидуальная работа. В
образовательных учреждениях создан и работает родительский патруль. Графики и маршруты
выхода родительского патруля составлены и обновлены на период летних каникул
администрацией образовательных учреждений совместно с классными руководителями и
родительским комитетом, согласованы с начальником пункта полиции по обслуживанию
территории Барятинского района и утверждены заместителем руководителя Управы
муниципального района «Барятинский район». В ходе
патрулирования
обследовались
дискотеки, стадион, улицы, бар, дворы, подъезды, подвалы и спортивные площадки.
Во всех образовательных учреждениях Барятинского района постоянно обновляются стенды с
информацией антинаркотической направленности.
Важное место отводится просветительской работе о вреде наркотиков, об ответственности за их
употребление, хранение и сбыт. Учащимися проводятся рейды с целью распространения
памяток, направленных на предупреждение землепользователей об ответственности за непринятие
соответствующих мер и уничтожению зарослей дикорастущих наркосодержащих растений
Проводятся интеллектуально - познавательные игры, а также беседы, акции, классные часы, а
также конкурсы рисунков и плакатов антинаркотической направленности.
Участковыми проводятся мероприятия по установлению организаторов, либо содержателей
притонов для потребления наркотиков, а также лиц, вовлекающих несовершеннолетних в
совершение преступлений. Сотрудниками уголовного розыска проводятся мероприятия по
выявлению на административных участках лиц, незаконно изготовляющих, приобретающих
хранящих, перерабатывающих, потребляющих без назначения врача, пропагандирующих и
сбывающих наркотики.
J
Необходимый эффект профилактической работы может быть достигнут только при комплексном
подходе к ее организации, создании системы профилактики наркомании, объединении усилий и
согласованности действий всех ветвей и уровней власти, образовательных и медицинских
3 —
правоохранительных органов, общественных объединений, средств массовой
В связи с чем, становится очевидной необходимость принятия программы противодействия
зяоупо^ебления наркотиками и их незаконному обороту на территории Барятинского района на
1 годы, предусматривающей комплекс скоординированных мер социального, правового
и организационного характера.
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1.1 Основные проблемы в сфере реализации муниципальной программы
Основными проблемами в сфере профилактике незаконного оборота наркотических средств и
психотропных веществ являются:
- распространение средствами массовой информации в обществе терпимого отношения к
немедицинскому потреблению наркотиков, их незаконная пропаганда и реклама;
- недостаточная эффективность системы раннего выявления потребления наркотиков;
- неполный охват детей и подростков информационно - просветительскими, досуговыми и иными
мероприятиями, направленных на профилактику наркомании;
- невысокий охват досуговыми мероприятиями молодежи в возрасте до 30 лет.

1.2. Прогноз развития сферы реализации муниципальной программы
Реализация муниципальной программы в период до 2021 года позволит организовать в
Барятинском районе комплекс скоординированных мероприятий,
направленных на
противодействие незаконному обороту наркотиков на территории района, развитие и
совершенствование деятельности по профилактики наркомании.
Вследствие реализации муниципальной программы повысится уровень профилактической
антинаркотической работы, что выразится в увеличении количества проводимых мероприятий и
охвата ими населения. Мероприятия муниципальной программы позволят сформировать в
обществе отрицательное отношение к наркомании.
Реализация муниципальной программы повысят эффективность работы по раннему выявлению
наркопотребителей.
Развитие системы профилактики наркомании путем формирования навыков здорового образа
жизни будет способствовать сохранению и укрепления здоровья населения района.

2.

Приоритеты государственной политике в сфере реализации
муниципальной программы, цели и задачи и индикаторы
достижения целей и решение задач, основные ожидаемые
конечные результаты муниципальной программы, сроки и этапы
реализации муниципальной программы
2.1. Приоритеты региональной политики в сфере реализации
муниципальной программы
Приоритетными направлениями в сфере реализации муниципальной программы, направленных
на противодействие распространению наркомании, станут:
- координация деятельности органов местного самоуправления в сфере распространению
наркомании;
- профилактика незаконного потребления наркотических средств и психотропных веществ,
особенно среди детей и молодежи, а также стимулирование деятельности, направленной на
антинаркотическую пропаганду;
- привлечение граждан к борьбе с распространением наркомании;
- совершенствование организационного, нормативно - правового и ресурсного обеспечения
антинаркотической деятельности.
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2.2. Цели, задачи и индикаторы достижения цели и
решение задач муниципальной программы
Основные цели и задачи программы
Основной целью программы является обеспечение условий для приостановления роста
злоупотребления наркотиками и их незаконного оборота.
Достижение цели предусматривает решению следующих задач:
- создание комплексной системы мер по профилактике и снижению роста злоупотребления
наркотиками и их незаконного оборота;
- обеспечение межведомственной координации деятельности, направленной на противодействие
незаконному обороту наркотиков и профилактике наркомании среди различных групп населения,
прежде всего несовершеннолетних;
- совершенствование форм и методов профилактической деятельности, пропаганде здорового
образа жизни, направленных на формирование антинаркотического мировоззрения и духовно нравственной культуре в обществе;
- совершенствование системы лечения и реабилитации лиц, употребляющих наркотики без
назначения врача;
- содействие в проведении комплексных оперативно - профилактических операций, направленных
на выявление и пресечение каналов поступления наркотиков в незаконный оборот.

Сведения об индикаторах муниципальной программы
№
п/п

1

2

3.

Наименование индикатора

Количество программ по
профилактике наркомании
и формированию
здорового образа жизни,
реализуемых в
образовательных
учреждениях;
Количество детей и
молодёжи, регулярно
занимающихся в секциях
физическиоздоровительной,
спортивной, технической,
эстетической
направленности
Количество проведенных
соисполнителями
программы комплексных
мероприятий,
направленных на
выявление и пресечение
незаконного оборота
наркотических средств и
психотропных веществ

Ед.
изм.

2015

2016

шт.

4

4

4

4

4

4

4

чел.

347

350

354

357

360

364

368

шт.

36

38

40

42

44

46

48

Значение по годам
2017 2018
2019

2020 202
1
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4.

Доля учащихся 9-11
классов
общеобразовательных
учреждений района,
прошедших
иммунохроматографическ
ого тестирование с
отрицательным
результатом, к общему
количеству учащихся 9-11
классов, прошедших
тестирование___________

%

100

100

100

100

100

100

100

Индикатор «Доля учащихся 9-11 классов общеобразовательных учреждений района, прошедших
иммунохроматографического тестирование с отрицательным результатом, к общему количеству
учащихся 9-11 классов, прошедших тестирование» определяется как отношения количества
учащихся
9-11
классов
общеобразовательных
учреждений
района,
прошедших
иммунохроматографического тестирование с отрицательным результатом, к общему количеству
учащихся 9-11 классов, прошедших тестирование в процентах по формуле:
В/А* 100%, где
А - общее количество учащихся 9-11 классов, прошедших тестирование;
В - общее количество учащихся 9-11 классов общеобразовательных учреждений района,
прошедших иммунохроматографического тестирование с отрицательным результатом.

2.3 Конечные результаты реализации муниципальной программы
Реализация мероприятий программы к 2021 году будет способствовать решению следующих
вопросов:
- увеличение количества детей и молодёжи, регулярно занимающихся в секциях физическиоздоровительной, спортивной, технической, эстетической направленности;
- формирование в обществе негативного отношения к употреблению наркотических веществ и
выработка в молодежной среде устойчивых механизмов неприятия наркотиков;
- создание системы профилактики потребления наркотиков различными категориями населения,
прежде всего молодежью и несовершеннолетними, предупреждение связанных с наркотиками
преступлений;
- улучшение межведомственной координации деятельности, направленной на противодействие
незаконному обороту наркотиков и профилактике наркомании различных групп населения,
прежде всего несовершеннолетних;
- проведение комплексных оперативно-профилактических операций, направленных на выявление
и пресечение каналов поступления наркотиков и их незаконный оборот;
- осуществление комплексного подхода к решению задач борьбы с наркоманией,
предусматривающих единую систему мер социального, медицинского и организационного
характера.
2.3. Сроки и этапы реализации муниципальной программы
Срок реализации муниципальной программы - 2017-2021 годы (5 лет), в один этап.

3. Обоснование выделения подпрограмм муниципальной программы
Выделение подпрограмм в рамках муниципальной программы не предусматривается.
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4. Система основных мероприятий программы
Программа включает мероприятия по приоритетным направлениям в сфере борьбы с незаконным
оборотом наркотиков, которые реализуются по следующим направлениям:
- организационные меры по профилактике злоупотребления наркотиками и их незаконному
обороту;
- проведение целенаправленной работы по профилактике распространения наркомании и
пропаганде здорового образа жизни;
- снижение доступности наркотиков при их незаконном употреблении;
- организация деятельности средств массовой информации по антинаркотическому просвещению,
противодействие пропаганде и незаконной рекламе наркотиков.

5. Сведения об основных мерах правового регулирования в сфере реализации
муниципальной программы
Реализация мероприятий муниципальной программы осуществляется в соответствии с законами и
нормативно-правовыми актами Калужской области:
- Закон Калужской области «О профилактике наркомании на территории Калужской области»;
- Закон Калужской области «О молодежи и государственной молодежной политике в Калужской
области»;
- Закон Калужской области «Об административных правонарушениях в Калужской области»;
- Постановление губернатора Калужской области от 01.11.2008 №326 «О мероприятиях по
раннему выявлению лиц, допускающих немедицинское потребление наркотических средств»;
- Постановление губернатора Калужской области от 12.08.2009№261 «О поддержке подростково волонтерского движения по профилактике наркомании и ВИЧ/СПИДа на территории Калужской
области»;
- Постановление Правительства Калужской области от 15.04.2010 №140 «Об определении
Калужской области как территории, в пределах которой осуществляется контроль за хранением,
перевозкой или пересылкой наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров», а
так же внесенными в них изменениями.

6. Финансовое обеспечение муниципальной программы
Финансировать Программу предполагается за счет средств бюджета муниципального района,
выделяемых на финансирование основной деятельности исполнителей мероприятия.

7. Механизм реализации муниципальной программы
Реализации программы «Комплексные меры противодействия злоупотребления наркотиками и их
незаконному обороту на 2017 - 2021 годы» организуется исполнителями основных мероприятий
(Пункт полиции для обслуживания территории Барятинского района МО МВД России
«Кировский»; Образовательные учреждения Барятинского района; ГБУЗ Калужской области
«Барятинская ЦРБ; Отдел образования и охраны прав детства Управы МР «Барятинский район»;
ГУ ЦЗН Кировского района на территории МР «Барятинский район»; МКУ «Межпоселенческий
центр культуры и досуга»; МОУ ДО «Дом детского творчества»; МКУ «Межпоселенческая
муниципальная централизованная библиотечная система»; МКУ «Олимп»), Контроль за ходом
исполнения реализации программы осуществляет Антинаркотическая комиссия муниципального
района «Барятинский район».
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ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ
Муниципальной программы «Барятинский район» «Комплексные меры противодействия
злоупотребления наркотиками и их незаконному обороту на 2017-2021 годы»
№

Наименование мероприятий

1.

Организация работы по
профилактике употребления
наркотиков и их незаконному
обороту.
Координация хода реализации
антинаркотических программ в
образовательных учреждениях
района
Проведение систематического
анализа причин и условий,
способствующих распространению
наркомании, совершению связанных
с ней преступлений.
Проведение обследование объектов
и помещений, где осуществляется
деятельность, связанная с оборотом
наркотических средств и
психотропных веществ.
Организация и проведение
муниципальной антинаркотической
комиссии
Проведение с
несовершеннолетними
индивидуальную работу, принять
меры по устранению причин и
условий, способствующих
наркомании в молодежной среде
Проведение на территории района
оперативно - профилактическую
операцию «Мак», направленную на
пресечение незаконного оборота
наркотических средств и
психотропных веществ
Проведение на территории
Барятинского района операцию
«Игла - Подросток»,
способствующая выявлению
несовершеннолетних, склонных к
употреблению наркотических
средств и других одурманивающих
веществ
Организация и проведение круглого
стола по профилактике наркомании
в молодежной среде

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

п

Ответственные за реализацию
мероприятий

Источники
финансиро
вания
Без
финансиро
вания

Срок
исполне
ния
2017
2021гг

Антинаркотическая комиссия
МР «Барятинский район»

2017*
2021гг

Антинаркотическая комиссия
МР «Барятинский район»

Без
финансиро
вания

20172021гт

Антинаркотическая комиссия
МР «Барятинский район»

Без
финансиро
вания

2017
2021гг

Пункт полиции для
обслуживания территории
Барятинского района МО МВД
России «Кировский»;

Без
финансиро
вания

2017
2021гг

Антинаркотическая комиссия
МР «Барятинский район»

2017
2021гг

Образовательные учреждения;
Отдел социальной зашиты
населения Управы МР
«Барятинский район»;
ГБУЗ Калужской области
«Барятинская ЦРБ
Пункт полиции для
обслуживания территории
Барятинского района МО МВД
России «Кировский»;

Без
финансиро
вания
Без
финансиро
вания

2017
2021гг

Без
финансиро
вания

2017

ГБУЗ Калужской области
«Барятинская ЦРБ;
Отдел социальной защиты
населения Управы МР
«Барятинский район»

Без
финансиро
вания

3-ий
квартал
2017г.

Отдел образования и охраны
прав детства Управы МР
«Барятинский район»;

Без
финансиро
вания
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«Наркотическая паутина»
10.

Развитие системы временной
занятости молодежи, содействие в
организации общественных работ

2017
2021гг
летнее
время

11.

Расп устранение памяток, плакатов,
инфс рмационных листков,
мето, гщческих материалов по
проф илактике незаконного
потр(гбления наркотиков

2017
2021гг

12.

Тест]фование учащихся с целью
опре, деления группы «риска»

Согласи
о
утвержд
енному
графику
В
течение
года

ГБУЗ Калужской области
«Барятинская ЦРБ
Отдел образования и охраны
прав детства Управы МР
«Барятинский район»;
Образовательные учреждения;
ГУ ЦЗН Кировского района на
территории МР «Барятинский
район»
Отдел образования и охраны
прав детства Управы МР
«Барятинский район»;
Образовательные учреждения;
ГБУЗ Калужской области
«Барятинская ЦРБ
Отдел образования и охраны
прав детства Управы МР
«Барятинский район»

Без
финансиро
ван ия

Без
финансиро
вания

Без
финансиро
вания

13.

Посещение семей группы «риска» и
семей, находящихся в социально опасном положении.

14.

Организация и проведение
молодежной акции «Обменяй
сигарету на воздушный шар» во
Всемирный День без табака.
Проведение комплекса
мероприятий, приуроченных к
Международному дню борьбы с
наркоманией (25 июня);
Международному дню борьбы со
СПИДом (1 декабря)
Выпуск информационных стендов
«У опасной черты» в
образовательных учреждениях.

Май
2017
2021гг

Орга]йизация и проведение
тема: ических вечеров, дискуссий,
обзо! юв, книжных выставок, бесед
и др. на базе учреждений культуры
Цикл бесед и лекций о здоровом
образ е жизни

2017
2021гг

МКУ «ММЦБС»;
МКУ «МЦКД»

Без
финансиро
вания

В
течение
года

ГБУЗ Калужской области
«Барятинская ЦРБ;
Отдел образования и охраны
прав детства Управы МР
«Барятинский район»
Образовательные учреждения.

Без
финансиро
вания

15.

16.

17.

18.

2017
2021гг

2017
2021гг

-------- ----- —------- —---------------- -

1У.

Классные часы в ОУ района

В
течение
года

Образовательные учреждения;
КДН;
Отдел социальной защиты
населения Управы МР
«Барятинский район»
МКУ «МЦКД»

Без
финансиро
вания

Отдел образования и охраны
прав детства Управы МР
«Барятинский район»;
Образовательные учреждения;
МКУ «ММЦБС»;
МКУ «МЦКД»
Отдел образования и охраны
прав детства Управы МР
«Барятинский район»;
Образовательные учреждения.

Без
финансиро
вания

Без
финансиро
вания

Без
финансиро
вания

Без
финансиро
вания
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20.

22

23

Организация и проведение
мероприятий антинаркотической
направленности в лагерях с
дневным пребыванием

Лето
2017
2021гг

Отдел образования и охраны
прав детства Управы МР
«Барятинский район»;
Образовательные учреждения
МКУ «ММЦБС»;
МКУ «МЦКД»

Без
финансиро
вания

яд». Сонкурс на присвоение статуса
«Сам ый некурящий класс»
Орга яизация и проведение
Macct >вых спортивных мероприятий
в рам ках антинаркотической
прог >аммы:
Неде ия здоровья;
Наст шьный теннис;
Соре внования по шахматам;
по во лейболу;
по ба скетболу;
поле гкой атлетике
«Вел эпробег»
Oprai шзация и проведение работы
по во влечению «трудных»
подр<)стков в спортивные и кружки
и секции

2021гг

«Барятинский район»

вания

Отдел образования и охраны
прав детства Управы МР
«Барятинский район»;
Образовательные учреждения;
МКУ «Олимп»

Без
финансиро
вания

2017
2021гг

январь
март
февраль
январь
февраль
май
май
2017
2021гг

74

Пров едение семинара с
пред<:тавителями лечебно проф нлактических учреждений

Июль
2017
2021гг

25

Публ икации в районной газете
«Сел) >ские зори» материалов
антш 1аркотической направленности

2017
2021гг

26

Пока 5кинофильмов,
прот 1гандирующих здоровый образ
жизн
Расширение сотрудничества с
областными организациями,
занимающимися профилактикой
распространения наркомании и
реабилитацией наркозависимых лиц

-- ---------------------------------------

27

2017
2021гг
2017
2021гг

Отдел образования и охраны
Без
прав детства Управы МР
финансиро
«Барятинский район»;
вания
Образовательные учреждения;
МКУ «Олимп».
Антинаркотическая комиссия
Без
МР «Барятинский район»; ГБУЗ финансиро
Калужской области
вания
«Барятинская ЦРБ; аптека.

Отдел образования и охраны
прав детства Управы МР
«Барятинский район»;
Образовательные учреждения;
ГБУЗ Калужской области
«Барятинская ЦРБ;
Антинаркотическая комиссия
МР «Барятинский район»:
газета «Сельские зори»
МКУ «МЦКД»;

ГБУЗ Калужской области
«Барятинская ЦРБ; Отдел
образования и охраны прав
детства Управы МР
«Барятинский район»;
Антинаркотическая комиссия
МР «Барятинский район»

Без
финансиро
вания

Без
финансиро
вания
Без
финансиро
вания
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28

Рейд ы в общественные места

2017
2021гг

Пункт полиции для
обслуживания территории
Барятинского района МО МВД
России «Кировский»;

Без
финансиро
вания

29

Организация и проведение
комплексных мероприятий по
выявлению фактов оборота
курительных и иных смесей,
содержащих наркотические
вещества на территории
Барятинского района

2017
2021гг

Пункт полиции для
обслуживания территории
Барятинского района МО МВД
России «Кировский»;
ГБУЗ Калужской области
«Барятинская ЦРБ.

Без
финансиро
вания

11
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