
 

  

Подпрограмма 2 «Профилактика потребления наркотических средств и 

психотропных веществ 

на территории Горнозаводского муниципального района» 

(выписка из постановления администрации Горнозаводского муници-

пального района от 10.12.2015 № 1200 «Об утверждении муниципальной про-

граммы «Обеспечение безопасности на территории Горнозаводского муници-

пального района») 

 

 

Подпрограмма 2 «Профилактика потребления наркотических средств и 

психотропных веществ на территории Горнозаводского муниципального рай-

она» 

Цель Подпрограммы 2: повышение эффективности системы мер, направлен-

ных на профилактику потребления наркотических средств и психотропных ве-

ществ. 

Задача Подпрограммы 2: совершенствование форм и методов работы по 

профилактике потребления наркотических средств и психотропных веществ. 

Направления реализации поставленных задач: организация и проведение ме-

роприятий, направленных на профилактику потребления наркотических средств и 

психотропных веществ, среди жителей Горнозаводского муниципального района. 

Целевые показатели реализации Подпрограммы 2: 

увеличение количества мероприятий, направленных на профилактику по-

требления наркотических средств и психотропных веществ на 6% к 2018 г. 

увеличение доли жителей Горнозаводского муниципального района, вовле-

ченных в мероприятия, направленные на профилактику незаконного потребления 

наркотических средств и психотропных веществ на 6% к 2018 г. 

Ресурсное обеспечение Подпрограммы 2 отсутствует». 



 

  

 

Перечень целевых показателей муниципальной программы Горнозаводского муниципального района  

№ 

п/п 

Наименование  

показателя 

Еди-

ница  

изме-

рения 

ГРБС 

Значения показателей 

Наименование программных  

мероприятий 

2015 

2016 2017 2018 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Подпрограмма 2 «Профилактика потребления наркотических средств и психотропных веществ на территории Горно-

заводского муниципального района» 

2.

1 

Количество меро-

приятий, направ-

ленных на профи-

лактику потребле-

ния наркотических 

средств и психо-

тропных веществ 

      %  5,0 5,3 5,5 6,0 Организация и проведение меро-

приятий по профилактике потреб-

ления наркотических средств и пси-

хотропных веществ 

2.

2 

Количество жите-

лей Горнозавод-

ского муници-

пального района, 

вовлеченных в 

мероприятия, 

направленные на 

профилактику не-

законного потреб-

ления наркотиче-

ских средств и 

психотропных 

веществ 

      %  5,0 5,2 5,5 6,0 Организация и проведение меро-

приятий по профилактике потреб-

ления наркотических средств и пси-

хотропных веществ 

 



 

  

 

Перечень мероприятий муниципальной программы «Обеспечение безопасности на территории 

Горнозаводского муниципального района» 

№ 

п/п 

Наименование  

подпрограммы, основного мероприятия, 

мероприятия 

Ответственный 

исполнитель, 

соисполнители, 

участники 

Срок Ожидаемый непосред-

ственный результат 

(краткое описание) 
начала реа-

лизации 

окончания 

реализации 

 

1 2 3 4 5 6 

2 Подпрограмма 2 «Профилактика потребления наркотических средств и психотропных веществ на территории 

Горнозаводского муниципального района» 

2.1 Основное мероприятие 1:  

Профилактика потребления наркотиче-

ских средств и психотропных веществ 

управлением образования администрации 

Горнозаводского муниципального района 

Управление об-

разования 

2016 2018 Профилактика потребле-

ния наркотических 

средств и психотропных 

веществ, пропаганда здо-

рового образа жизни. 

2.1.1 Мероприятие 1 

Организация и проведение мероприятий с 

несовершеннолетними по профилактике 

потребления наркотических средств и 

психотропных веществ 

Управление об-

разования 

2016 2018 Профилактика потребле-

ния наркотических 

средств и психотропных 

веществ, пропаганда здо-

рового образа жизни. 

2.1.2 Мероприятие 2 

Организация и проведение социально-

психологического тестирования среди 

учащихся общеобразовательных учре-

ждений 

Управление об-

разования 

2016 2018 Выявление немедицин-

ского потребления 

наркотических средств и 

психотропных веществ  

учащимися общеобразо-

вательных учреждений 

Горнозаводского муни-

ципального района.  

2.1.3 Мероприятие 3 

Участие в краевых конкурсах антинарко-

тической направленности 

Управление об-

разования 

2016 2018 Профилактика потребле-

ния наркотических 

средств и психотропных 

веществ, пропаганда здо-

рового образа жизни. 

2.1.4 Мероприятие 4 

Организация и проведение мероприятий 

по профилактике потребления наркотиче-

ских средств и психотропных веществ в 

образовательных учреждениях 

Управление об-

разования 

2016 2018 Профилактика потребле-

ния наркотических 

средств и психотропных 

веществ, пропаганда здо-

рового образа жизни. 

2.1.5 Мероприятие 5 

Организация и проведение мероприятий в 

рамках Всероссийского Интернет-урока 

антинаркотической направленности 

«Имею право знать!» 

Управление об-

разования 

2016 2018 Повышение информаци-

онной грамотности уча-

щихся общеобразова-

тельных учреждений. 

2.1.6 Мероприятие 6 

Проведение месячника антинаркотиче-

ской направленности в образовательных 

учреждениях 

Управление об-

разования 

2016 2018 Профилактика потребле-

ния наркотических 

средств и психотропных 

веществ, пропаганда здо-

рового образа жизни. 

2.1.7 Мероприятие 7 

Проведение ежегодной муниципальной 

антинаркотической акции «Мир без 

наркотиков» 

Управление об-

разования 

2016 2018 Формирование навыков и 

поведенческих установок 

на здоровый образ жизни 

и неприятие наркотиков. 

2.1.8 Мероприятие 8 

Организация и проведение спортивных 

мероприятий антинаркотической направ-

ленности для учащихся общеобразова-

тельных учреждений района 

Управление об-

разования 

2016 2018 Профилактика потребле-

ния наркотических 

средств и психотропных 

веществ, пропаганда здо-

рового образа жизни, 

привлечение молодежи к 

занятиям спортом. 

2.1.9 Мероприятие 9 

Единая зарядка для обучающихся в обра-

Управление об-

разования 

2016 2018 Пропаганда здорового 

образа жизни. 



 

  

зовательных учреждениях под девизом 

«Время быть здоровым» 

2.1.10 Мероприятие 10 

Повышение эффективности работы педа-

гогов по профилактике потребления 

наркотических средств и психотропных 

веществ 

Управление об-

разования 

2016 2018 Повышение эффективно-

сти работы с несовер-

шеннолетними по про-

филактике потребления 

наркотических средств и 

психотропных веществ. 

2.1.11 Мероприятие 11 

Организация проведения лекций, семина-

ров для педагогов и руководителей обра-

зовательных учреждений с участием 

представителей Управления ФСКН Рос-

сии по Пермскому краю 

Управление об-

разования 

2016 2018 Повышение эффективно-

сти работы с несовер-

шеннолетними по про-

филактике потребления 

наркотических средств и 

психотропных веществ. 

2.1.12 Мероприятие 12 

Организация повышения квалификации 

педагогов, психологов в целях обеспече-

ния внедрения антинаркотических про-

филактических программ и технологий 

Управление об-

разования  

2016 2018 Повышение эффективно-

сти работы с несовер-

шеннолетними по про-

филактике потребления 

наркотических средств и 

психотропных веществ. 

2.1.13 Мероприятие 13 

Организация и проведения муниципаль-

ного смотра-конкурса учебных, методи-

ческих и дидактических средств обучения 

(номинация «Профилактика наркома-

нии») 

Управление об-

разования 

2016 2018 Повышение педагогиче-

ского мастерства. 

2.1.14 Мероприятие 14 

Оформление подписки на периодические 

печатные издание, приобретение литера-

туры на антинаркотическую тематику 

 

 

Управление об-

разования 

2016 2018 Повышение эффективно-

сти работы с несовер-

шеннолетними по про-

филактике потребления 

наркотических средств и 

психотропных веществ. 

2.2 Основное мероприятие 2:  
Профилактика потребления наркотиче-

ских средств и психотропных веществ 

управлением культуры и работы с моло-

дежью администрации Горнозаводского 

муниципального района 

Управление 

культуры и ра-

боты с молоде-

жью 

2016 2018 Профилактика потребле-

ния наркотических 

средств и психотропных 

веществ, пропаганда здо-

рового образа жизни. 

2.2.1 Мероприятие 1 

Изготовление наглядной 

агитации, печатной продукции 

по профилактике потребления наркотиче-

ских средств и психотропных веществ 

(плакаты, календари, 

буклеты, листовки, ручки, 

блокноты, футболки и др.) 

Управление 

культуры и ра-

боты с молоде-

жью 

2016 2018 Повышение уровня 

осведомленности 

населения об отрица-

тельных последствиях 

немедицинского 

потребления 

наркотиков. 

2.2.2 Мероприятие 2 

Организация и проведение марша моло-

дежи за здоровый образ жизни 

Управление 

культуры и ра-

боты с молоде-

жью 

2016 2018 Профилактика потребле-

ния наркотических 

средств и психотропных 

веществ, пропаганда здо-

рового образа жизни. 

2.2.3 Мероприятие 3 

Проведение конкурса рисунков, плакатов 

антинаркотической  

направленности 

 

 

Управление 

культуры и ра-

боты с молоде-

жью 

2016 2018 Профилактика потребле-

ния наркотических 

средств и психотропных 

веществ, пропаганда здо-

рового образа жизни. 

 


