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ПАСПОРТ
Программы антинаркотической профилактики в молодежной среде
в муниципальном образовании Красноперекопский район на 2017-2019 годы
Наименование
программы
1
Ответственный
исполнитель
программы
Соисполнители
Программы

Программа антинаркотической профилактики в молодежной среде
муниципальном образовании Красноперекопский район на 2017-2019 годы
Управление
района

в

2
образования и молодежи администрации Красноперекопского

ГБУ РК «Центр социальных служб для семьи, детей и молодежи
Красноперекопского района», Государственной бюджетное учреждение
здравоохранения «Центральная городская больница г.Красноперекопска»,
муниципальный отдел министерства внутренних дел России по Республике
Крым «Красноперекопский»

Участники
программы
Цель
программы

администрации сельских поселений, общеобразовательные организации

Задачи
программы

Формирование у молодежи представления о негативном воздействии
одурманивания на физическое здоровье человека и его социальное
благополучие, готовность отказаться от любых форм использования
одурманивающих веществ;
Формирование у детей ценностного, ответственного отношения к своему
здоровью, готовности соблюдать законы здорового образа жизни;
Усвоение социально ценных поведенческих норм, коммуникативных навыков,
обеспечивающих ребенку эффективную социальную адаптацию;
Развитие отрицательных оценок в отношении различных аспектов наркотизма;
Освоение приемов поведения, позволяющих избежать наркотизации;
Развитие умения регулировать свое поведение, прогнозировать последствия
своих действий;
Усиление пропагандистской работы для снижения числа потенциальных и
реальных правонарушений в молодежной среде

Профилактика употребления наркотических средств в молодежной среде,
направленная на создание условий, препятствующих распространению и
употреблению наркотических средств, способности противостоять вредным
привычкам

Целевые
- количество проведенных профилактических мероприятий в сфере
показатели и антинаркотической профилактики в молодежной среде;
индикаторы
- количество совершенных правонарушений в сфере употребления и
программы
распространения наркотических средств и их прекурсоров;
- количество молодых людей, состоящих на диспансерном учете в кабинете
врача-психиатра-нарколога;
- количество молодых людей, состоящих на профилактическом учете в
кабинете врача-психиатра-нарколога
Сроки
реализации
программы

2017 - 2019 годы
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1
Объемы
бюджетных
ассигнований
программы

2
Объем бюджетных ассигнований Программы составит 0 тыс. рублей.
Объем финансирования мероприятий по годам:
Источник
финансирования
2017
2018
2019
(наименования
источников
финансирования)
Всего,
0
0
0
В т.ч. по отдельным источникам
финансирования:
федеральный бюджет
0
0
0
бюджет Республики Крым
0
0
0
местный бюджет
0
0
0
внебюджетные средства
0
0
0

Ожидаемые
результаты
реализации
программы

Уменьшение числа молодежи, состоящей на учете у врача-психиатранарколога, уменьшение количества совершенных правонарушений в сфере
употребления и распространения наркотических средств и их прекурсоров,
предотвращение начального потребления наркотических средств

1. Общая характеристика текущего состояния сферы реализации Программы, проблемы и
прогнозы развития на перспективу.
Показателем достижения социально-экономического эффекта деятельности в сфере
антинаркотической профилактики является уровень совершения правонарушений по
употреблению и незаконному распространению наркотических средств и их прекурсоров, а также
количество людей, состоящих на диспансерном и профилактическом учете в кабинете врачапсихиатра-нарколога. В последние годы количество совершенных правонарушений возрастает,
количество людей, состоящих на профилактическом и диспансерном учете не меняется.
Количество профилактических мероприятий постепенно увеличивается, но этого недостаточно
для решения проблемы, сложившийся в сфере профилактической работы по антинаркотическому
направлению.
За последние годы наркомания из проблемы, бывшей предметом узкой области медицины –
психиатрии, перешла в разряд глобальных общесоциальных проблем.
В основном это молодежная проблема. Первая проба наркотиков начинается в 14-15 лет,
среди старшеклассников 10-11 классов порядка 10-13% попробовали наркотики. В студенческой
среде эта цифра колеблется от 15% до 30% .
На официальном учете стоит 60 человек. Реально предполагается, что число людей,
употребляющих наркотические и психотропные вещества больше. Их число не только в
Красноперекопском районе, но и в стране растет на протяжении последних 10 лет все время на 1–
2% в год.
Первое употребление алкоголя и наркотиков часто происходит именно в подростковом
возрасте: из любопытства, в компании, из желания доказать свою «взрослость». Часть из тех, кто
подростком попробовал алкоголь, наркотики, и в дальнейшем продолжают их употреблять,
образуя «группу риска».
Подростковый возраст является тем периодом, когда особенно остра необходимость в
проведении именно профилактических мероприятий по предотвращению наркомании и других
форм асоциального поведения, так как во многом причины начала употребления наркотических
веществ лежат в социально-психологических сложностях подросткового возраста,
психологических проблемах процесса взросления.
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Вместе с тем, анализ показателей, характеризующих сферу антинаркотической
безопасности Красноперекопского района, показывает низкую обеспеченность молодежи района
профилактическими мероприятиями и, как следствие,
возрастающий риск совершения
преступлений в данной сфере.
Так, в Красноперекопском районе в 2015 г. было совершено 8 преступлений, связанных с
употреблением или распространением наркотических веществ, в 2016-11. Количество людей,
состоящих на диспансерном и профилактическом учетах не изменилось: 41 и 20 человек
соответственно. В ГБУ РК «Центр социальных служб для семьи, детей и молодежи в 2015 году
состояло 150 семей, 319 детей и 38 лиц, в 2016 г. – 156 семей, 334 ребенка и 41 лицо.
Ситуация, сложившаяся на территории муниципального образования Красноперекопский
район Республики Крым, характеризующаяся сохранением негативных тенденций в сфере
незаконного оборота и незаконного потребления наркотических средств и психотропных веществ
(далее-наркотики) представляет серьезную угрозу здоровью населения, правопорядку.
В условиях социально-экономических и политических преобразований
особое значение
приобретают вопросы профилактики антинаркотической безопасности. В настоящее время в
Красноперекопском районе назрела ситуация, когда необходимо принимать радикальные меры по
качественному улучшению профилактики правонарушений в молодежной среде.
Создание условий для профилактических мероприятий в молодежной среде в значительной
степени способствует решению указанных задач.
Антинаркотическая профилактика – это целостная, организуемая в рамках единой
государственной программы, система социальных, правовых, педагогических, медикопсихологических мер, направленных на выявление и устранение причин и условий
распространения и употребления ПАВ, на предупреждение развития и ликвидацию негативных
личностных, социальных и медицинских последствий злоупотребления ПАВ, которая имеет свое
содержание, свою этапность и динамику развития, свой определенный конечный результат и
реализуется государственными и общественными структурами .
Наиболее глубокий потенциал в борьбе за сохранение здоровья и благополучия нации
имеет профилактическая работа с молодежью, как с наиболее подверженной наркотизации
социальной
группой,
обладающей
специфическими
социально-психологическими
характеристиками.В настоящее время выделяется три модели профилактики злоупотребления
психоактивными веществами:
- Первичная профилактика злоупотребления ПАВ – комплекс социальных,
образовательных, и медико-психологических мероприятий, предупреждающих приобщение к
употреблению ПАВ, вызывающих болезненную зависимость;
- Вторичная профилактика злоупотребления ПАВ – комплекс социальных,
образовательных и медико-психологических мероприятий, предупреждающих формирование
болезни и осложнений наркотизации у лиц, эпизодически употребляющих ПАВ, но не
обнаруживающих признаков болезни.
- Третичная профилактика злоупотребления ПАВ, или реабилитация – комплекс
социальных, образовательных и медико-психологических мероприятий, направленных на
предотвращение срывов и рецидивов заболевания, т.е. способствующих восстановлению
личностного и социального статуса больного (наркомания, токсикомания и алкоголизм) и
возвращение его в семью, в образовательное учреждение, в трудовой коллектив, к общественнополезной деятельности.
Реализация Программы позволит уменьшить количество совершенных правонарушений и
количество лиц, попавших в трудную жизненную ситуацию.
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2. Приоритеты, цели, задачи и показатели (целевые индикаторы), результаты, этапы и сроки
реализации Программы.
Программа антинаркотической профилактики в молодежной среде 2017-2019 годы
(далее – Программа) разработана с целью создания в молодежной среде условий, препятствующих
распространению и употреблению наркотических средств, способности противостоянию вредным
привычкам.
Программа антинаркотической профилактики в молодежной среде 2017-2019 годы (далее Программа) разработана с целью создания в молодежной среде условий, препятствующих
распространению и употреблению наркотических средств, способности противостоять вредным
привычкам.
Для достижения указанной цели должны будут решены следующие основные задачи:
- формирование у молодежи представления о негативном воздействии одурманивания на
физическое
здоровье
человека
и
его
социальное
благополучие, готовность отказаться от любых форм использования одурманивающих веществ;
- формирование у детей ценностного, ответственного отношения к своему здоровью,
готовности соблюдать законы здорового образа жизни;
- усвоение социально ценных поведенческих норм, коммуникативных навыков,
обеспечивающих ребенку эффективную социальную адаптацию;
- развитие отрицательных оценок в отношении различных аспектов наркотизма;
- освоение приемов поведения, позволяющих избежать наркотизации;
- развитие умения регулировать свое поведение, прогнозировать последствия своих
действий;
- усиление пропагандистской работы для снижения числа потенциальных и реальных
правонарушений в молодежной среде.
В ходе реализации Программы к 2019 году будут достигнуты следующие результаты:
- увеличение количества проведенных профилактических мероприятий в сфере
антинаркотической профилактики до 25 ед. – в 4 раза;
-уменьшение количества совершенных правонарушений в сфере употребления и распространения
наркотических средств и их прекурсоров до 6 ед. или в 2 раза;
- уменьшение количества молодых людей, состоящих на диспансерном учете в кабинете врачапсихиатра-нарколога до 37 чел. (на 9,7 %);
- уменьшение количества молодых людей, состоящих на профилактическом учете в кабинете
врача-психиатра-нарколога до 17 чел. (на 15 %).
Сведения о показателях (индикаторах) Программы
и их значениях изложены в
приложении № 1.
Сроки реализации Программы - 2017 - 2019 годы.
3. Характеристика мероприятий Программы
Мероприятия Программы направлены на улучшение условий, препятствующих
распространению и употреблению наркотических средств, способности противостоять вредным
привычкам, профилактику употребления наркотических и психотропных веществ.
Реализация Программы предусматривает выполнение основного мероприятия:
1. Проведение профилактических антинаркотических мероприятий различной формы
направленности.
В ходе выполнения основного мероприятия будут реализованы следующие ключевые мероприятия :
1. Обеспечение учреждений по работе с детьми и молодежью информационными
стендами с материалами, направленными на профилактику алкоголизма, наркомании,
табакокурения и ВИЧ-инфекции;
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2. Создание и функционирование антинаркотического волонтерского движения;
3. Проведение мониторинга наркоситуации на территории муниципального образования
Красноперекопский район;
4. Организация родительских лекториев по вопросам профилактики наркозависимости у
подростков и разъяснение норм законодательства по обязательному обследованию
подростков с тринадцати лет на употребление наркотических и психотропных веществ;
5. Организация и проведение мероприятий, посвященных Международному Дню борьбы
против злоупотребления наркотиками и их незаконного оборота;
6. Организация и проведение мероприятий, посвященных Всемирному дню борьбы со
СПИДом;
7. Организация и проведение мероприятий, посвященных Всемирному дню борьбы с
алкоголизмом;
8. Проведение профилактических акций, направленных на формирование мотивации
устойчивого отказа молодежи от употребления наркотиков;
9. Организация на базе общеобразовательных организаций показа цикла художественных,
медицинских, хроникально-документальных фильмов и проведение киновечеров по
пропаганде здорового образа жизни;
10. Проведение серии информационно-просветительских мероприятий: «Мы в ответе за
будущее», «Останься здоровым», «Мир без наркотиков»;
11. Осуществление социальной работы с семьями и лицами, оказавшимися в трудной
жизненной ситуации с проблемами зависимости (алко/нарко);
12. Проведение профилактических мероприятий в рамках оздоровительной кампании в
лагерях дневного пребывания детей и летних тематических площадках;ъ
13. Проведение рейдовых мероприятий по выявлению торговых точек, осуществляющих
реализацию спиртосодержащей и табачной продукции несовершеннолетним.
Перечень основных мероприятий Программы с указанием ответственных исполнителей,
сроков реализации, ожидаемых результатов, последствий нереализации мероприятий изложены в
приложении №2, ресурсное обеспечение и прогнозная (справочная) оценка расходов на
реализацию целей Программы с указанием ответственных исполнителей, источников
финансирования, оценке расходов по годам реализации изложены в приложении №3.
4. Информация об участии общественных, научных и иных организаций в реализации
Программы.
В рамках реализации Программы общественные и иные организации, частные
предприниматели будут привлекаться при условии инициативы вышеуказанных организаций в
реализации отдельных мероприятий и при работе с данными организациями, как с объектами
целевой группы.
5. Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для реализации Программы.
Объем бюджетных ассигнований Программы составит 0 тыс. рублей, в том числе по годам:
Источник финансирования (наименования Всего
2017
2018
2019
источников финансирования)
Всего,
0
0
0
В
т.ч.
по
отдельным
источникам
финансирования:
федеральный бюджет
0
0
0
бюджет Республики Крым
0
0
0
местный бюджет
0
0
0
внебюджетные средства
0
0
0
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6. Риски реализации Программы и меры по управлению этими рисками.
Риски реализации Программы разделены на:
внутренние, которые относятся к сфере компетенции ответственного исполнителя
Программы;
внешние, наступление которых не зависит от действий ответственного исполнителя
Программы.
При реализации Программы осуществляются меры, направленные на предотвращение
негативного воздействия внутренних и внешних рисков реализации Программы, повышение
уровня гарантированности достижения ожидаемых результатов реализации Программы.
К внутренним рискам реализации Программы относятся:
несвоевременная разработка, согласование и принятие нормативно- правовых документов,
обеспечивающих выполнение основных мероприятий Программы;
недостаточная оперативность корректировки хода реализации Программы при наступлении
внешних рисков реализации Программы.
Мерами управления внутренними рисками реализации Программы являются:
детальное планирование хода реализации Программы; оперативный мониторинг хода
реализации Программы; своевременная корректировка основных мероприятий Программы и
сроков их исполнения с сохранением ожидаемых результатов их реализации.
К внешним рискам реализации Программы относятся:
экономические риски, связанные с возможным уменьшением объема средств
муниципального бюджета, направляемых на реализацию мероприятий Программы;
законодательные риски, связанные с несовершенством федерального законодательства и
законодательства Республики Крым в сфере политики физической культуры и спорта.
Мерами управления внешними рисками реализации Программы являются:
привлечение дополнительных средств на выполнение обязательств; определение
приоритетов и перераспределение объемов финансирования основных мероприятий Программы;
оперативное реагирование на изменение федерального законодательства и законодательство
Республики Крым.
7. Оценка эффективности реализации Программы.
Реализация комплекса мероприятий Программы позволит:
1. Увеличить количество проведенных профилактических мероприятий в сфере
антинаркотической профилактики в 4 раза;
2. Уменьшить количество совершенных правонарушений в сфере употребления и распространения
наркотических средств и их прекурсоров в 2 раза;
3. Уменьшить количество людей, состоящих на диспансерном учете в кабинете врача-психиатранарколога на 9,7 %;
4. Уменьшить количество людей, состоящих на профилактическом учете в кабинете врачапсихиатра-нарколога на 15 %.
8. Механизм реализации Программы
Организацию реализации Программы осуществляет исполнитель Программы – управление
образования и молодежи администрации Красноперекопского района Республики Крым.
Исполнитель Программы:
организует реализацию мероприятий Программы;
принимает решение о внесении в установленном порядке изменений в Программу и
несет ответственность за достижение целевых показателей Программы;
представляет в отдел экономики, инвестиций и торговли администрации

7
Продолжение приложения
сведения, необходимые для проведения мониторинга

Красноперекопского района
реализации Программы;
готовит годовой отчет о ходе реализации Программы;
организует информационную и разъяснительную работу, направленную на
освещение целей и задач Программы;
размещает информацию о ходе реализации и достигнутых результатах Программы
на официальном сайте в сети Интернет;
осуществляет иные полномочия, установленные Программой.
Оценка реализации программы проводится по итогам завершения финансового года.
Итоговая оценка реализации Программы проводится по завершению периода ее действия.

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к Программе
(пункт 2)
СВЕДЕНИЯ О ПОКАЗАТЕЛЯХ (ИНДИКАТОРАХ) ПРОГРАММЫ АНТИНАРКОТИЧЕСКОЙ ПРОФИЛАКТИКИ В МОЛОДЕЖНОЙ
СРЕДЕ В МУНИЦИПАЛЬНОМ ОБРАЗОВАНИИ КРАСНОПЕРЕКОПСКИЙ РАЙОН
№ п/п
1

1.

2.

3.

4.

Показатель (индикатор) (наименование)

Единица
Значения показателей:
2015
2016
2017
2018
2019
измерения
2
3
4
5
6
7
8
Программа антинаркотической профилактики в молодежной среде в муниципальном образовании Красноперекопский район
на 2017-2019 годы
Показатель (индикатор)
Количество проведенных профилактических
ед.
6
15
20
25
мероприятий в сфере антинаркотической
5
профилактики в молодежной среде
Количество совершенных правонарушений в сфере
8
11
8
7
5
употребления и распространения наркотических
ед.
средств и их прекурсоров
Количество молодых людей, состоящих на
41
41
39
38
37
диспансерном учете в кабинете врача-психиатрачел.
нарколога
Количество молодых людей, состоящих на
20
20
19
18
17
профилактических учете в кабинете врача-психиатрачел.
нарколога

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к Программе
(пункт 3)
ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ ПРОГРАММЫ АНТИНАРКОТИЧЕСКОЙ ПРОФИЛАКТИКИ В МОЛОДЕЖНОЙ СРЕДЕ
В МУНИЦИПАЛЬНОМ ОБРАЗОВАНИИ КРАСНОПЕРЕКОПСКИЙ РАЙОН НА 2017-2019 ГОДЫ
№
Наименование
Ответственный
Срок реализации
Ожидаемый результат (краткое
Последствия
п/п
основного
исполнитель
описание)
нереализации
начало
окончание
мероприятия
мероприятий
1
2
3
4
5
6
7
Программа антинаркотической профилактики в молодежной среде в муниципальном образовании Красноперекопский район
на 2017-2019 годы
1. Проведение
Управление
2017
2019
Уменьшение
числа
молодежи, Увеличение
числа
профилактических
образования и
состоящих на учете у врача- молодежи, состоящей на
мероприятий
молодежи
психиатра-нарколога,
уменьшение учете у врача-психиатраразличной формы
администрации
количества
совершенных нарколога.
Количество
Красноперекопског
направленности
правонарушений
в
сфере правонарушений в сфере
о района,
употребления и распространения употребления
и
Государственное
наркотических
средств
и
их распространения
бюджетное
прекурсоров
наркотических средств и их
учреждение
прекурсоров останется на
Республики Крым
том же уровне или их
«Центр социальных
количество увеличиться
служб
для семьи, детей и
молодежи
Красноперекопског
о района»,

Государственное
бюджетное
учреждение
Республики Крым
«Центральная
городская
больница

2
1

2

3
г.Красноперекопс
ка»,
муниципальный
отдел
Министерства
внутренних дел
России по
Республике Крым
«Красноперекопск
ий»

4

5

Продолжение приложения № 2 к Программе (пункт 3)
6
7

ПРИЛОЖЕНИЕ № 3
к Программе (пункт 3),
утвержденной постановлением администрации
Красноперекопского района от 07.11.2016 №341
(в редакции постановления администрации
Красноперекопского района от 22.09. 2017 № 333)
РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ И ПРОГНОЗНАЯ (СПРАВОЧНАЯ) ОЦЕНКА РАСХОДОВ НА РЕАЛИЗАЦИЮ ЦЕЛЕЙ ПРОГРАММЫ
АНТИНАРКОТИЧЕСКОЙ ПРОФИЛАКТИКИ В МОЛОДЕЖНОЙ СРЕДЕ В МУНИЦИПАЛЬНОМ ОБРАЗОВАНИИ
КРАСНОПЕРЕКОПСКИЙ РАЙОН НА 2017-2019 ГОДЫ
Статус

1
Программа

Ответственный
исполнитель

2
Управление
образования
молодежи

Наименование
муниципальной
программы,
мероприятий

Источник
финансирования
(наименования
источников
финансирования)
3
4
Программа
Всего,
и антинаркотической
В
т.ч.
по
профилактики
в отдельным
молодежной среде в источникам
муниципальном
финансирования:
образовании
федеральный
Красноперекопский
бюджет
район на 2017-2019 бюджет
годы
Республики Крым
местный бюджет
внебюджетные
средства

Оценка расходов по годам реализации муниципальной
программы (тыс. руб.)

Всего
5
0

0

2017
6

2018
7
0

2019
8
0

0

0

2
1
Основное
мероприятие
1.

2
Управление
образования
молодежи

3
Проведение
и профилактических
антинаркотических
мероприятий
различной
формы
направленности

Мероприятие
1.1.

Управление
образования
и
молодежи, ГБУ РК
ЦГБ
г.Красноперекопска,
ГБУ РК ЦСССДМ
Красноперекопского
района,
сельские
поселения,
общеобразовательные
организации

Обеспечение
учреждений по работе
с детьми и молодежью
информационными
стендами
с
материалами,
направленными
на
профилактику
алкоголизма,
наркомании,
табакокурения и ВИЧинфекции

4
Всего,
В
т.ч.
по
отдельным
источникам
финансирования:
федеральный
бюджет
бюджет
Республики Крым
местный бюджет
внебюджетные
средства
Всего,
В
т.ч.
по
отдельным
источникам
финансирования:
федеральный
бюджет
бюджет
Республики Крым
местный бюджет
внебюджетные
средства

Продолжение приложения № 3 к Программе (пункт 3)
5
6
7
8

0

0

0

0

0

0

3
1
Мероприятие
1.2.

Мероприятие
1.3.

2
Управление
образования
и
молодежи, сельские
поселения,
общеобразовательные
организации

Управление
образования и
молодежи, сельские
поселения,
общеобразовательные
организации, ГБУ РК
ЦГБ
г.Красноперекопска

3

4
Создание
и
Всего,
функционирование
В
т.ч.
по
антинаркотического
отдельным
волонтерского
источникам
движения
финансирования:
федеральный
бюджет
бюджет
Республики Крым
местный бюджет
внебюджетные
средства
Проведение
мониторинга
наркоситуации на
территории
муниципального
образования
Красноперекопский
район

Всего,
В
т.ч.
по
отдельным
источникам
финансирования:
федеральный
бюджет
бюджет
Республики Крым
местный бюджет
внебюджетные
средства

Продолжение приложения № 3 к Программе (пункт 3)
5
6
7
8
0
0
0

0

0

0

4
1
Мероприятие
1.4.

2
Управление
образования
и
молодежи, ГБУ РК
ЦГБ
г.Красноперекопска,
общеобразовательные
организации

3
Организация
родительских
лекториев по вопросам
профилактики
наркозависимости
у
подростков
и
разъяснение
норм
законодательства по
обязательному
обследованию
подростков
с
тринадцати лет на
употребление
наркотических
и
психотропных
веществ

4
Всего,
В
т.ч.
по
отдельным
источникам
финансирования:
федеральный
бюджет
бюджет
Республики Крым
местный бюджет
внебюджетные
средства

Мероприятие
1.5.

Управление
образования
и
молодежи, ГБУ РК
ЦГБ
г.Красноперекопска,
ГБУ РК ЦСССДМ
Красноперекопского
района,
сельские
поселения,
общеобразовательные
организации,
МО
МВД России по РК
«Красноперекопский»

Организация
и
проведение
мероприятий,
посвященных
Международному Дню
борьбы
против
злоупотребления
наркотиками и их
незаконного оборота

Всего,
В
т.ч.
по
отдельным
источникам
финансирования:
федеральный
бюджет
бюджет
Республики Крым
местный бюджет
внебюджетные
средства

Продолжение приложения № 3 к Программе (пункт 3)
5
6
7
8

5
1
Мероприятие
1.6.

Мероприятие
1.7.

2
Управление
образования
и
молодежи, ГБУ РК
ЦГБ
г.Красноперекопска,
ГБУ РК ЦСССДМ
Красноперекопского
района,
сельские
поселения,
общеобразовательные
организации,
МО
МВД России по РК
«Красноперекопский»
Управление
образования
и
молодежи, ГБУ РК
ЦГБ
г.Красноперекопска,
ГБУ РК ЦСССДМ
Красноперекопского
района,
сельские
поселения,
общеобразовательные
организации,
МО
МВД России по РК
«Красноперекопский»

3
Организация
и
проведение
мероприятий,
посвященных
Всемирному
дню
борьбы со СПИДом

Организация
проведение
мероприятий,
посвященных
Всемирному
борьбы
алкоголизмом

и

4
Всего,
В
т.ч.
по
отдельным
источникам
финансирования:
федеральный
бюджет
бюджет
Республики Крым
местный бюджет
внебюджетные
средства

Всего,
В
т.ч.
по
отдельным
источникам
дню финансирования:
с федеральный
бюджет
бюджет
Республики Крым
местный бюджет
внебюджетные
средства
внебюджетные
средства

Продолжение приложения № 3 к Программе (пункт 3)
5
6
7
8

6
1
Мероприятие
1.8.

Мероприятие
1.9.

2
Управление
образования
и
молодежи, ГБУ РК
ЦГБ
г.Красноперекопска,
ГБУ РК ЦСССДМ
Красноперекопского
района,
сельские
поселения,
общеобразовательные
организации,
МО
МВД России по РК
«Красноперекопский»
Управление
образования
и
молодежи, ГБУ РК
ЦГБ
г.Красноперекопска,
общеобразовательные
организации

3
Проведение
профилактических
акций, направленных
на
формирование
мотивации
устойчивого
отказа
молодежи
от
употребления
наркотиков

4
Всего,
В
т.ч.
по
отдельным
источникам
финансирования:
федеральный
бюджет
бюджет
Республики Крым
местный бюджет
внебюджетные
средства

Организация на базе
общеобразовательных
организаций
показа
цикла
художественных,
медицинских,
хроникальнодокументальных
фильмов и проведение
киновечеров
по
пропаганде здорового
образа жизни

Всего,
В
т.ч.
по
отдельным
источникам
финансирования:
федеральный
бюджет
бюджет
Республики Крым
местный бюджет
внебюджетные
средства

Продолжение приложения № 3 к Программе (пункт 3)
5
6
7
8

7
1
Мероприятие
1.10.

2
Управление
образования
и
молодежи, ГБУ РК
ЦГБ
г.Красноперекопска,
ГБУ РК ЦСССДМ
Красноперекопского
района,
сельские
поселения,
общеобразовательные
организации,
МО
МВД России по РК
«Красноперекопский»

3
Проведение
серии
информационнопросветительских
мероприятий: «Мы в
ответе за будущее»,
«Останься здоровым»,
«Мир без наркотиков»

4
Всего,
В
т.ч.
по
отдельным
источникам
финансирования:
федеральный
бюджет
бюджет
Республики Крым
местный бюджет
внебюджетные
средства

Мероприятие
1.11.

Управление
образования
и
молодежи, ГБУ РК
ЦСССДМ
Красноперекопского
района

Осуществление
социальной работы с
семьями и лицами,
оказавшимися
в
трудной
жизненной
ситуации
с
проблемами
зависимости
(алко/нарко)

Всего,
В
т.ч.
по
отдельным
источникам
финансирования:
федеральный
бюджет
бюджет
Республики Крым
местный бюджет
внебюджетные
средства

Продолжение приложения № 3 к Программе (пункт 3)
5
6
7
8

8
1
Мероприятие
1.12.

Мероприятие
1.13.

2
Управление
образования
и
молодежи, ГБУ РК
ЦГБ
г.Красноперекопска,
ГБУ РК ЦСССДМ
Красноперекопского
района,
сельские
поселения,
общеобразовательные
организации,
МО
МВД России по РК
«Красноперекопский»

3
Проведение
профилактических
мероприятий в рамках
оздоровительной
кампании в лагерях
дневного пребывания
детей
и
летних
тематических
площадках

Управление
образования
и
молодежи, МО МВД
России
по
РК
«Красноперекопский»

Проведение рейдовых
мероприятий
по
выявлению торговых
точек,
осуществляющих
реализацию
спиртосодержащей и
табачной продукции
несовершеннолетним

4
Всего,
В
т.ч.
по
отдельным
источникам
финансирования:
федеральный
бюджет
бюджет
Республики Крым
местный бюджет
внебюджетные
средства
Всего,
В
т.ч.
по
отдельным
источникам
финансирования:
федеральный
бюджет
бюджет
Республики Крым
местный бюджет
внебюджетные
средства

Продолжение приложения № 3 к Программе (пункт 3)
5
6
7
8
0
0
0

0

0

0

