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ПАСПОРТ      

подпрограммы «Профилактика наркомании  

в Моркинском муниципальном районе на 2018-2025 годы»  

Наименование 

Программы 

- Муниципальная программа «Развитие экономики, 

сельского хозяйства, обеспечение  безопасности 

населения и   охрана окружающей среды Моркинского 

муниципального района на 2018-2025 годы» 

 (далее - Программа). 

 

Ответственный  

исполнитель 

подпрограммы 

- Администрация Моркинского муниципального района 
 

Исполнители, 

соисполнители, 

участники 

подпрограммы 

- 

 

 

- 

 

 

- 

 

 

- 

 

 

 

- 

 

 

 

 

 

- 

 

 

 

- 

 

 

 

- 

 

 

Администрация Моркинского муниципального района;  

Администрации городских и сельских поселений 

(по согласованию); 

ОМВД России по Моркинскому району (по 

согласованию); 

Отдел культуры, спорта и туризма администрации 

муниципального образования «Моркинский 

муниципальный район» - (далее - отдел культуры); 

Отдел образования Администрации Моркинского 

муниципального района - (далее  - отдел образования); 

Финансовое управление Моркинского муниципального 

района (по согласованию) — (далее  - Финансовое 

управление); 

ГКУ Республики Марий Эл «Центр занятости населения 

Моркинского района (по согласованию)  - (далее  - 

Центр занятости населения); 

ГБУ РМЭ «Моркинская ЦРБ» (по согласованию) – 

(далее – Моркинская ЦРБ). 

Цели и задачи 

подпрограммы 

 

 Цель - снижение уровня наркотизации                                                   

населения Моркинского района. 

 Задачи: 

- создание условий для приостановления роста 

наркомании и связанных с ней преступности и 

правонарушений; 

- создание системы профилактических мероприятий по 

противодействию злоупотреблению наркотиками; 

- формирование отрицательного отношения к 

употреблению наркотических средств и мотивации к 

здоровому образу жизни, активной  жизненной позиции 



у молодого поколения; 

-пополнение спектра профилактических работ и 

вовлечение молодежи и несовершеннолетних  лиц в 

творческую деятельность, к занятиям физической 

культурой и спортом; 

-активизация работы по организации свободного 

времени подростков и молодежи; 

 -повышение уровня осведомленности населения района о 

неблагоприятных последствиях немедицинского 

употребления наркотических средств, психотропных 

веществ. 
 

Этапы и сроки 

реализации 

подпрограммы 

  

подпрограмма реализуется в один этап. 

Сроки реализации 2018-2025 годы. 

Целевые 

индикаторы 

подпрограммы 

 - охват обучением социальных педагогов по вопросам 

антинаркотического воспитания детей и подростков; 

-привлечение молодого поколения к различным формам 

деятельности (творчество, досуг,  физическая 

культура); 

-охват родителей всеобучем по вопросам 

антинаркотического воспитания детей и  подростков. 
 

Объемы 

финансирования

подпрограммы 

 Общий объем финансирования из муниципального 

бюджета составляет 318,0 тыс. рублей: 

2018 год — 0 руб. 

2019 год — 0 руб. 

2020 год — 53,0 тыс. руб. 

2021 год — 53,0 тыс. руб. 

2022 год — 53,0 тыс. руб. 

2023 год – 53,0 тыс. руб. 

2024 год - 53,0 тыс. руб. 

2025 год –53,0 тыс. руб. 

общий объем финансирова Объем бюджетных ассигнований уточняется ежегодно 

при формировании муниципального бюджета на 

очередной финансовый год и плановый период. 

Ожидаемые 

результаты 

реализации 

подпрограммы 

 Повысить эффективность работы по профилактике 

злоупотреблений наркотическими средствами на   

территории Моркинского муниципального района и 

достичь: 

-  повышения качества работы по профилактике 

злоупотреблений наркотическими  средствами; 

- снижения количества преступлений среди молодежи, 

связанных с употреблением  наркотических и 

психотропных веществ; 



- создания дополнительных условий для  социальной 

психолого-педагогической,  медицинской, правовой 

поддержки и реабилитации социально уязвимых групп 

населения; 

- активизации работы по вовлечению молодежи в 

занятия физической культурой и спортом; 

- увеличения числа несовершеннолетних, охваченных 

организованными формами труда и отдыха в свободное 

от учебы время, 

- снижение уровня наркотизации населения 

Моркинского района. 
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1. Содержание проблемы и обоснование необходимости ее решения 

программными методами 
 

      Анализ динамики роста наркомании в целом по России позволяет сделать 

вывод, что тенденция роста наркомании может сохраниться и оказать в 

дальнейшем существенное влияние на социально-экономическое, культурное 

и духовно-нравственное развитие общества.  

Анализ показывает, что по сравнению с 2018 годом произошло 

уменьшение количества людей состоящих на учете в ГБУ РМЭ «Моркинская 

ЦРБ». В 2018 году на диспансерном  учете состояло: с диагнозом 

«наркомания» – 12 больных и 5 поставлены на профилактический учет; в 

2019 году - 12 больных с диагнозом «наркомания» и 1 состоит на 

профилактическом учете. 

Сложившаяся ситуация в районе представляет угрозу здоровью 

населения, правопорядку, трудовому и демографическому потенциалу, а в 

целом общественному благосостоянию и безопасности. 

 С целью совершенствования методов профилактики наркомании на 

основании изучения и анализа динамики распространения существует 

необходимость принятия подпрограммы.  

Настоящая подпрограмма позволит эффективным образом использовать 

целевые средства на выполнение мероприятий по профилактике наркомании. 

Подпрограмма носит межведомственный характер, поскольку наркотизация 

населения затрагивает сферу деятельности большого числа учреждений и 

ведомств. 

 

2. Основные цели,  задачи и сроки реализации подпрограммы 

 

 Основными целями и задачами подпрограммы являются: 

Цель - снижение уровня наркотизации населения Моркинского района. 

Задачи: 

- проведение профилактических мероприятий по противодействию 

злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту; 

- создание условий для приостановления роста наркомании и связанных с 

ней преступности и правонарушений; 

- формирование отрицательного отношения к употреблению наркотических 

средств и мотивации к здоровому образу жизни, активной  жизненной 

позиции у молодого поколения;  

- пополнение спектра профилактических работ и  вовлечение молодежи и 

несовершеннолетних в творческую деятельность, к занятиям физической 

культурой и спортом; 

- активизация работы по организации свободного времени подростков и 

молодежи; 

- повышение уровня осведомленности населения района о неблагоприятных 

последствиях немедицинского употребления наркотических средств, 

психотропных веществ; 



- диагностика, лечение и реабилитация лиц, допускающих потребление 

наркотических и психотропных веществ без назначения врача; 

- пресечение незаконного оборота наркотиков. 

Настоящая подпрограмма рассчитана на 2018 - 2025 годы. Проведение 

программных мероприятий будет осуществляться в течение всего периода 

действия подпрограммы. 

 

3. Перечень мероприятий подпрограммы 

 

Для достижения целей и решения основных задач, предусмотренных 

подпрограммой, в нее включены мероприятия межотраслевого характера. 

Система программных мероприятий отражена в Приложении 2. 
 

4. Обоснование ресурсного обеспечения подпрограммы 
 

 На реализацию мероприятий подпрограммы направляются средства из 

бюджета Моркинского муниципального района в размере 318,0 тыс. рублей 

(Приложение 3): 

     2018 год — 0 руб. 

     2019 год — 0 руб. 

     2020 год — 53,0 тыс. руб. 

     2021 год — 53,0 тыс. руб. 

     2022 год — 53,0 тыс. руб. 

             2023 год – 53,0 тыс. руб. 

             2024 год - 53,0 тыс. руб. 

             2025 год –53,0 тыс. руб. 

В ходе исполнения подпрограммы объем финансовых средств может 

уточняться с учетом инфляции и реальных возможностей бюджета  

Моркинского муниципального района. 
 

5. Оценка социально-экономической  

эффективности подпрограммы 

 

Для оценки эффективности реализации подпрограммы ежегодно 

осуществляется мониторинг целевых индикаторов, указанных в Приложении 

№1. 

6. Критерии выполнения подпрограммы 
 

Основными критериями эффективности реализации мероприятий 

подпрограммы в соответствии с намеченными целями являются: 

Полная реализация подпрограммы будет способствовать: 

- повышению качества работы по профилактике злоупотреблений 

наркотическими средствами на территории Моркинского муниципального 

района; 



- снижению количества преступлений среди молодежи, связанных с 

употреблением наркотических и психотропных веществ; 

- активизации работы по вовлечению молодежи в занятия физической 

культурой и спортом; 

- увеличению числа несовершеннолетних, охваченных организованными 

формами труда и отдыха в свободное от учебы время. 

В результате реализации мероприятий будут достигнуты следующие 

показатели:  

- охват обучением социальных педагогов по вопросам 

антинаркотического воспитания детей и подростков - 80%; 

-  привлечение молодого поколения к различным формам деятельности 

(творчество, досуг, физическая культура) - 70%; 

- охват родителей всеобучем по вопросам антинаркотического 

воспитания детей и подростков — 70%. 

 

7. Механизм реализации подпрограммы 

 

  Механизм реализации подпрограммы представляет собой 

скоординированные по срокам, целям и направлениям действия 

исполнителей подпрограммы.  

        Исполнители подпрограммы: 

- обеспечивают реализацию и финансовое сопровождение указанных 

мероприятий подпрограммы, 

- ежеквартально отчитываются о выполнении мероприятий подпрограммы. 

Ход и результаты выполнения мероприятий подпрограммы 

рассматриваются на заседаниях Антинаркотической комиссии Моркинского 

муниципального района. 

Источниками финансирования подпрограммы являются средства 

муниципального бюджета и средства, предусмотренные за счет сметы 

бюджетных учреждений, являющихся исполнителями подпрограммы. 

Финансирование мероприятий осуществляется через исполнителей 

подпрограммы. 

Контроль за целевым использованием бюджетных средств 

исполнителями подпрограммных мероприятий осуществляет  Финансовое 

управление Моркинского муниципального района. 

Выполнение настоящей подпрограммы сопровождается освещением в 

средствах массовой информации.  
 

 

 

 

 

 

 



  Приложение 1 

Сведения о показателях (целевых индикаторах)  муниципальной подпрограммы, и их значениях 
 

N 

п/п 

  Показатель   

 (индикатор)   

(наименование) 

 Единица  

измерения 
Значения показателей 

2018г. 2019г. 2020г. 2021г. 2022г. 2023г. 2024г. 2025г. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

Подпрограмма «Профилактика наркомании 

 в Моркинском муниципальном районе на 2018-2025 годы» 

1 Охват обучением социальных 

педагогов по вопросам 

антинаркотического воспитания 

детей и подростков; (от общего 

количества социальных 

педагогов) 

% 50 50 60 60 70 70 70 80 

2 Привлечение молодого поколения 

к различным формам 

деятельности (творчество, досуг, 

физическая культура) 

% 

 

 

 

 

65 50 55 60 60 60 65 70 

           

3 Охват родителей всеобучем по 

вопросам антинаркотического 

воспитания детей и подростков. 

 

% 50 50 55 55 60 60 65 70 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Таблица 2 

 

Перечень ведомственных целевых программ и основных мероприятий муниципальной подпрограммы 

№ 

п/п 

Наименование ведомственной 

целевой программы, основного 

мероприятия 

Ответственный 

исполнитель 

Срок 

Ожидаемый 

непосредственный 

результат (краткое 

описание) 

Последствия не 

реализации 

ведомственной 

целевой 

программы, 

основного 

мероприятия 

Cвязь   

с показателями 

подпрограммы 
начала 

реализации 

окончания 

реализации 

1 2 3 4 5 6 7 8 

 Подпрограмма «Профилактика наркомании в муниципальном образовании  

«Моркинский муниципальный район» на 2018-2025 годы» 

1 Организационное и методическое обеспечение деятельности 

1.1 Организация и проведение 

заседаний 
Антинаркотической 
комиссии Моркинского 
муниципального района, 
рабочих  встреч  с 
приглашением 

представителей 
заинтересованных 
предприятий, организаций, 
учреждений района. 

Администрация 

Моркинского 

муниципального 

района 

 

2018 г. 

 

2025 г 

 

Координация действий 

между учреждениями и 

ведомствами 

Моркинского района по 

профилактике 

наркомании 

  

1.2 Проведение анализа и 

мониторинга наркоситуации 
в районе. 

Антинаркотическая 

комиссия  

Моркинского 

муниципального 

района 

2018 г. 

 

2025 г 

 

Изучение наркоситуации 

в Моркинском районе 

  

1.3 Проведение анкетирования по 

оценке распространенности и 

злоупотребления наркотиками 

среди несовершеннолетних. 

Отдел образования, 

Администрации  

Моркинского 

муниципального 

района 

2018 г. 

 

2025 г 

 

Изучение наркоситуации 

в Моркинском районе 

  

1.4 Организация и проведение 

конференций, круглых столов  

по проблемам профилактики 

наркотизации населения во всех 

Отдел образования, 

отдел культуры, 

Моркинская ЦРБ 

(по согласованию)  

2018 г. 

 

2025 г 

 

Повышение 

осведомленности 

молодежи о вреде 

наркотиков 

Невыполнение 

показателей 

муниципальной 

программы 

Охват обучением 

социальных 

педагогов по 

вопросам 



возрастных группах. антинаркотического 

воспитания детей и 

подростков; (от 

общего количества 

социальных 

педагогов) 

1.5 Организация обучения 

педагогов, медицинского 

персонала и специалистов 

учреждений культуры. 

Проведение семинаров, мастер-

классов  по организации 

первичной профилактики. 

Отдел образования, 

отдел культуры, 

Моркинская ЦРБ 

(по согласованию), 

сектор физической 

культуры и спорта 

2018 г. 

 

2025 г 

 

Повышение 

квалификации 

специалистов 

в сфере профилактики 

наркомании. 

Невыполнение 

показателей 

муниципальной 

программы 

Охват обучением 

социальных 

педагогов по 

вопросам 

антинаркотического 

воспитания детей и 

подростков; (от 

общего количества 

социальных 

педагогов) 

1.6 Разработка и издание 

информационных материалов: 

памяток, листовок, брошюр по 

профилактике употребления 

ПАВ и их распространение. 

Моркинская ЦРБ 

(по согласованию), 

Отдел образования, 

Отдел культуры 

2018 г. 

 

2025 г 

 

Обеспечение 

образовательных 

учреждений и 

учреждений культуры  

информационно-

методическим 

материалом 

Невыполнение 

показателей 

муниципальной 

программы 

Привлечение 

молодого 

поколения к 

различным формам 

деятельности 

(творчество, досуг, 

физическая 

культура) 

2 Мероприятия по пресечению противоправных действий по злоупотреблению наркотическими средствами и связанных с ними 

преступности и правонарушений 

2.1 Проведение  рейдов  по 

местам  массового скопления   

молодежи (дискотеки, игротеки 

и т.п.) и по семьям, 

находящимся в социально 

опасном положении. 

 члены 

Антинаркотической 

комиссии 

Моркинского 

муниципального 

района 

2018 г. 

 

2025 г 

 

Выявление 

несовершеннолетних и 

молодежи, 

употребляющих 

наркотики 

Невыполнение 

показателей 

муниципальной 

программы 

Охват родителей 

всеобучем по 

вопросам 

антинаркотического 

воспитания детей и 

подростков. 

 

2.2 Участие в проведении на 
территории района оперативно - 
профилактических операций, 
направленных на обнаружение 
незаконных посевов 
наркосодержащих растений, 

уничтожение дикорастущей 

Администраций 

городских и 

сельских поселений 

(по согласованию), 

Антинаркотическая 

комиссия 

Моркинского 

2018 г. 

 

2025 г 

 

Обнаружение 

незаконных посевов 

наркокультур и их 

ликвидация 

  



конопли, выявление 
правонарушений  в системе 
легального оборота наркотиков. 

муниципального 

района, ОМВД 

России  по 

Моркинскому 

району (по 

согласованию) 

3 Профилактика наркотизации и формирование у детей и молодежи мотиваций к ведению здорового образа жизни 

3.1 Организация и проведение 

антинаркотических акций 

«Наркостоп!»,   «Призывник», 

«Бей в набат!» 

Администрация 

Моркинского 

муниципального 

района, отдел 

образования, отдел 

культуры, 

Моркинская ЦРБ 

(по согласованию), 

сектор физической 

культуры и спорта 

2018 г. 

 

2025 г 

 

Формирование 

положительного 

отношения к здоровому 

образу жизни 

Невыполнение 

показателей 

муниципальной 

программы 

Привлечение 

молодого 

поколения к 

различным формам 

деятельности 

(творчество, досуг, 

физическая 

культура) 

3.2 Организация и проведение 

профилактических бесед с 

несовершеннолетними, их 

родителями о вреде 

употребления ПАВ с 

привлечением специалистов – 

врачей наркологов, психологов 

и социальных педагогов. 

Моркинская ЦРБ 

(по согласованию),   

ОУ района (по 

согласованию), 

Отдел образования, 

ОМВД России по 

Моркинскому 

району (по 

согласованию)  

2018 г. 

 

2025 г 

 

Повышение уровня 

осведомленности 

населения о вреде 

наркотиков 

Невыполнение 

показателей 

муниципальной 

программы 

Охват родителей 

всеобучем по 

вопросам 

антинаркотического 

воспитания детей и 

подростков. 

 

3.3 Содействие развитию 

волонтерского движения среди 

учащихся и студенческой 

молодежи для работы в учебных 

заведениях  в сфере 

профилактики (проведение 

обучающих семинаров для 

волонтеров,  проведение 

конкурса среди волонтерских 

групп). 

Отдел образования, 

Администрация 

Моркинского 

муниципального 

района 

2018 г. 

 

2025 г 

 

Активизация работы по 

профилактике 

употребления ПАВ среди 

детей и подростков 

силами сверстников 

Невыполнение 

показателей 

муниципальной 

программы 

Привлечение 

молодого 

поколения к 

различным формам 

деятельности 

(творчество, досуг, 

физическая 

культура) 

3.4 Организация и проведение 

массовых спортивных 

мероприятий среди населения 

Моркинского района (турниры, 

соревнования, чемпионаты, 

Администрация 

Моркинского 

муниципального 

района, Отдел 

образования, Отдел 

2018 г. 

 

2025 г 

 

Формирование у 

молодого поколения 

активной жизненной 

позиции, укрепления 

здоровья 

Невыполнение 

показателей 

муниципальной 

программы 

Привлечение 

молодого 

поколения к 

различным формам 

деятельности 



первенства по различным видам 

спорта).  

 

культуры (творчество, досуг, 

физическая 

культура) 

3.5 Проведение профилактических 

осмотров несовершеннолетних 

на предмет раннего выявления 

потребителей наркотических 

веществ.  

Моркинская ЦРБ 

(по согласованию) 

2018 г. 

 

2025 г 

 

Активное выявление лиц, 

допускающих 

употребление 

наркотических веществ 

без назначения врача 

  

4 Информационное сопровождение деятельности 

4.1 Освещение в СМИ о 

проводимых соревнованиях и 

мероприятиях по пропаганде 

здорового образа жизни. 

Редакция районной 

газеты «Морко 

Мланде», отдел 

культуры 

2018 г. 

 

2025 г 

 

Пропаганда здорового 

образа жизни среди 

детей и молодежи, 

создание установок на 

здоровый образ жизни 

Невыполнение 

показателей 

муниципальной 

программы 

Привлечение 

молодого 

поколения к 

различным формам 

деятельности 

(творчество, досуг, 

физическая 

культура) 

4.2 Организация и проведение 

информационно-

разъяснительной работы о вреде 

потребления курительных 

смесей и их компонентов среди 

подростков и молодежи в 

образовательных учреждениях, 

а также через средства массовой 

информации. 

Редакция районной 

газеты «Морко 

Мланде», Отдел 

образования, Отдел 

культуры, 

Администрация 

Моркинского 

муниципального 

района 

2018 г. 

 

2025 г 

 

Повышение 

осведомленности 

подростков и молодежи о 

вреде употребления 

курительных смесей 

Невыполнение 

показателей 

муниципальной 

программы 

Охват родителей 

всеобучем по 

вопросам 

антинаркотического 

воспитания детей и 

подростков. 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 



Таблица 3 
 

Сведения об основных мерах правового регулирования в сфере реализации муниципальной подпрограммы 

 

№ 

п/п 

Вид  

правового акта 
Основные положения правового акта 

Ответственный 

исполнитель и 

соисполнители 

Ожидаемые 

сроки 

принятия 

1 2 3 4 5 

 Подпрограмма 1 

 Ведомственная целевая программа  1  

     

 Ведомственная целевая программа 2  

 … 

 Основное мероприятие 1.1 

     

 Основное мероприятие 1.2 

 … 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Таблица 4 

Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы 

за счет средств бюджета Моркинского муниципального района 
Стат

ус  

Наименование 

муниципальной программы, 

подпрограммы, МЦП, 

основного мероприятия 

Ответственный 

исполнитель, 

соисполнители 

Код бюджетной 

классификации 

Расходы (тыс. руб.) по годам 

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 

Подпрограмма «Профилактика наркомании в  

Моркинском муниципальном районе на 2018-2025 годы» 

 Итого 

по подпрограмме  7 

Администрация 

Моркинского 

муниципального 

района 

 0 0 53,0 53,0 53,0 53,0 53,0 53,0 

1 Организационное и 

методическое обеспечение 

деятельности 

Администрация 

Моркинского 

муниципального 

района 

07070570129280

200 

0 0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 

2 Мероприятия по 

пресечению 

противоправных действий 

по злоупотреблению 

наркотическими средствами 

и связанных с ними 

преступности и 

правонарушений 

Отдел 

образования, 

Отдел культуры 

07070570022928

000 
0 0 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 

3 Профилактика 

наркотизации и 

формирование у детей и 

молодежи мотиваций к 

ведению здорового образа 

жизни 

Отдел 

образования, 

Отдел культуры 

07070570329280

200 
0 0 48,0 48,0 48,0 48,0 48,0 48,0 

4 Информационное 

сопровождение 

деятельности 

Редакция 

районной газеты 

«Морко Мланде» 

07070570429280

200 
0 0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

 

 

 

 



 

 

Таблица 5  

 

Прогнозная оценка расходов на реализацию целей муниципальной программы  

    Статус      Наименование  муниципальной  

программы,  подпрограммы,   

 ведомственной  целевой  программы,  

основного  мероприятия 

Источники ресурсного 

обеспечения 

Оценка расходов (тыс. рублей) по годам 

2018 2019 2020  2021  2022 2023 2024 2025 

1 2 3 4 5 6 7 8    

Подпрограм

ма 7 

Профилактика наркомании в 

Моркинского муниципального района 

на 2018-2025 годы 

всего  0 0 53,0 53,0 53,0 53,0 53,0 53,0 

республиканский 

бюджет 

Республики 

Марий Эл  

0 0 0 0 0 0 0 0 

федеральный  

бюджет  

0 0 0 0 0 0 0 0 

Муниципальный бюджет 

Моркинского муниципального 

района 

0 0 53,0 53,0 53,0 53,0 53,0 53,0 

внебюджетные 

источники 

0 0 0 0 0 0 0 0 

<*> При условии выделения средств. 

 

 

 

 

 
 

 



Таблица 6 
 

План реализации муниципальной подпрограммы 

Моркинского муниципального района 
 

Наименование 

подпрограммы, 

ведомственной целевой 

программы, мероприятий 

ведомственной целевой 

программы, основного 

мероприятия, мероприятий  

в рамках основного 

мероприятия 

Ответстве

нный 

исполнит

ель 

(ФИО, 

должност

ь) 

Срок 

Ожидаемый 

непосредственн

ый результат 

(краткое 

описание) 

Код 

бюджетной 

классификац

ии (бюджет 

Моркинског

о 

муниципаль

ного района) 

Финансирование 

(тыс. рублей) 

начала 

реализа-

ции 

окон-

чания 

реали-

зации 

2
0
1
8
г.

 

2
0
1
9
г.

 

2
0
2
0
г.

 

2
0
2
1
г.

 

2
0
2
2
г.

 

2
0
2
3
г.

 

2
0
2
4
г.

 

2
0
2
5
г.

 

1 2 3 4 5 6         

В целом по 

муниципальной 

подпрограмме 

X X X X          

Подпрограмма 

«Профилактика 

наркомании в 

Моркинском 

муниципальном районе 

на 2018-2025 годы» 

Нечаева 

Э.Л 

2018 2025 X  0 0 53,0 53,0 53,0 53,0 53,0 53,0 

1.Организационное и 

методическое 

обеспечение 

деятельности 

 
 

 

 

  X 07070570129

280200 

0 0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 

Организация и 

проведение заседаний 
Антинаркотической 
комиссии Моркинского 
муниципального 
района, рабочих  
встреч  с 

приглашением 
представителей 
заинтересованных 
предприятий, 
организаций, 

Админис

трация 

Моркинс

кого 

муниципа

льного 

района 

 

2018 2025 Координация 

действий между 

учреждениями и 

ведомствами 

Моркинского 

района по 

профилактике 

наркомании 

 0 0 0 0 0 0 0 0 



учреждений района 

Проведение анализа и 
мониторинга 
наркоситуации в 

районе 

Антинарк

отическая 

комиссия  

Моркинс

кого 

муниципа

льного 

района 

2018 2025 Изучение 

наркоситуации в 

Моркинском 

районе 

 0 0 0 0 0 0 0 0 

Проведение 

анкетирования по оценке 

распространенности и 

злоупотребления 

наркотиками среди 

несовершеннолетних. 

Отдел 

образован

ия, 

Админис

трация  

Моркинс

кого 

муниципа

льного 

района 

2018 2025 Изучение 

наркоситуации в 

Моркинском 

районе 

 0 0 0 0 0 0 0 0 

Организация и проведение 

конференций, круглых 

столов  

по проблемам 

профилактики 

наркотизации населения 

во всех возрастных 

группах. 

Отдел 

образован

ия, отдел 

культуры, 

Моркинс

кая ЦРБ 

(по 

согласова

нию)  

2018 2025 Повышение 

осведомленност

и молодежи о 

вреде 

наркотиков 

 0 0 0 0 0 0 0 0 

Организация обучения 

педагогов, медицинского 

персонала и специалистов 

учреждений культуры. 

Проведение семинаров, 

мастер-классов  по 

организации первичной 

профилактики 

Отдел 

образован

ия, отдел 

культуры, 

Моркинс

кая ЦРБ 

(по 

согласова

нию) 

2018 2025 Повышение 

квалификации 

специалистов 

в сфере 

профилактики 

наркомании 

 0 0 0 0 0 0 0 0 

Разработка и издание 

информационных 

материалов: памяток, 

Моркинс

кая ЦРБ 

(по 

2018 2025 Обеспечение 

образовательны

х учреждений и 

 0 0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 



листовок, брошюр по 

профилактике 

употребления ПАВ и их 

распространение 

согласова

нию), 

Отдел 

образован

ия, Отдел 

культуры 

учреждений 

культуры  

информационно-

методическим 

материалом 

2.Мероприятия по 

пресечению 

противоправных 

действий по 

злоупотреблению 

наркотическими 

средствами и связанных 

с ними преступности и 

правонарушений 

 2018 2025  07070570022

928000 

0 0 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 

Проведение  рейдов  по 

местам  массового 

скопления   молодежи 

(дискотеки, игротеки и 

т.п.) и по семьям, 

находящимся в социально 

опасном положении 

 члены 

Антинарк

отическо

й 

комиссии 

Моркинс

кого 

муниципа

льного 

района 

2018 2025 Выявление 

несовершенноле

тних и 

молодежи, 

употребляющих 

наркотики 

 0 0 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 

Участие в проведении на 

территории района 
оперативно - 
профилактических 
операций, направленных на 
обнаружение 
незаконных посевов 

наркосодержащих растений, 
уничтожение дикорастущей 
конопли, выявление 
правонарушений  в системе 
легального оборота 
наркотиков 

Админис

траций 

городског

о и 

сельских 

поселени

й (по 

согласова

нию), 

Антинарк

отическая 

комиссия 

Моркинс

кого 

муниципа

льного 

2018 2025 Обнаружение 

незаконных 

посевов 

наркокультур и 

их ликвидация 

 0 0 0 0 0 0 0 0 



района, 

ОМВД 

России по 

Моркинс

кому 

району 

(по 

согласова

нию) 

3.Профилактика 

наркотизации и 

формирование у детей и 

молодежи мотиваций к 

ведению здорового 

образа жизни 

 2018 2025  07070570329

280200 
0 0 48,0 48,0 48,0 48,0 48,0 48,0 

Организация и 

проведение 

антинаркотических акций 

«Наркостоп!»,   

«Призывник», «Бей в 

набат!» 

Админис

трация 

Моркинс

кого 

муниципа

льного 

района, 

отдел 

образован

ия, отдел 

культуры, 

Моркинс

кая ЦРБ 

(по 

согласова

нию) 

2018 2025 Формирование 

положительного 

отношения к 

здоровому 

образу жизни 

 0 0 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 

Организация и проведение 

профилактических бесед с 

несовершеннолетними, их 

родителями о вреде 

употребления ПАВ с 

привлечением 

специалистов – врачей 

наркологов, психологов и 

социальных педагогов 

Моркинс

кая ЦРБ 

(по 

согласова

нию), ОО 

района 

(по 

согласова

нию), 

Отдел 

2018 2025 Повышение 

уровня 

осведомленност

и населения о 

вреде 

наркотиков 

 0 0 0 0 0 0 0 0 



образован

ия, 

ОМВД 

России по 

Моркинс

кому 

району 

(по 

согласова

нию)  

Содействие развитию 

волонтерского движения 

среди учащихся и 

студенческой молодежи 

для работы в учебных 

заведениях  в сфере 

профилактики (проведение 

обучающих семинаров для 

волонтеров,  проведение 

конкурса среди 

волонтерских групп). 

Отдел 

образован

ия, 

Админис

трация 

Моркинс

кого 

муниципа

льного 

района 

2018 2025 Активизация 

работы по 

профилактике 

употребления 

ПАВ среди 

детей и 

подростков 

силами 

сверстников 

07070570329

280200 

0 0 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 

Организация и проведение 

массовых спортивных 

мероприятий среди 

населения Моркинского 

района (турниры, 

соревнования, 

чемпионаты, первенства 

по различным видам 

спорта)  

 

 Отдел 

образован

ия, Отдел 

культуры 

 

 

 

 

  

2018 2025 Формирование у 

молодого 

поколения 

активной 

жизненной 

позиции, 

укрепления 

здоровья 

07070570329

280200 

0 0 20,0 20,0 20,0 20,0 20,0 20,0 

Проведение 

профилактических 

осмотров 

несовершеннолетних на 

предмет раннего 

выявления потребителей 

наркотических веществ 

 

Моркинс

кая ЦРБ  

(по 

согласова

нию) 

2018 2025 Активное 

выявление лиц, 

допускающих 

употребление 

наркотических 

веществ без 

назначения 

врача 

 0 0 0 0 0 0 0 0 

4.Информационное 

сопровождение 

 2018 2025  - - - - - - - - - 



деятельности 

Освещение в СМИ о 

проводимых 

соревнованиях и 

мероприятиях по 

пропаганде здорового 

образа жизни 

Редакция 

районной 

газеты 

«Морко 

мланде», 

отдел 

культуры 

2018 2025 Пропаганда 

здорового 

образа жизни 

среди детей и 

молодежи, 

создание 

установок на 

здоровый образ 

жизни 

 0 0 0 0 0 0 0 0 

Организация и 

проведение 

информационно-

разъяснительной работы о 

вреде потребления 

курительных смесей и их 

компонентов среди 

подростков и молодежи в 

образовательных 

учреждениях, а также 

через средства массовой 

информации. 

Редакция 

районной 

газеты 

«Морко 

мланде», 

Отдел 

образован

ия, Отдел 

культуры, 

Админис

трация 

Моркинс

кого 

муниципа

льного 

района 

2018 2025 Повышение 

осведомленност

и подростков и 

молодежи о 

вреде 

употребления 

курительных 

смесей 

 0 0 0 0 0 0 0 0 

 


