
 

                  
 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ  

КОТЕЛЬНИКОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от 08.08.2017 г. № 479 

 

Об утверждении муниципальных программ  Котельниковского муниципального 

района Волгоградской области  на период 2018-2020 годы 

 

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 

Порядком разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных 

программ, утвержденным постановлением администрации Котельниковского 

муниципального района Волгоградской области от 31.12.2013 г. № 1433, Уставом 

Котельниковского муниципального района Волгоградской области, администрация 

Котельниковского муниципального района Волгоградской области постановляет: 

1. Утвердить следующие прилагаемые муниципальные программы: 

- «Профилактика правонарушений на территории Котельниковского 

муниципального района Волгоградской области на 2018-2020 годы»; 

- «Патриотическое воспитание граждан Котельниковского муниципального 

района Волгоградской области на период 2018-2020 годы»; 

- «Комплексные меры противодействия наркомании на территории 

Котельниковского муниципального района Волгоградской области на период 2018-

2020 годы»; 

- «Организация летнего отдыха, оздоровления и занятости детей и молодежи в 

Котельниковском муниципальном районе Волгоградской области на период 2018-

2020 годы». 

2. Настоящее постановление  вступает силу со дня его подписания и подлежит 

официальному обнародованию. 

 

 

 

Глава администрации 

Котельниковского муниципального 

района Волгоградской области 

 

 

С.А.Понкратов 
 



УТВЕРЖДЕНА 

постановлением администрации 

Котельниковского муниципального 

района Волгоградской области 

от 08.08.2017 г. № 479 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Муниципальная 

программа 

«Комплексные меры противодействия наркомании 

на территории Котельниковского муниципального района 

Волгоградской области 

на 2018- 2020 годы» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Котельниково 

2017 год 



 
ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ 

 

Ответственный 

исполнитель 

Отдел культуры, спорта и молодежной политики 
администрации Котельниковского муниципального района 
Волгоградской области  (далее отдел –ОКСиМП) 

Соисполнители 

муниципальной 

программы 

- Государственное бюджетное учреждение 

здравоохранения «Котельниковская центральная больница» 

(далее – ГБУЗ «Котельниковская ЦРБ»); 

- Межмуниципальный отдел Внутренних дел России 

«Котельниковский (далее – МО МВД России 

«Котельниковский»); 

- Муниципальное автономное учреждение «Редакция 

газеты «Искра» (далее - МАУ «Редакция газеты «Искра»); 
- Комиссия по делам несовершеннолетних и защите их 

прав (далее – КДНиЗП)  
Отдел образования администрации Котельниковского 

муниципального района  
- Русская Православная Церковь,   
- Представительства концессий 

Цели 

муниципальной 

программы  

Цели:  

- проведение профилактической работы среди широких 
слоев населения, в первую очередь среди учащихся школ, ПУ; 

- создание условий для развития мотивации у детей, 
подростков, молодёжи на ведение здорового образа жизни; 

- обеспечение посредничества во взаимодействии 
различных структур, осуществляющих социальные услуги и 
помощь населению через координацию их работы; 

- снижение темпов роста незаконного потребления и 
оборота наркотиков;  

- комплексная реабилитация и ресоциализация 
потребителей наркотиков. 

Задачи 

муниципальной 

программы 

Задачи: 

- снабдить подростков знаниями, навыками и 
принципами общения, чтобы привить устойчивые стереотипы  
позитивного поведения; 

- сформировать на территории района единую систему 
профилактической работы; 

- поддержка духовно-нравственного, интеллектуального, 
психологического и физического здоровья подрастающего 
поколения; 

- поддержка государственных, общественных и других 
организаций, деятельность которых направлена на обеспечение 
полноценного здоровья, предупреждение девиантных 
проявлений молодёжи;  

- внедрение новейших медико-психологических и 
социально-педагогических технологий по предупреждению и 
коррекции девиантного поведения; 

- оказание соответствующих социальных услуг; 



- сбор информации и статистических данных о 
количестве лиц, нуждающихся в реабилитации и 
ресоциализации, формирование запроса в министерство 
здравоохранения Волгоградской области на предоставление 
услуг по реабилитации и ресоциализации потребителей 
наркотиков. 

Целевые показатели 

муниципальной 

программы, их 

значения на 

последний год 

реализации 

Увеличение количества подростков к участию  в 
массовых профилактических мероприятиях, направленных на 
пропаганду здорового образа жизни с 1700 чел  – в 2017 г до 
2500 чел - в 2020 г. 

Увеличение количества молодежи в массовых 
профилактических мероприятиях информационной компании 
«Живи здраво – это здорово!» с 50 чел – в 2017 г. до 100 чел - в 
2020 г. 

Увеличение количества выездов в поселения и встреч с 
молодежью и подростками с 23 шт - в 2017 г. до 45 шт - в 2020 
г. 

Увеличение рейдов КДН в местах массового скопления 
подростков и молодежи с  45 шт – в 2017 г. до 50 шт – в 2020 г. 

Увеличение количества мероприятий по профилактике 
употребления психоактивных веществ (наркотики, алкоголь, 
табакокурение) с 30 шт – в 2017 г. до 50 шт – в 2020 г. 

Увеличение уровня информированности молодежи в 
возрасте от 14 до 30 лет по проблемам употребления 
психоактивных веществ,(%)  с 95  % - в 2017 г. до 100 % – в 
2020 г. 

Сроки и этапы 

реализации 

муниципальной 

программы  

Реализация Программы осуществляется в один этап в 
течение 2018-2020 годов 

Объемы и  

источники 

финансирования 

муниципальной 

программы 

Финансирование мероприятий Программы производится из 

средств бюджета Котельниковского муниципального района: 

Объем финансирования в 2018-2020 годах составит : 120 

тыс.рублей, в том числе: 

2018 год –40,0 тыс. рублей; 

2019 год –40,0 тыс. рублей; 

2020 год –40,0 тыс. рублей. 

Ожидаемые 

конечные  

результаты 

реализации 

Программы 

увеличение числа подростков и молодежи, охваченных 
профилактическими мероприятиями до 100%; 

- социализация личности подростка через активную 
творческую среду; 

- создание профилактической среды в обществе. 

 

 

 

 

 

 



 

I. Общая характеристика сферы реализации муниципальной Программы  

 

На сегодняшний день проблема роста наркомании среди детей и подростков 

является одной из самых больных проблем нашего общества. Вредные последствия 

данной зависимости известны всем. Однако, несмотря на это, множество подростков 

каждый год приобщаются к употреблению и распространению наркотиков. 

Необходимость принятия настоящей программы вызвана тем, что эта беда не 

обошла и наш район. 

Выражение «болезнь легче предотвратить, чем лечить» верно в отношении 

наркомании, однако, как показывает практика наших дней, и предупредить – это 

явление не так-то просто. 

Профилактика, как система мер, направленных на предотвращение болезни, 

требует согласованных, продуманных действий специалистов различных сфер. 

В последние годы в Котельниковском муниципальном районе проблеме 

профилактики наркомании уделяется значительное внимание: ГБУЗ «Котельниковская 

ЦРБ» принимает активное участие в профилактической работе, проводит обследования 

старшеклассников и лиц призывного возраста использованием 

иммунохроматографических тестов совместно с сотрудниками пригородного МРО 

УФСКН России, районным комиссариатом, образовательными учреждениями. В 

администрации Котельниковского муниципального района работа по противодействию 

наркомании ведется отделом культуры, спорта и молодежной политики, отделом 

образования, комиссией по делам несовершеннолетних и защите их прав. 

Географическое положение и климатические условия Котельниковского района 

благоприятствуют прохождению по территории района каналов поставки наркотиков, 

незаконному культивированию наркосодержащих растений, в том числе конопли, с 

последующей переработкой ее в марихуану. 

В ГБУЗ «Котельниковская ЦРБ» наркотическая служба представлена врачом-

наркологом и медицинской сестрой. Их работа заключается в проведении санитарно-

просветительской работы, оказании консультативной, диагностической, лечебной, 

экстренной амбулаторной и стационарной помощи больным и их близким. 

Анализ эффективности реализации муниципальной программы «Комплексные 

меры противодействия наркомании на территории Котельниковского муниципального 

района Волгоградской области» на 2018-2020 годы показывает, что существенно 

увеличился охват подростков и молодежи массовыми профилактическими 

мероприятиями, а участие района в областной информационной кампании «Живи 

здраво – это здорово!» позволило добиться того, что каждый подростков знает о 

существовании проблемы наркомании и у большинства из них сформировано 

негативное отношение и нетерпимость к немедицинскому потреблению наркотиков и 

его распространителям. С введением в районе в эксплуатацию ФОКа возросло 

количество спортивных мероприятий и количество принимающих в них участие. Всё 

большее количество молодежи становятся сторонниками здорового образа жизни. 

В настоящее время ни у кого не вызывает сомнений, что широкомасштабный 

характер профилактической работы является основой для снижения роста наркомании, 

алкоголизма и преступлений в этой сфере. 

Очевидно, что в решении этой проблемы необходима организация 

взаимодействия всех уровней власти, правоохранительных структур, общественных и 

религиозных организаций, именно поэтому программа носит межведомственных 

характер. 

 

II. Цели, задачи, сроки и этапы реализации муниципальной Программы 

 



Основными целями Программы являются:  
- проведение профилактической работы среди широких слоев населения, в 

первую очередь среди учащихся школ, детских садов, ПУ, колледжа; 
- создание условий для развития мотивации у детей, подростков, молодёжи на 

ведение здорового образа жизни; 
- обеспечение посредничества во взаимодействии различных структур, 

осуществляющих социальные услуги и помощь населению через координацию их 
работы; 

- снижение темпов роста незаконного потребления и оборота наркотиков; 
- комплексная реабилитация и ресоциализация потребителей наркотиков. 

Основными задачами Программы являются: 
- снабдить подростков знаниями, навыками и принципами общения, чтобы 

привить устойчивые стереотипы  позитивного поведения; 
- сформировать на территории района единую систему профилактической работы; 
- поддержка духовно-нравственного, интеллектуального, психологического и 

физического здоровья подрастающего поколения; 
- поддержка государственных, общественных и других организаций, деятельность 

которых направлена на обеспечение полноценного здоровья, предупреждение 
девиантных проявлений молодёжи;  

- внедрение новейших медико-психологических и социально-педагогических 
технологий по предупреждению и коррекции девиантного поведения; 

- оказание соответствующих социальных услуг; 
 - сбор информации и статистических данных о количестве лиц, нуждающихся в 

реабилитации и ресоциализации, формирование запроса в министерство 

здравоохранения Волгоградской области на предоставление услуг по реабилитации и 

ресоциализации потребителей наркотиков. 

Сроки реализации Программы в течение  2018-2020 годы в один этап. 

 

III. Целевые показатели достижения целей и решения задач, основные ожидаемые 

конечные результаты муниципальной Программы 

 
Основными конечными результатами по реализации мероприятий Программы 

приняты показатели: 
 

Наименование показателя 

 

 

ед. 

из. 

 

 

Фактиче

ский 

результа

т 

Планируемый 

результат 

2017 год 2018 

год 

2019 

год 

2020 

год 

1. Привлечение подростков и молодежи в 

возрасте от 14 до 30 лет к участию в 

массовых профилактических мероприятиях, 

направленных на пропаганду здорового 

образа жизни 

чел. 1700 2000 2200 2500 

2. Охват молодежи массовыми 

профилактическими мероприятиями 

информационной кампании «Живи здраво – 

это здорово!» 

% 50 70 90 100 

3. Подготовка и привлечение к участию в 

мероприятиях волонтеров из числа 

подростков и молодежи, человек 

чел. 60 60 60 60 

4. Количество выездов специалистов района 

в поселения и встреч с молодежью и 

подростками 

ед. 23 45 45 45 



5. Количество рейдов КДН и 

общественности в местах массового 

скопления подростков и молодежи 

ед. 45 50 50 50 

6. Количество заседаний районной 

антинаркотической комиссии 

ед. 5 5 5 5 

7. Количество мероприятий по 

профилактике употребления психоактивных 

веществ (наркотики, алкоголь, 

табакокурение) 

ед. 30 50 50 50 

8. Уровень информированности молодежи в 

возрасте от 14 до 30 лет по проблемам 

употребления психоактивных веществ 

% 95 100 100 100 

 

Оценка эффективности мероприятий Программы проводится ежегодно, по фактически 

достигнутым результатам. 

Реализация мероприятий Программы не будет иметь экологических 

последствий. 

 

IV. Обобщенная характеристика основных мероприятий муниципальной 

Программы 

 

Система программных мероприятий включает следующие основные мероприятия: 

1. Организационные и правовые меры по противодействию наркомании. 

2. Мероприятия информационно-пропагандистского характера. 

3. Мероприятия, направленные на профилактику и пресечение злоупотребления 

наркотическими веществами. 

С целью достижения положительного результата, реализация мероприятий 

Программы должна осуществляться совместно отделом культуры, спорта и 

молодежной политики, отделом образования, комиссией по делам несовершеннолетних 

и защите их прав, ГБУЗ «Котельниковская ЦРБ», МО МВД России «Котельниковский»,  

МАУ «Редакция газеты «Искра», под руководством антинаркотической комиссии 

Котельниковского муниципального района. 

Конкретный перечень мероприятий Программы представлен в приложении № 1 

к настоящей Программе. 

 

V. Прогноз сводных целевых показателей муниципальных заданий в рамках 

реализации муниципальной Программы 

 

Программа носит ярко выраженный социальный характер, результаты 

реализации ее мероприятий будут оказывать влияние на различные стороны жизни 

района и общества на протяжении длительного времени. 

В результате реализации Программы к 2020 году предполагается:  

- сократить масштабы незаконного потребления наркотических средств и 

психотропных веществ   

- охватить профилактическими мероприятиями до 100 процентов подростков и 

молодежи в возрасте от 14 до 30 лет;  

- снизить степень доступности наркотических средств и психотропных веществ 

в целях незаконного потребления наркотиков; 

- повысить эффективность выявления и пресечения тяжких и особо тяжких 

преступлений в сфере незаконного оборота наркотических средств и психотропных 

веществ;  



- получить полную и достоверную информацию о количестве лиц, незаконно 

потребляющих наркотические средства и психотропные вещества. 

 

VI. Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для реализации 

муниципальной Программы 

 

Финансирование мероприятий Программы осуществляется за счёт средств 

бюджета Котельниковского муниципального района.  

2018 год – 40,0 тыс. рублей; 

2019 год – 40,0 тыс. рублей; 

2020 год – 40,0 тыс. рублей. 

 

VII. Механизм реализации муниципальной Программы 

 

Реализация Программы осуществляется в соответствии с нормативными 

правовыми актами администрации Котельниковского муниципального района 

Волгоградской области. 

Ответственным исполнителем  Программы является Отдел культуры, спорта и 

молодежной политики администрации Котельниковского муниципального района 

Волгоградской области: 

управляет реализацией Программы; 

несет ответственность за реализацию Программы в целом; 

координирует деятельность исполнителей мероприятий Программы по 

подготовке и реализации мероприятий Программы, а также по целевому и 

эффективному использованию средств, выделяемых на реализацию Программы; 

в установленном порядке вносит предложения по уточнению и корректировке 

программных мероприятий, по распределению и перераспределению финансовых 

средств. 

Реализация мероприятий Программы сгруппирована по направлена: 

- организационные и правовые меры по противодействию наркомании; 

- мероприятия информационно-пропагандистского характера; 

- мероприятия, направленные на профилактику и пресечение злоупотребления 

наркотическими веществами. 

 

VIII. Перечень имущества, создаваемого (приобретаемого) в ходе 

реализации Программы 

 

В ходе реализации муниципальной Программы создание (приобретение) 

имущества не планируется



ПРИЛОЖЕНИЕ № 1  

к муниципальной программе «Комплексные 

меры противодействия наркомании на 

территории Котельниковского 

муниципального района»  

на период 2018-2020 года 
 

 

Перечень мероприятия 

муниципальной  Программы «Комплексные меры противодействия наркомании на территории  

Котельниковского муниципального района на период 2018-2020 годы» 
                                                                                              

Наименование  

мероприятия 

Ответственн

ый  

исполнитель 

программы 

Год 

реали

и 

зации 

Объемы и источники 

финансирования (тыс.рублей) 

Ожидаемые 

результаты 

реализации 

мероприятия 

Плановые 

сроки 

реализации 

мероприяти

я 

 

всего 

 

 

 

 

в том числе 

Фед

ерал

ьны

й 

бюд

жет 

Обл

аст 

ной 

бюд

жет 

Мес

т 

ный 

бюд

жет 

Внебю

д 

жетные 

средст

ва 

I.  Организационные и правовые меры по противодействию наркомании 

1. Проведение систематического анализа положения 

дел по наркоситуации в районе на заседаниях 

комиссии по делам несовершеннолетних, 

антинаркотической комиссии, обеспечение принятия 

своевременных мер противодействия  

КДНиЗП, 

ОКСиМП, 

ОМВД 

России по 

Котельников

скому  

району,  

отдел 

образования 

с 

2018 

по 

2020 

     повышение 

качества и 

результатив

ности 

противодейс

твия 

преступност

и в  

сфере 

незаконного 

оборота 

2,4 квартал 

2018г., 

2019г., 

2020г. 



наркотиков.  

2. Обеспечение образовательных учреждений 

методическим материалом для проведения 

профилактической работы 

ОКСиМП  с 

2018 

по 

2020 

     Применение 

в работе с 

учащимися в 

образовател

ьных учреж-

дениях 

Февраль 

2018г., 

Февраль 

2019г., 

Февраль 

2020г. 

3. Организация работы районной антинаркотической 

комиссии  

ОКСиМП с 

2018 

по 

2020 

     разработка 

планов 

работы 

антинаркоти

ческой 

комиссии, 

проведение 

заседаний 

комиссии по 

плану 

Не реже 1 

раза в 

квартал 

2018г, 

2019г., 

\2020г., 

2. Мероприятия информационно-пропагандистского характера 

1. Информационное обеспечение деятельности по 

профилактике наркомании: изготовление печатной 

продукции (буклеты, памятки, плакаты), 

телепередачи, постоянная рубрика в газете «Искра», 

наружная реклама 

ОКСиМП, 

МАУ 

«Редакция 

газеты 

«Искра», ТВ 

«Котельнико

во», сайт 

администрац

ии 

2018  

2019 

2020 

8,0 

8,0 

8,0 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

 

8,0 

8,0 

8,0 

 повышению 

эффективнос

ти 

социальной 

рекламы в 

сфере 

антинаркоти

ческой 

пропаганды 

Февраль 

2018г., 

Февраль 

2019г., 

Февраль 

2020г. 

2.  Участие Русской Православной Церкви в 

социальной реабилитации лиц, страдающих 

алкоголизмом и наркоманией и форм оказания 

помощи данной категории граждан при храмах 

Администрац

ия района; 

Русская 

Православная 

Церковь 

с 2018 

по 

2020 

     социализаци

я личности 

подростков 

через 

активную 

творческую 

среду 

Декабрь 

2018г., 

Декабрь 

2019г., 

Декабрь 

2020г. 

3. Проведение семинаров, лекций для обучающихся в ОКСиМП, с 2018      создание с 2018 по 



образовательных учреждениях о профилактике и 

борьбе с незаконным оборотом и употреблением 

наркотиков, пьянством и алкоголизмом 

КДНиЗП,  

ОМВД России 

в 

Котельниковс

ком районе, 

отдел 

образования 

по 

2020 

профилакти

ческой 

среды в 

обществе 

2020 

Согласно 

графика 

отдела 

образования

, КДНиЗП 

4. Проведение мероприятия «Шок-урок «Пристрастие - 

вносящее в жизнь» (викторины, конкурсы). 

Приобретение сувенирной продукции 

ОКСиМП, 

МКУК 

«Межпоселе

нческая 

централизова

нная 

библиотека»  

2018 

2019 

2020 

2,0 

2,0 

2,0 

  2,0 

2,0 

2,0 

 создание 

профилакти

ческой 

среды в 

обществе 

Ноябрь 

2018г., 

Ноябрь 

2019г., 

Ноябрь 

2020г. 

5. Проведение лекций в ГБУ НПО «ПУ-45», 

общеобразовательных организациях   о вреде 

наркомании и токсикомании, о лечении и реабилитации 

лиц, допускающих немедицинское потребление 

наркотиков 

Пригородны

й МРОН 

УФСКН 

России по 

Волгоградско

й области 

ОКСиМП, 

ОМВД России 

по 

Котельниковс

кому  району, 

ГБУЗ 

«Котельнико

вская ЦРБ» 

      создание 

профилакти

ческой 

среды в 

обществе 

с 2018 по 

2020 

Согласно 

графика 

отдела 

образования

,  КДНиЗП 

6. Проведение социологического исследования, 

анкетирования среди подростков и молодёжи 

«Мониторинг вредных привычек» 

ОКСиМП,  

ОМВД России 

в 

Котельниковс

ком  районе 

с 2018 

по 

2020 

     создание 

профилакти

ческой 

среды в 

обществе  

Июнь 

2018г., 

Июнь 

2019г., 

Июнь 

 2020г. 

7. Проведение районного конкурса социальных плакатов ОКСиМП 2018 5,0   5,0  создание Май 2018г., 

http://kotelnikovo-region.ru/about/missions/kult/uchregdeniya/biblioteka/index.php
http://kotelnikovo-region.ru/about/missions/kult/uchregdeniya/biblioteka/index.php
http://kotelnikovo-region.ru/about/missions/kult/uchregdeniya/biblioteka/index.php
http://kotelnikovo-region.ru/about/missions/kult/uchregdeniya/biblioteka/index.php
http://kotelnikovo-region.ru/about/missions/kult/uchregdeniya/biblioteka/index.php
http://kotelnikovo-region.ru/about/missions/kult/uchregdeniya/biblioteka/index.php


среди учащихся  2019 

2020 

5,0 

5,0 

5,0 

5,0 

профилакти

ческой 

среды в 

обществе 

Май 2019г., 

Май  2020г. 

8. Проведение акции «Жизнь прекрасна» Не трать её 

напрасно», показ фильмов по пропаганде здорового 

образа жизни  

ОКСиМП, 

МБУК 

«ЦДиК» 

2018 

2019 

2020 

    

 

 создание 

профилакти

ческой 

среды в 

обществе 

Апрель 

2018г., 

Апрель 

2019г., 

Апрель  

2020г. 

9. Всемирный день борьбы со СПИДом и 

табакокурением  - кинолекторий (приобретение 

баннера)  

ОКСиМП, 

МБУК 

«ЦдиК» 

2018  

2019  

2020 

10,0 

10,0 

10,0 

  10,0 

10,0 

10,0 

 создание 

профилакти

ческой 

среды в 

обществе 

Декабрь 

2018г., 

Декабрь 

2019г., 

Декабрь 

2020г. 

10. Проведение районного конкурса агитбригад  «Я 

выбираю здоровый образ жизни» среди учащихся  в 

образовательных организациях (приобретение 

сувенирной продукции) 

ОКСиМП, 

отдел 

образования 

2018 

2019 

2020 

5,0 

5,0 

5,0 

  5,0 

5,0 

5,0 

  Октябрь 

2018г., 

Октябрь 

2019г., 

Октябрь 

2020г. 

11.  Проведение в образовательных учреждениях 

района ежегодного месячника по профилактике 

«Скажи наркотикам нет!» наркомании, 

токсикомании алкоголизмом,  среди обучающихся в 

образовательных организациях 

отдел 

образования 

с 2018 

по 

2020 

     создание 

профилакти

ческой 

среды в 

обществе 

с 2018 по 

2020 

Согласно 

графика 

отдела 

образования 

3. Мероприятия, направленные на профилактику и пресечение злоупотребления наркотическими веществами 

1. Приобретение оборудования и тестов для 

проведения освидетельствования на опьянение 

алкоголем или наркотическими средствами 

(алкометры, индикаторы, наркотесты, алкотесты) 

ГБУЗ 

«Котельнико

вская ЦРБ» 

с 2018 

по 

2020 

     для 

улучшения 

медицинско

го 

освидетельс

Февраль 

2018г., 

Февраль 

2019г., 

Февраль 



твования 2020г. 

2. Проведение химико-токсикологического 

исследования на содержание алкоголя и наркотиков 

в биологических жидкостях человека 

ГБУЗ 

«Котельнико

вская ЦРБ» 

с 2018 

по 

2020 

     создание 

профилакти

ческой 

среды в 

обществе 

По мере 

необходимо

сти 

3. Направление несовершеннолетних, относящихся к 

группе риска, в областные профильные 

специализированные оздоровительные учреждения 

ОКСиМП,  

ГКУ «ЦСЗ по 

Котельников

скому 

району» 

с 2018 

по 

2020 

     создание 

профилакти

ческой 

среды в 

обществе 

По мере 

необходимо

сти 

4. Организация работы постоянно действующей 

оперативной рабочей группы по выявлению и 

пресечению преступлений в сфере НОН 

Пригородны

й МРОН 

УФСКН 

России по 

Волгоградско

й области 

ОКСиМП, 

ОМВД России 

по 

Котельниковс

кому  району 

с 2018 

по 

2020 

     Противодей

ствие 

незаконному 

обороту 

наркотиков 

В течении 

2018г., 

2019г., 

2020г. 

5.  Проведение акции «Здоровый образ жизни», в 

рамках Международного Дня борьбы с наркоманией 

(приобретение футболок) 

ОКСиМП 2018 

2019 

2020 

10,0 

10,0 

10,0 

  10,0 

10,0 

10,0 

- 

 

 Декабрь 

2018г., 

Декабрь 

2019г., 

Декабрь 

2020г. 

6. Проведение рейдовых мероприятий по выявлению 

и уничтожению дикорастущих наркосодержащих 

растений на землях сельскохозяйственного 

назначения  

Пригородны

й МРОН 

УФСКН 

России по 

Волгоградско

      Противодей

ствие 

незаконному 

обороту 

наркотиков 

Согласно 

графику 

2018г., 

2019г., 

2020г. 



й области 

ОКСиМП, 

ОМВД России 

по 

Котельниковс

кому  району, 

МКД СКО 

Котельниково 

ИТОГО   120,0 - - 120,

0 

   

 



 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 

 к муниципальной программе «Комплексные 

меры противодействия наркомании на 

территории Котельниковского муниципального 

района» на период 2018-2020 года 

 
 

ПЕРЕЧЕНЬ 

целевых показателей муниципальной программе Котельниковского муниципального района Волгоградской «Комплексные меры 

противодействия наркомании на территории Котельниковского муниципального района» на период 2018-2020 года 

 

№ 

п/п 

 

Наименование целевого показателя 

 

Единица 

измерения 

Значения целевых показателей 

Базовый год 

(отчётный) 

Текущий год 2018 год 2019 год 2020 год 

1. 1. Привлечение подростков и молодежи 

в возрасте от 14 до 30 лет к участию в 

массовых профилактических 

мероприятиях, направленных на 

пропаганду здорового образа жизни 

 

чел 

 

1600 

 

1700 

 

 

 

2000 

 

2200 

 

2500 

2 Охват молодежи массовыми 

профилактическими мероприятиями 

информационной кампании «Живи 

здраво – это здорово!» 

 

% 

 

50 

 

50 

 

70 

 

90 

 

100 

3 3. Подготовка и привлечение к участию 

в мероприятиях волонтеров из числа 

подростков и молодежи, человек 

 

чел 

 

60 

 

60 

 

60 

 

60 

 

60 

4 4. Количество выездов специалистов 

района в поселения и встреч с 

молодежью и подростками 

 

ед 

 

22 

 

23 

 

45 

 

45 

 

45 

5 5. Количество рейдов КДН и 

общественности в местах массового 

скопления подростков и молодежи 

 

ед 

 

42 

 

45 

 

50 

 

50 

 

50 

6 6. Количество заседаний районной 

антинаркотической комиссии 

 

ед 

 

5 

 

5 

 

5 

 

5 

 

5 



7 7. Количество мероприятий по 

профилактике употребления 

психоактивных веществ (наркотики, 

алкоголь, табакокурение) 

 

ед 

 

28 

 

30 

 

50 

 

50 

 

50 

8 8. Уровень информированности 

молодежи в возрасте от 14 до 30 лет по 

проблемам употребления 

психоактивных веществ 

 

% 

 

96 

 

95 

 

100 

 

100 

 

100 

 
 



 


