Мирш1рият1те~1. К
Организация работы
городской
межведомственной комиссии
по противодействию
злоупотреблению
наркотическими средствами
и их незаконному обороту на
территории города Рубцовска
Мероприятие 1.2.
Проведение совещаний
руководителей
муниципальных
общеобразовательных,
дошкольных учреждений,
учреждений дополнительного
образования, учреждений
культуры и спорта по
вопросам профилактики
наркомании среди детей и

Приложение 1
к постановлению Администрации
города Рубцовска Алтайского кщя
ат&0>&яЗДМ 3*3#
«Таблица №

г

Перечень мероприятий Программы
Наименование, цели, задачи,
мероприятия

Ожидаемый результат от
реализации мероприятия

Исполнитель

1
Цель Создание эффективной
системы профилактики
немедицинского потребления
наркотиков на территории
города

2
Активизация участия и
улучшение взаимодействия
Администрации города
Рубцовска Алтайского края
с территориальными
органами федеральных
органов исполнительной
власти и органами
исполнительной власти
Алтайского края в области
немедицинского
потребления наркотиков

3
МКУ «Управление
культуры, спорта и
молодежной политики»
г. Рубцовска

Сумма затрат, тыс. руб. по годам

4
207

5
207

2020
б
207

Всего
7
621

207

207

207

621

2018

Задача I. Повышение уровня
межведомственного
взаимодействия в сфере
профилактики наркомании

МКУ «Управление
культуры, спорта и
молодежной политики»
г Рубцовска

0

2019

0

0

0

Источники
финансиро
вания
8
Всего

Бюджет
города

0

с\

-Адмзшнсзрациигорода—
Рубцовска Алтайского
края,
МКУ «Управление
культуры, спорта и
молодежной политики»
г. Рубцовска
Составление планов и
координация работы в
сфере профилактики
потребления наркотиков в
учреждениях образования
г. Рубцовска

Укрепление диалога между
Задача 2- Проведение
институтами гражданского
пропагандистских
общества по вопросу
мероприятий, направленных
пропаганды здорового
на повышение уровня
осведомленности населения о образа жизни; повышение
уровня сознательности
негативных последствиях
немедицинского потребления молодежи в вопросах
сбережения здоровья и
наркотиков и об
ответственности за участие в противодействия
незаконного оборота
их незаконном обороте
наркотиков

0

0

0

0

МКУ «Управление
образования»
г. Рубцовска,
МКУ «Управление
культуры, спорта и
молодежной политики»
г. Рубцовска,
МО МВД России
«Рубцовский» (по
согласованию)

0

0

0

0

МКУ «Управление
культуры, спорта и
молодежной политики»
г. Рубцовска

16

16

31

63

16

16

31

63

Мероприятие 2 1 .
«КруГЛОГО СТОла», рлСГ^ЕвиииДШШи ' «Г"~» ~ТГГС

встреч и др. и г р и щ

•
• г I |П с

учаСТИеМ ПрЙДСГ? РИТ*;-"':-..!-.'" и || ...'| '• 1ЧР""1!*а1,--УЖ *» И

общественных объедик—.————--зж^эьнений,
учебных заведений.
по проблемам н^кол^эимимяшвн^ -яе».ж-пш
Мероприятие 2.2
Организация работы
аг*шо
разработке, и-гг|угонп^яу—••

-

"

«^ т ц шн1 и

распространению иг ' мшш__ : :'~^_~ ^игтиой,
сувенирной проду к ць -"^яимиишиис. :*- * ,
средств наглядном агзимнв^^^^—»~г-ацнн,
направленных на
роср актику арк
жизни
Мероприятие 2,3.
Проведение город свс^^х^^... -««сдИЙ
акции «Я выбираю
здоровье!»

Задача 3. Осуществл^агкггггггЕвгж-жзие мер
по противодействию
злоупотреблению
наркотиками и их
незаконному обороту**"
;аеа

™*т™

1

,
5

В""' Ьсего

«Создание дискуссионных
эплошадок в учебных
^заведениях, общественных
——•объединениях, др.
--—«организациях по вопросу
аггропаганды здорового
«образа жизни

МКУ «Управление
культуры, спорта и
молодежной политики»
г. Рубцовска

ЭВыработка у
^подрастающего поколения
^негативного отношения к
«аркотикам, пропаганда
^здорового образа жизни

МКУ «Управление
культуры, спорта и
молодежной политики»
г. Рубцовска

~У величение охвата
:профилакти ческим и
^мероприятиями
значительной части
студентов ССУЗов и
^ВУЗов; повышение уровня
гзнаний молодежи об
опасности потребления

МКУ «Управление
культуры, спорта и
молодежной политики»
г. Рубцовска

10

10

10

20

40

бюджет
города

Оказание помощи в работе
субъектам
гштинаркотической
.деятельности

Администрация города
Рубцовска Алтайского
края (управление по

100

100

100

300

Всего

ЖИЛ ИШ ИОНОМ му нал ьному

100

100

100

300

бюджет
города

4

4

5

13

бюджет
города

2

2

6

10

Всего

2

2

6

10

бюджет
города

10

20

40

Всего

_ _ -_.

1

-|

ТОрТЩЕ

Мероприятие ?. 1 Выявление
на территории города
хозяйствующих субъектов и
физических лиц, на
земельных участках которых
имеются очаги
произрастания дикорастущей
конопли, и принятие мер по
её уничтожению
Задача 4. Проведение
грамотной информационной
политики в городских
средствах массовой
информации по
формированию негативного
отношения в обществе к
немедицинскому

Отсутствие на территории
города очагов
произрастания
дикорастущей конопли

Администрация города
Рубцовска Алтайского
края (управление по
жилищнокоммунальному
хозяйству и экологии)

Формирование негативного
отношения к незаконному
обороту и потреблению
наркотиков и существенное
снижение спроса на них

Администрация города
Рубцовска Алтайского
края

Мероприятие 4,1. Выпуск
специальных тематических
полос в местной прессе,
посвященных
антинаркотпческои тематике

Целенаправленное
воздействие специальных
выпусков в печатных СМИ,
телерадиопрограмм,
посвященных здоровому
образу жизни и
антинаркотической
пропаганде, на горожан
Создание системы
профилактики,
потребления наркотикой

Администрация города
Рубцовска Алтайского
края (пресс-служба)

Задача 5, Организация
профилактической работы в
организованных

образования»
г. Рубцовска,

300

100

100

100

100

100

17

17

17

17

17

17

17

17

17

(обр'азбвате'.ШШХ и
трудовых) коллективах

Мероприятие 5.1.
Проведение
профилактической рабсггзяевшзоамты с
учащимися

"

тредтг гортжинг"
совершенствование
антинаркотической
пропаганды;
снижение уровня
вовлеченных в
употребление наркотиков
среди несовершеннолетних
Отсутствие потребления
наркотических веществ
детьми, подростками и
молодежью

***

злоупотребления
наркотическими средст
-вами
и психоактивными
веществами
Мероприятие 5.2.
Организация И ррпиед?- •---—' «дни?!
анти наркотических а^ж~"!^~т'--"-~-" -ми«Родительский урок»,
«Здоровье молодежи богатство России!», «Л1
— «етний
лагерь - территория
здоровья», «Классный ш| «"•••т
час» и
др.

Мероприятие 5.3.
Добровольное тестиро!^^^^^^™^ ание

Отсутствие потребления
наркотических веществ
детьми, подростками и
молодежью

Выявление школьников
употребляющих

города

бюджетные
общеобразовательные
учреждения

МКУ «Управление
образования»
г. Рубцовска,
муниципальные
бюджетные
общеобразовательные
учреждения

0

0

0

0

Всего

0

0

0

0

бюджет
города

МКУ «Управление
образования»
г. Рубцовска,
муниципальные
бюджетные
общеобразовательные
учреждения

0

0

0

0

Всего

0

0

0

0

бюджет
города

МО МВД России
«Рубцовский» (по
согласованию)

о

0

0

Всего
бюджет
города
Всего

МКУ «Управление
образования»

;

о

.

0

0

0

0

0

0

0

0

учреждений с целью
выявления потребления
наркотических средств
Задача 6. Вовлечение детей,
подростков, молодежи,
институтов гражданского
общества, общественных
объединений э
антинаркотическую
деятельность, поддержка
волонтерского движения
Мероприятие 6.1. Создание
агитбригад из числа
добровольцев (патриотически
настроенной активной
молодежи, врачейнаркологов, психологов,
инспекторов по делам
несовершеннолетних и т.д.)
для проведения выездных
акций по пропаганде
здорового образа жизни в
школах, ВУЗах,
Мероприятие 6.2.
Проведение детскоюношеских соревнований,

[

—-•-]

(наркотики), психотропные
вещества для последующей
работы с данной группой
«риска»
Выработка у
подрастающего поколения
негативного отношения к
наркотикам, пропаганда
здорового образа жизни

муниципальные
бюджетные
общеобразовательные
учреждения
МКУ «Управление
культуры, спорта и
молодежной политики»
г. Рубцовска. МКУ
«Управление
образования»
г. Рубцовска

Повышение уровня
агитационной работы по
профилактике
употребления наркотиков,
борьбе с их незаконным
оборотом

Увеличение удельного веса
численности
воспитанников детских

1

—[

64

64

59

18'

64

64

59

18'

МКУ «Управление
культуры. Спорта и
молодежной политики»
г. Рубцовска

4

4

5

13

4

4

5

13

МКУ «Управление
культуры, спорта и
молодежной политики»

10

10

10

Л

софинансирован
гтпшшм м г
асерОССИПСКИХ с«ич,- ;......:
* д-^мнпианий

х

а

Мероприятие ,^ У'""" "- -'•-•"" _
Проведение мол ш» 1 — ...:.:.:~ оптигшг"
фестивалей, флэ -т» •шши' г г т г п'гг
посвященных пр»~~——^--«^>6лемам
наркомании, прслти. — .... дгчогапдс
здорового образа
-=^±з*~ жизни

_

Проведение шко» ,„_____апы
студенческого
(волонтерского)
.=Еэ.ктива
«Опасность грггмн
ж » нас»

Мероприятие 6. 1!!!1_1..1111_—з» ..
Проведение козишшнше-~а1: курсов на
лучший проект СИИ
~~~ ^программу)
по пргфптгтпг [••••••ш тг: наркомании

—го——го—'

50— бюджет—
города

спортивных школ,
дворовых клубов;
количества участников
массовых спортивных

г. 1*уоцо8Ска

10

Повышение уровня
агитационной работы по
профилактике
употребления наркотиков,
борьбе с их незаконным
оборотом
Повысить уровень знаний
молодежи об опасности
потребления
наркотических веществ;
сформировать их
жизненную позицию на
основе неприятия
употребления
наркотических средств;
создать возможность для
обмена «технологиями» по
здоровому образу жизни
Появление новых форм
профнл акти ческих
мероприятий, реализуемых
учреждениями культуры

МКУ «Управление
культуры, спорта н
молодежной политики»
г. Рубцовска

15

15

20

50

Всего

15

15

20

50

бюджет
города

Привлечение к
профилактической работе

МКУ «Управление
культуры, спорта и
молодежной политики»
г. Рубцовска

5

5

5

15

бюджетгорода

МКУ «Управление
культуры, спорта и
молодежной политики»
г. Рубцовска

10

10

14

34

Всего

10

10

14

34

бюджет
города

МКУ «Управление
культуры, спорта и

20

20

5

45

Всего

И ЗДОрОВОГО лР>р=ях~^~^=^-~^щ -*^ ЖИЗНИ

Мероприятие 6. «*""'"' •'•'••'"?""" ~^. .
Укрепление мат-шшшг^ртт п"-

шлмичесыэи 0*иы
молодежных общественных
объединений (в т.ч. военнопатриотических и
спортивных клубов, др.)
Мероприятие 6.7.
Организация и обеспечение
работы волонтерских групп,
наркопостов на базе
образовательных учреждений

сред» детей,- нейрветзодв-и—
г, Рубцовска
молодежи общественных
объединений

Задача 7. Формирование
психологического
иммунитета к потреблению
наркотиков у детей
школьного возраста, их
родителей и учителей

Совершенствование
системы реабилитации.

Мероприятие 7. 1 .
Организация
целенаправленной работы с
детьми, входящими в
«группу риска», по
профилактике наркомании,
оказание психологопедагогпмсской помощи
подросткам н их родителям

Выработка у учащихся
школ города
отрицательного отношения
к наркотикам, пропаганда
здорового образа жизни

,

МКУ «Управление
образования»
г. Рубцовска,
муниципальные
бюджетные
общеобразовательные

МКУ «Управление
культуры, спорта и
молодежной политики»
г. Рубцовска,
МКУ «Управление
образования»
г. Рубцовска,
МО МВД России
«Рубцовский» (по
согласованию)
МКУ «Управление
Создание системы
противодействия
образования»
незаконному
г. Рубцовска,
употреблению психомуниципальные
активных веществ детьми и
бюджетные
подростками. Повышение
общеобразовательные
уровня социальной
учреждения
адаптации у учащихся.
МО МВД России

~.

тп
ГО|

0

0
ГО)

10

10

0

го

10

10

0

го

"бк
го

0

о

0

0

в<

0

0

0

0

01
го

0

0

0

0

Ыс

Вс

«Рубцовский» (по
согласованию)

-

Меропри>ама^__гггг.'тие 7.2.
Осуществи
__ зкение подписки на
Пйриппутми.

^ггг^^СУМЯ ИЗДанИЯ ПО

пропаганд .'..; "'ушшяшшц.е, здоровому

Ггущггтглиш
подписки
йитшиярк-^и
прАпзган^,-;»

.лриип электронной
на издания по
••

:угчческпй
^я ЗДОрОВОМу

Проведение среди
учащихся средних
общеобразовательных
школ информацией нопросветительской работы о
вреде наркотических
средств

Проведение среди
молодежи информационнопросветительской работы о
вреде наркотических
средств

МКУ «Управление
образования»
г Рубцовска,
муннцнпальны е
бюджетные
общеобразовательные
учреждения
МО МВД России
«Рубцовский» (по
согласованию)
МКУ «Управление
культуры, спорта и
молодежной политики»
г. Рубцовска

—е—1—е— 0

-Ддмищч-грациа гпрпдя
Рубцовска Алтайского
края (пресс-служба)

0

города
0

0

0

0

Всего

0

0

0

0

бюджет
города

0

0

0

0

Всего

0

0

0

10

10

0

10

Итого:

207

В том числе исполнителю и МКУ «Управление
соисполнителям
культуры, спорта и
молодежной политики»
Программы:
г. Рубцовска
МКУ «Управление
образования»
г. Рубцовска,
муниципальные
бюджетные
общеобразовательные
учреждения

90

'
|

бюджет
города
20

10

0

20

207

207

621

90

90

270

0

0

Всего
бюджет
города

Администрация города
Рубцовска Алтайского
края (управление
Администрации города
Рубцовска по жилищнокоммунальному
хозяйству и экологии)

—

.. ,

0

17

17

51

100

100

100

300

0

0

0

0

моладйкеив,,,
йи*вдвд9Ёй2;зн
,-..?•• ,.,,—~'~4 '^1>>Т^

,

...

Начальник отдела по организации
управления и работе с обращениями
Администрации города Рубцовска

/* *<? '/'''^Х
$
/

>

V

*<3

^^1:^Щ& /Л Л&1

Щ1

-&у?\~~—

й\
&\ ЩЩШМ&
!
\Й\!

ч;"""1""""""^; '*У/^*ч«ж,ЧЛЧ1|»*1*,' ч.

0

17

^Л^

^

л

/
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Приложение 2
к постановлению администрации
города Рубцовска Алтайского края

«Таблица № 3
Объем финансовых ресурсов, необходимых для реализации Программы
Источники и направления расходов

1
Всего финансовых затрат
в том числе:
из бюджета города
из краевого бюджета (на условиях
соф инансирования)
из федерального бюджета (на условиях
соф инансирования)
из внебюджетных источников
|
Капитальные вложения
в том числе:
из бюджета города
из краевого бюджета (на условиях
соф инансирования)
из федерального бюджета (на условиях
соф ипансирования)
из в небюджетных источников
Прочие расходы
в том числе:
из бюджета города
из краевого бюджета (на условиях
софинансирования)
из федерального бюджета (на условиях
софинансирования)
из внебюджетных источников

Начальник отдела по организаций
управления и работе с обращениями
Администрации города Рубцовска,-:

Сумма расходов, тыс. рублей
Всего
в том числе по годам
2020
2018
2019
4
3
5
2

207

207

207

621

207
0

207
0

207
0

621
0

0

0

0

0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0

0

0

0

0
207

0
207

0
207

0
621

207
0

207
0

207
0

621
0

0

0

0

0

0

0

0

0

Л.В. Инютина

