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 Паспорт Программы 

 

Наименование Программы Программа по противодействию злоупотреблению 

наркотиками и их незаконному обороту в муниципальном   

районе Илишевский район Республики Башкортостан  

на 2015-2019 годы 

 

Основание    Федеральный закон от 8 января 1998 года 

для разработки Программы  № 3-ФЗ «О наркотических средствах и 

психотропных веществах»; постановление Правительства   

Российской Федерации от 13 сентября 2005 года № 561 «О 

Федеральной целевой программе "Комплексные меры 

противодействия злоупотреблению наркотиками и их 

незаконному обороту на 2005-2009 годы"»;  постановление 

Правительства Республики Башкортостан от 28 декабря 

2007 года № 388 «Об утверждении порядка разработки и 

реализации республиканских целевых программ»; 

постановление Правительства Республики Башкортостан 

от 29 декабря 2008 года № 470 «О выполнении в 2007-2008 

годах Программы по противодействию злоупотреблению 

наркотиками и их незаконному обороту в Республике 

Башкортостан на 2007-2009 годы»; распоряжение 

Правительства Республики Башкортостан от 5 мая 2009 

года № 442-р 

 

Государственный заказчик  Администрация муниципального района   

Программы    Илишевский район Республики Башкортостан 

 

Основной разработчик и   Администрация муниципального района 

координатор Программы  Илишевский район Республики Башкортостан 

 

Исполнители  Программы   Отдел внутренних дел; 

муниципальное учреждение здравоохранения  

«Илишевского ЦРБ»; 

МБУ «Центр по обслуживанию муниципальных 

учреждений доп образов, молод политики и оздоровления 

детей, физ.культуры и спорта», 

 отдел образования; государственное учреждение 

  Центр занятости населения; 

Главное управление Федеральной службы исполнения 

наказаний по Республике Башкортостан; 

                                                            Илишевская межрайонная прокуратура; 

                                                           муниципальное унитарное предприятие Илишевский 

информационно-издательский центр «Маяк», Илишевское 

телевидение, Администрации сельских поселений. 

 

Цель и задачи Программы       Цель: 

снижение уровня заболеваемости населения, связанных с 

незаконным потреблением наркотических средств. 

 

Задачи: 

проведение профилактических мероприятий по 

сокращению незаконного потребления наркотиков; 

ограничение доступности наркотиков, находящихся в 

незаконном обороте; 
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 осуществление медицинской и социально-

психологической реабилитации больных наркоманией. 

 

Важнейшие целевые показатели Число больных впервые в жизни с установленным    

Программы                                     диагнозом     наркомания на 36 тыс. населения;       

число лиц, с зависимостью от наркотических средств, 

состоящих на диспансерном учете, на 36 тыс. человек; 

удельный вес несовершеннолетних, состоящих на учете в 

связи с потреблением наркотических средств в 

подразделениях по делам несовершеннолетних органов 

внутренних дел, комиссиях по делам 

несовершеннолетних и защите их прав, а также в 

наркологических диспансерах в общей численности 

указанной категории; 

количество специалистов, реализующих программы 

профилактики наркомании в образовательных 

учреждениях; удельный вес изъятых из незаконного 

оборота наиболее опасных видов наркотических средств к 

общему объему изъятых из незаконного оборота 

наркотических средств, психотропных веществ или их 

аналогов, сильнодействующих веществ. 

  

Сроки и этапы   Реализация мероприятий Программы 

реализации Программы   будет осуществляться в пять этапов: I этап  – 2015 год;  

                                                           II этап – 2016 год;   III этап – 2017 год;    IV этап – 2018 год;                  

V этап– 2019 год. 

 

Ожидаемые конечные  Снижение уровня заболеваемости, связанных с  

результаты реализации   зависимостью от наркотических средств на 12% по 

Программы и показатели ее сравнению с 2014 годом; 

социально-экономической              сдерживание распространения незаконного потребления  

эффективности наркотиков на уровне, не превышающем 138,2-139,8 

человек на 36 тыс. населения;                                                                

недопущение роста числа несовершеннолетних, 

состоящих на учете в связи с потреблением наркотиков в  

наркологических диспансерах; 

обеспечение участия не менее 36 специалистов, 

реализующих программы профилактики наркомании в 

образовательных учреждениях; повышение доли 

изымаемых наиболее опасных наркотических средств в 

общем объеме изъятых из незаконного оборота 

наркотических средств, психотропных веществ или их 

аналогов, сильнодействующих веществ на 25%. 

 

 

Финансирование                          Объѐм   финансирования   Программы  составляет   

                                                       475 тысяч рублей из районного бюджета, в том числе 

                                                       2015 год  - 95 000 рублей                                                                                         

2016 год  - 95 000 рублей   

                                                       2017 год -  95 000 рублей      

                                                       2018 год  - 95 000 рублей   

                                                       2019 год -  95 000 рублей   
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1. Содержание проблемы и обоснование необходимости ее 

решения программными методами 

 

    Программа по противодействию злоупотреблению наркотиками и их незаконному 

обороту в Республике Башкортостан (далее – Программа) разработана в соответствии с 

Федеральным законом от 8 января 1998 года № 3-ФЗ «О наркотических средствах и 

психотропных веществах», постановлением Правительства Российской Федерации от 13 

сентября 2005 года № 561 «О Федеральной целевой программе "Комплексные меры 

противодействия злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту», постановления 

Правительства Республики Башкортостан  от 28 декабря 2007 года № 388 «Об утверждении 

порядка разработки и реализации республиканских целевых программ», а также на основании 

постановления Правительства Республики Башкортостан от 29 декабря 2008 года № 470 «О 

выполнении в 2007-2008 годах Программы по противодействию злоупотреблению 

наркотиками и их незаконному обороту в Республике Башкортостан» и распоряжения 

Правительства Республики Башкортостан от 5 мая 2009 года № 442-р. 

   Необходимость подготовки и реализации Программы вызвана тем, что в Республике 

Башкортостан, как и в целом по России, сохраняются негативные тенденции в сфере 

незаконного оборота и потребления в немедицинских целях наркотических средств, 

психотропных и сильнодействующих веществ (далее – наркотики), что представляет угрозу 

здоровью населения, экономике, правопорядку и безопасности республики. 

Наркомания, как социально и криминально опасное явление, присутствовала в жизни 

общества на всех стадиях его развития. Однако наиболее высокого уровня ее распространения 

достигло в последнее XX века, сформировавшись в глобальную наркоугрозу, которая уже 

привела к необратимой деградации и гибели огромного числа людей; выступая катализатором 

общего роста преступности, теневой экономики и коррупции. Уводя трудовые, природные и 

финансовые ресурсы от созидательных процессов, наркомания калечит здоровье людей, 

подрывает морально-этическую нестабильность в обществе, и тем самым выступает одной из 

основных угроз безопасности страны и сохранению ее человеческого потенциала. 

Распространение незаконного оборота и потребления наркотиков обусловлено рядом 

взаимосвязанных факторов. 

Одним из них является высокая доходность операций, связанных с незаконным 

оборотом наркотиков, что способствует постоянному сохранению рынка незаконного 

предложения наркотиков и втягиванию в него наиболее уязвимой части трудоспособного 

населения. 

Другим фактором является транснациональный характер наркопреступности, 

появление новых источников производства наркотиков за рубежом и каналов поступления 

наркотиков на территорию Российской Федерации. 

На наркоситуацию оказывает влияние также наличие собственной растительной 

сырьевой базы для производства наркотиков. Из растений, содержащих наркотические 

вещества наиболее распространена дикорастущая конопля. Доступность растительного сырья 

и простота изготовления из него наркотиков привлекают внимание как производителей, так и 

потребителей. 

Другие факторы, способствующие распространению незаконного потребления 

наркотиков, формируются в социальной сфере. Поляризация доходов различных социальных 

групп вызывает у определенной части подростков и молодежи чувство протеста, агрессивные 

устремления, является одной из причин криминализации общества, роста незаконного 

оборота наркотиков. 

Фактически не используется потенциал негосударственных организаций, способных 

обеспечить ресоциализацию лиц, прошедших лечение от наркомании. Не созданы условия для 

социальной и трудовой реабилитации лиц, больных наркоманией, что минимизирует 

результативность затрат на их лечение и повышает риск рецидивных проявлений. Тем самым 

создаются реальные предпосылки для их возвращения к немедицинскому потреблению 

наркотиков. 
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 Ситуация, складывающаяся в сфере незаконного потребления наркотиков в 

Республике Башкортостан, характеризуется стабильным уровнем заболеваемости с диагнозом 

«наркомания». В то же время возрастает потребление концентрированных и наиболее 

опасных для здоровья синтетических наркотиков. 

Отсутствие целостной, научно обоснованной системы противодействия 

злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту, в первую очередь, среди 

подростков и молодежи, не позволяет в полном объеме противостоять этим негативным 

явлениям. 

Анализ складывающейся наркоситуации дает основание прогнозировать расширение 

масштабов, повышение опасности, изощренности и дерзости преступлений, связанных с 

незаконным оборотом наркотиков, возрастание тяжести социально-экономических 

последствий противоправного потребления наркотиков и их незаконного оборота. 

Вместе с тем, правоохранительная система имеет достаточный потенциал для 

реализации мер воздействия на преступность и удержания контроля за оборотом наркотиков, 

опыт функционирования в новых социально-экономических условиях. В настоящее время 

определены приоритетные направления  деятельности правоохранительных органов, 

осуществляются меры по подрыву экономических основ организованной наркопреступности. 

Расширяется информационное обеспечение, укрепляются межведомственное взаимодействие, 

межрегиональное и международное сотрудничество в сфере борьбы с наркобизнесом. 

 

2. Основные цель, задачи, срок реализации и 

целевые показатели Программы 

 

Программа разработана в целях координации усилий и повышения эффективности мер 

по противодействию злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту, носит 

межведомственный характер, поскольку указанные проблемы затрагивают сферы 

деятельности различных республиканских органов исполнительной власти. 

Целью Программы является снижение уровня заболеваемости населения, связанных с 

незаконным потреблением наркотических средств. 

Для достижения поставленной цели реализация мероприятий Программы будет 

направлена на решение следующих задач: 

проведение профилактических мероприятий по сокращению незаконного потребления 

наркотиков; 

ограничение доступности наркотиков, находящихся в незаконном обороте;  

осуществление медицинской и социально-психологической реабилитации больных 

наркоманией. 

Решение проблемы борьбы с наркоманией невозможно осуществить в пределах одного 

финансового года, поскольку предусматривается проведение большого числа долгосрочных 

мероприятий социального характера. Вместе с тем, растягивать реализацию Программы на 

срок более 5 лет нецелесообразно вследствие интенсивности развития наркоситуации, а также 

необходимости совершенствования форм и методов борьбы с наркопреступностью. С учетом 

указанных факторов реализация Программы рассчитана на пятилетний период, с 2014 по 2018 

год, с возможной пролонгацией или разработкой новой аналогичной программы. 

Программа будет реализовываться в пять этапов: I этап – 2015 год, II этап – 2016 год, 

III этап – 2017 год, IV – 2018 год, V – 2019 год. 

Целевыми показателями реализации Программы являются: 

число больных впервые в жизни с установленным диагнозом наркомания на 36 тыс. 

населения; 

число лиц, с зависимостью от наркотических средств, состоящих на диспансерном 

учете, на 36 тыс. населения; 

удельный вес несовершеннолетних, состоящих на учете в связи с потреблением 

наркотиков в подразделениях по делам несовершеннолетних органов внутренних дел, 

комиссиях по делам несовершеннолетних и защите их прав, а также в наркологических 

диспансерах в общей численности указанной категории; 
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 количество специалистов, реализующих программы профилактики наркомании в 

образовательных учреждениях; 

удельный вес изъятых из незаконного оборота наиболее опасных видов 

наркотических средств к общему объему изъятых из незаконного оборота наркотических 

средств, психотропных веществ или их аналогов, сильнодействующих веществ. К наиболее 

опасным видам наркотиков относятся героин, кокаин, опий, наркотические средства 

амфетаминовой группы. 

3. Перечень программных мероприятий 
 

Мероприятия, предлагаемые к реализации и направленные на решение задач 

Программы, с указанием финансовых ресурсов и сроков, необходимых для их реализации, 

приведены в приложении № 1. 

 

4. Обоснование ресурсного обеспечения Программы 
 

Ресурсное обеспечение Программы осуществляется за счет средств бюджета 

Республики Башкортостан и местных бюджетов, а также утвержденных бюджетов 

республиканских органов исполнительной власти и внебюджетных источников. 

 

5. Механизм реализации Программы 

и контроль над  ходом ее выполнения 
 

Эффективным механизмом решения проблем, связанных с распространением 

наркотиков, является программно-целевой метод планирования деятельности с четким 

определением целей и задач, выбором комплекса соответствующих мер. 

Практика реализации предыдущих аналогичных программ показала, что они являются 

эффективным инструментом комплексного решения данных проблем. 

Ход выполнения Программы ежегодно рассматривается на заседаниях 

антинаркотической комиссии  

Координатор Программы: 

осуществляет ее управление, обеспечивает эффективное использование средств, 

выделяемых на реализацию Программы; 

при необходимости в установленном порядке вносит предложения о продлении срока 

реализации программы. 

Исполнители Программы: 

дважды в год до 20 июня и 20 декабря представляют информацию о ходе выполнения 

пунктов Программы; 

с учетом выделяемых на реализацию Программы финансовых средств ежегодно 

уточняют целевые показатели и затраты по программным мероприятиям. 

 

6. Оценка социально-экономической эффективности 

реализации Программы 

 

Программа носит ярко выраженный социальный характер, результаты ее реализации 

окажут влияние на различные стороны жизни республики и общества. 

Реализация Программы, в силу ее специфики и ярко выраженного социально-

профилактического характера, окажет значительное влияние на стабильность республики и 

общества, здоровье нации, демографические показатели на протяжении длительного времени, 

а также обеспечит дальнейшее совершенствование форм и методов организации 

противодействия незаконному обороту и потреблению наркотиков.  

Реализация Программы и сокращение масштабов незаконного потребления наркотиков 

к 2018 году позволят добиться позитивного изменения ситуации, связанной с 

распространением незаконного потребления наркотиков. 

Реализация профилактических мероприятий Программы обеспечит формирование 

позитивных моральных и нравственных ценностей, определяющих отрицательное отношение 
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 к незаконному потреблению наркотиков, выбор здорового образа жизни подростками и 

молодежью. Указанное позволит недопущение роста числа несовершеннолетних, состоящих 

на учете в связи с потреблением наркотиков  в наркологических диспансерах.  

Увеличение на 25% доли изымаемых наиболее опасных видов наркотических средств 

в общем объеме изъятых из незаконного оборота наркотических средств, психотропных 

веществ или их аналогов, сильнодействующих веществ обеспечит повышение 

эффективности противодействия незаконному обороту наркотиков, представляющих 

наибольшую социальную опасность. 

В целом результатом реализации Программы станет создание единой системы 

формирования позитивных моральных и нравственных ценностей, определяющих 

отрицательное отношение к незаконному потреблению наркотиков, выбор здорового образа 

жизни абсолютным большинством молодежи. 
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 Приложение № 1  

к Программе по противодействию злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту в муниципальном 

районе Илишевский район Республики Башкортостан на 2015-2019 годы. 

 

 

Перечень программных мероприятий 

 
№ 

п/п 

Наименование мероприятия Исполнитель Срок 

испол-

нения, 

годы 

Источник и 

направление 

финанси-

рования 

Ожидаемые 

результаты 

реализации 

мероприятий 
1 2 3 4 5 6 

 

1. Организационное обеспечение реализации Программы 

1.1. Разработка и принятие 

районной программы по 

противодействию 

злоупотреблению 

наркотиками и их 

незаконному обороту на 

2014-2018 годы 

Администрация 

муниципального 

района  

2015 Средства 

исполнителя 

Сокращение 

масштабов 

незаконного 

оборота 

наркотиков 

1.2. Организация работы 

антинаркотической 

комиссии муниципального 

района  

Администрация 

муниципального 

района  

2015-

2019 

Средства 

исполнителя 

Активизация 

антинаркотической 

профилактической 

работы 

1.3. Рассмотрение 

на заседаниях  

антинаркотической 

комиссии муниципального 

района хода выполнения 

Программы 

Антинаркотическая 

комиссия 

муниципального 

района  

2015-

2019 

Средства 

исполнителя 

Объединение 

усилий  органов 

исполнительной 

власти 

муниципального 

района в области 

профилактики 

асоциальных 

явлений 

 

2. Организация медицинской помощи населению и 

социально-психологическая реабилитация больных наркоманией 

2.1. Организация работы 

наркологического 

кабинета МУ 

здравоохранения 

«Илишевская ЦРБ» по 

профилактике, лечению и 

реабилитации больных 

наркоманией с 

использованием 

современных методов и 

оборудований  

Муниципальное 

учреждение 

здравоохранения 

«Илишевская 

центральная районная 

больница» 

2015-

2019 

Средства 

исполнителя 

Совершенствовани

е медицинской и 

реабилитационной 

помощи 

наркозависимым 

лицам 

2.2. Оказание содействия в 

трудоустройстве 

подростков и молодѐжи, в 

том числе 

освободившимся из мест 

лишения свободы, 

прошедшим лечение в 

наркологических 

учреждениях 

Государственное 

учреждение Центр 

занятости населения 

с. Верхнеяркеево  

Илишевского района, 

Главное управление 

Федеральной службы 

исполнения наказаний 

по Республике 

Башкортостан  

2015-

2019 

Средства 

исполнителя 

Увеличение 

количества 

трудоустроенных 

лиц, в том числе 

освободившихся из 

мест лишения 

свободы 
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 2.3. Комплектование 

призывной  комиссии 

муниципального района 

Илишевский район врачом 

наркологом  

Муниципальное 

учреждение 

здравоохранения  

«Илишевская 

центральная районная 

больница», 

Военный комиссариат 

с. Верхнеяркеево и 

Илишевского района 

2015-

2019 

Средства 

исполнителя 

Повышение 

качества 

антинаркотической 

работы призывных 

комиссий 

2.4. Выявление военно-

врачебной комиссией 

военного комиссариата 

с.Верхнеяркеево и 

Илишевского  района лиц, 

незаконно потребляющих 

наркотические средства 

Администрация 

муниципального 

района,  

Военный комиссариат  

 

2015-

2019 

Средства 

исполнителя 

Повышение 

качества отбора 

лиц призывного 

возраста для 

службы в 

Вооруженных 

Силах РФ 

 

2.5. Проведение медицинского освидетельствования: 

 

2.5.1 работников предприятий, 

связанных с опасным 

производством и 

обеспечением 

жизнедеятельности 

населения, на предмет 

установления лиц, 

незаконно потребляющих 

наркотические средства 

Муниципальное 

учреждение 

здравоохранения 

«Илишевская 

центральная районная 

больница» 

2015-

2019 

Средства 

исполнителя 

предотвращение и 

недопущение 

совершения 

чрезвычайных 

происшествий по 

вине 

наркозависимых 

лиц 

2.5.2 учащихся и студентов 

общеобразовательных 

учреждений, учреждений 

начального, среднего 

специального и высшего 

профессионального 

образования 

Муниципальное 

учреждение 

здравоохранения 

«Илишевская 

центральная районная 

больница», отдел 

образования 

2015-

2019 

Средства 

исполнителя 

предупреждение 

немедицинского 

потребления 

наркотических 

средств на ранней 

стадии 

 

3. Научная и учебно-методическая деятельность 

в сфере противодействия злоупотреблению наркотиками 

3.1. Организация и проведение социологических исследований и мониторинга: 

3.1.1 наркотической ситуации в 

муниципальном районе 

Илишевский район по 

уровню распространения 

наркомании среди 

населения 

Отдел Управления 

Федеральной службы 

России по контролю 

за оборотом 

наркотиков по 

Республике 

Башкортостан по г. 

Дюртюли  (по 

согласованию) 

2015-

2019 

Средства 

исполнителя 

планирование и 

реализация 

комплекса 

профилактических 

мер 

3.1.2 уровня 

распространенности 

наркотических средств и 

психотропных веществ в 

подростково-молодѐжной 

среде. 

МБУ «Центр по 

обслуживанию 

муниципальных 

учреждений доп 

образования, молод 

политики и 

оздоровления детей, 

физической культуры 

и спорта» 

2015-

2019 

Средства 

исполнителя 

анализ 

распространения 

потребления 

наркотиков  

в подростково-

молодѐжной среде 
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 3.2. Реализация в 

образовательно-

воспитательном процессе 

специального курса по 

профилактике наркомании 

и других асоциальных 

явлений 

Отдел образования 2015-

2019 

Средства 

исполнителя 

Повышение эффек-

тивности 

антинаркотической 

деятельности 

образовательных 

учреждений 

3.3. Разработка и издание средств наглядной агитации, буклетов: 

3.3.1 средств наглядной 

агитации, буклетов, 

антинаркотической 

тематики 

Отдел образования, 

МБУ «Центр по 

обслуживанию 

муниципальных 

учреждений доп 

образования, молод 

политики и 

оздоровления детей, 

физической культуры 

и спорта», Центр 

правовой информации 

2015-

2019 

Средства 

исполнителя 

повышение уровня 

знаний населения о 

формировании 

здорового образа 

жизни 

4. Профилактика правонарушений и преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотиков 

4.1. Проведение оперативно-

профилактических 

операций «Мир без 

наркотиков», «Жизнь-это 

я», «Кто если не ты», «В 

здоровом теле - здоровый 

дух». 

Отдел Управления 

Федеральной службы 

России по контролю 

за оборотом 

наркотиков по 

Республике 

Башкортостан по г. 

Дюртюли  (по 

согласованию), 

Муниципальное 

учреждение 

здравоохранения 

«Илишевская 

центральная районная 

больница», отдел 

внутренних дел по 

Илишевскому району 

(по согласованию) 

2015-

2019 

Средства 

исполнителя 

Перекрытие 

каналов 

нелегального 

поступления в 

республику 

наркотических 

средств и 

психотропных 

веществ. 

4.2. Организация работы по 

профилактике 

незаконного потребления 

наркотических средств 

среди воспитанников 

подростковых клубов и  

Молодѐжного  центра 

МБУ «Центр по 

обслуживанию 

муниципальных 

учреждений доп 

образования, молод 

политики и 

оздоровления детей, 

физической культуры 

и спорта» 

2015-

2019 

Средства 

исполнителя 

Формирование 

у подростков и 

молодѐжи 

сознательного 

отказа от 

потребления 

наркотиков 

4.3. Проведение в молодежной 

среде широкомасштабных 

акций, пропагандирующих 

здоровый образ жизни 

МБУ «Центр по 

обслуживанию муниц 

учреждений доп 

образования, молод 

политики и 

оздоровления детей, 

физической культуры 

и спорта» 

2015-

2019 

Средства 

исполнителя 

Увеличение числа 

подростков и 

молодежи, 

участвующих в 

профилактических 

антинаркотических 

мероприятиях  

4.4. Активизация работы 

кружковых объединений  

учреждений 

Отдел образования 2015-

2019 

Средства 

исполнителя 

Увеличение числа 

лиц, 

занимающихся 
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 дополнительного 

образования 

в целях профилактики 

наркомании и 

формирования здорового 

образа жизни среди 

учащихся и студентов 

физической 

культурой и 

спортом; 

формирование 

здорового образа 

жизни 

4.5. Организация работы 

летних оздоровительных 

лагерей в целях 

профилактики 

асоциальных явлений в 

подростково-молодѐжной 

среде 

Отдел образования,  

МБУ «Центр по 

обслуживанию муниц 

учреждений доп 

образования, молод 

политики и 

оздоровления детей, 

физической культуры 

и спорта» 

2015-

2019 

Средства 

исполнителя 

Увеличение числа 

подростков и 

молодежи, 

выбирающих 

здоровый образ 

жизни 

4.6. Организация и проведение 

в общеобразовательных 

учреждениях 

антинаркотических 

мероприятий и акций 

Отдел образования, 

Молодежный центр 

 

2015-

2019 

Средства 

исполнителя 

Воспитание у 

детей и подростков 

негативного 

отношения к 

наркотикам 

4.7. Участие в  республиканских конкурсах: 

4.7.1 среди администраций 

муниципальных районов  

на лучшую организацию 

антинаркотической 

работы  

Антинаркотическая 

комиссия 

2015-

2019 

Средства 

исполнителя 

активизация 

антинаркотической 

профилактической 

работы 

4.7.2 среди учреждений спорта 

на лучшую организацию 

спортивно-массовой и 

физкультурно- 

оздоровительной работы в 

подростково-молодежной 

среде 

МБУ «Центр по 

обслуживанию муниц 

учреждений доп 

образования, молод 

политики и 

оздоровления детей, 

физической культуры 

и спорта» 

2015-

2019 

Средства 

исполнителя 

формирование 

здорового образа 

жизни среди 

подростков и 

молодежи 

4.7.3 среди органов по 

молодежной политике на 

лучшую организацию 

работы по пропаганде 

здорового образа жизни, 

профилактике 

незаконного потребления 

наркотиков в 

подростково-молодѐжной 

среде 

МБУ «Центр по 

обслуживанию муниц 

учреждений доп 

образования, молод 

политики и 

оздоровления детей, 

физической культуры 

и спорта» 

2015-

2019 

Средства 

исполнителя 

улучшение 

качества работы 

по профилактике 

наркомании в 

подростково-

молодѐжной среде 

4.7.4 среди негосударственных 

организаций на лучшую 

программу по 

профилактике наркомании 

и формированию 

здорового образа жизни 

Общественные 

организации  

2015-

2019 

Средства 

исполнителя 

активизация 

деятельности 

общественных 

организаций 

в сфере 

профилактики 

наркомании 

4.7.5 среди органов управления 

образованием и 

учреждений начального, 

среднего специального и 

высшего 

Отдел образования, 

МБУ «Центр по 

обслуживанию муниц 

учреждений доп 

образования, молод 

2015-

2019 

Средства 

исполнителя 

изучение, 

обобщение и 

распространение 

положительного 

опыта организации 
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 профессионального 

образования на лучшую 

работу по профилактике 

наркомании и пропаганде 

здорового образа жизни  

политики и 

оздоровления детей, 

физической культуры 

и спорта» 

работы 

4.7.6 среди печатных средств 

массовой информации на 

лучшую публикацию, 

посвященную 

профилактике наркомании 

и пропаганде здорового 

образа жизни 

В районной газете 

«Маяк» 

2015-

2019 

Средства 

исполнителя 

увеличение объема 

материалов 

антинаркотической 

направленности в 

средствах 

массовой 

информации 

4.7.7 среди учащихся 

общеобразовательных 

учреждений на лучший 

плакат и рисунок, 

посвящѐнные 

профилактике наркомании 

и пропаганде здорового 

образа жизни  

Отдел образования, 

МБУ «Центр по 

обслуживанию муниц 

учреждений доп 

образования, молод 

политики и 

оздоровления детей, 

физической культуры 

и спорта» 

2015-

2019 

Средства 

исполнителя 

увеличение числа 

подростков и 

молодѐжи, 

участвующих в 

антинаркотических 

профилактических 

мероприятиях 

4.8. Развитие сети 

плоскостных спортивных 

сооружений, футбольных 

полей и площадок, их 

доступности для занятий 

спортом и 

самодеятельным 

туризмом, а также 

повышение 

эффективности их 

использования для 

различных слоев и групп 

населения 

МБУ «Центр по 

обслуживанию муниц 

учреждений доп 

образования, молод 

политики и 

оздоровления детей, 

физической культуры 

и спорта» 

2015-

2019 

Средства 

исполнителя 

Повышение 

пропускной 

способности 

спортивных зданий 

и сооружений 

4.9. Проведение районных 

спортивных мероприятий,  

направленных на 

формирование здорового 

образа жизни среди 

молодѐжи 

МБУ «Центр по 

обслуживанию муниц 

учреждений доп 

образования, молод 

политики и 

оздоровления детей, 

физической культуры 

и спорта» 

2015-

2019 

Средства 

исполнителя 

Увеличение числа 

лиц, 

занимающихся 

физической 

культурой, 

спортом и 

самодеятельным 

туризмом 

4.10. Проведение спортивных 

мероприятий среди 

несовершеннолетних, 

состоящих на учѐте в 

комиссиях по делам 

несовершеннолетних 

и защите их прав 

 МБУ «Центр по 

обслуживанию муниц 

учреждений доп 

образования, молод 

политики и 

оздоровления детей, 

физической культуры 

и спорта», 

Отдел образования 

2015-

2019 

Средства 

исполнителя 

Профилактика 

правонарушений, 

безнадзорности и 

беспризорности 

среди несовершен- 

нолетних путем 

вовлечения их 

в занятия 

физической 

культурой, 

спортом и 

туризмом 

4.11. Организация занятий 

самодеятельным 

туризмом, как 

общедоступной формой 

Отдел образования 2015-

2019 

Средства 

исполнителя 

Привлечение 

граждан к 

активному и 

здоровому образу 
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 физического и духовного 

воспитания населения 

жизни 

4.12. Проведение спартакиад 

среди трудящихся 

предприятий, организаций 

и учреждений 

МБУ «Центр по 

обслуживанию 

муниципальных 

учреждений доп 

образования, молод 

политики и 

оздоровления детей, 

физической культуры 

и спорта» 

2015-

2019 

Средства 

исполнителя 

Приобщение 

населения к 

ведению здорового 

позитивного образа 

жизни 

4.13. Проведение в 

учреждениях культуры и 

искусства 

разъяснительной и 

агитационной работы по 

профилактике наркомании 

и формированию 

здорового образа жизни 

Отдел культуры 2015-

2019 

Средства 

исполнителя 

Формирование в 

обществе 

нетерпимого 

отношения к 

наркотикам 

4.14. Организация 

тематических выставок, 

экспозиций и лекций, 

стендов в музеях и 

библиотеках 

Отдел культуры 2015-

2019 

Средства 

исполнителя 

Формирование у 

населения негатив-

ного отношения к 

потреблению 

наркотиков 

4.15. Проведение 

профилактических 

мероприятий в досугово-

развлекательных 

заведениях  

Отдел культуры,  2015-

2019 

Средства 

исполнителя 

Формирование у 

молодѐжи 

негативного 

отношения к 

потреблению 

наркотиков 

4.16. Создание и 

функционирование в 

общеобразовательных 

учреждениях 

экспериментальных 

площадок по воспитанию 

у учащихся здорового 

образа жизни 

Отдел образования 2015-

2019 

Средства 

исполнителя 

Формирование у 

учащихся и 

студентов 

установки 

по ведению 

здорового образа 

жизни 

4.17. Участие в 

Республиканской 

олимпиаде школьных и 

студенческих работ 

антинаркотической 

тематики 

Отдел образования  2015-

2019 

Средства 

исполнителя 

Вовлечение 

молодежи в 

процесс 

формирования 

негативного 

отношения к 

пагубным 

зависимостям 

4.18. Организация летнего 

лагеря «Доблесть и 

достоинство» в 

муниципальном районе 

Илишевский район 

Республики Башкортостан 

 Отдел образования. 2015-

2019 

475 000 

рублей 

Увеличение числа 

подростков и 

молодѐжи, 

участвующих в 

формировании 

здорового образа 

жизни 

4.19. Участие в 

республиканских 

фестивалях, конкурсах, 

направленных на 

Отдел культуры 2015-

2019 

Средства 

исполнителя 

Популяризация 

активного 

культурного досуга 

среди подростков и 
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 профилактику 

асоциальных явлений 

молодежи 

4.20. Проведение мероприятий 

с участием религиозных 

конфессий, общественных 

организаций по 

предупреждению 

незаконного оборота и 

потребления наркотиков 

среди подростков и 

молодежи 

Общественные 

организации, 

отдел образования 

2015-

2019 

Средства 

исполнителя 

Увеличение числа 

религиозных 

конфессий, 

общественных 

организаций 

участвующих в 

профилактической 

работе среди 

подростков и 

молодѐжи 

6.1. Обучение на курсах: 

6.1.1 повышение квалификации 

нарколога по вопросам 

организации 

профилактической и 

реабилитационной работы 

с несовершеннолетними 

группы социального риска 

Муниципальное 

учреждение 

здравоохранения 

«Илишевская 

центральная районная 

больница» 

2015-

2019 

Средства 

исполнителя 

развитие и 

совершенствование 

наркологической 

помощи населению 

6.1.2 повышения квалификации 

медицинских работников 

общеобразовательных 

учреждений по вопросам 

организации деятельности 

наркологических 

постов 

Муниципальное 

учреждение 

здравоохранения 

«Илишевская 

центральная районная 

больница» 

2015-

2019 

Средства 

исполнителя 

повышение уровня 

знаний 

медицинских 

работников 

образовательных 

учреждений по 

вопросам 

профилактики 

наркомании 

6.1.3 повышения квалификации 

преподавателей, 

психологов, социальных 

педагогов по вопросам 

организации 

профилактической и 

реабилитационной работы 

с несовершеннолетними, 

склонными к потреблению 

наркотических средств 

Отдел образования 2015-

2019 

Средства 

исполнителя 

развитие 

психолого-

педагогической 

компетенции 

работников 

образовательных 

учреждений 

6.1.4 секретаря 

антинаркотической 

комиссии муниципального 

района 

Отдел Управления 

Федеральной службы 

России по контролю 

за оборотом 

наркотиков по 

Республике 

Башкортостан по г. 

Дюртюли,  

Антинаркотическая 

комиссия 

муниципального 

района 

2015-

2019 

Средства 

исполнителя 

повышение уровня 

организации 

проведения 

заседаний  

антинаркотической 

комиссии 

муниципального 

района 

6.2. Развитие 

межмуниципального 

сотрудничества в сфере 

повышения квалификации 

специалистов, 

работающих в области 

профилактики наркомании 

Антинаркотическая 

комиссия  

муниципального 

района  

2015-

2019 

Средства 

исполнителя 

Изучение и 

внедрение 

положительного 

опыта в сфере 

профилактики 

наркомании, 

методов лечения и 
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 и борьбы с незаконным 

оборотом наркотиков 

реабилитации 

больных 

наркоманией, 

борьбы с 

незаконным 

оборотом 

наркотиков 

6.3. Проведение  районных конференций, совещаний, семинаров, «круглых столов» и других 

форумов 

6.3.1 специалистов органов по 

молодежной политике, 

спорту по профилактике 

наркомании и 

формированию здорового 

образа 

МБУ «Центр по 

обслуживанию 

муниципальных 

учреждений доп 

образования, молод 

политики и 

оздоровления детей, 

физической культуры 

и спорта» 

2015-

2019 

Средства 

исполнителя 

распространение 

положительного 

опыта работы среди 

подростков и 

молодѐжи по 

формированию 

здорового образа 

жизни 

6.3.2 учащихся и студентов по 

профилактике наркомании 

и формированию 

здорового образа  

Отдел образования 2015-

2019 

Средства 

исполнителя 

обобщение и 

распространение 

положительного 

опыта работы по 

профилактике 

наркомании и 

формированию 

здорового образа 

жизни 

6.3.3 руководителей 

образовательных 

учреждений, 

координаторов 

воспитательной работы по 

вопросам профилактики 

деструктивных привычек 

среди  учащихся и 

студентов 

Отдел образования 2015-

2019 

Средства 

исполнителя 

обобщение и 

распространение 

положительного 

опыта работы по 

профилактике 

наркомании 

7. Организация в 

телепередачах, печатных и 

электронных средствах 

массовой информации 

муниципального района 

выступлений и 

публикаций сотрудников и 

правоохранительных 

органов, специалистов 

учреждений 

здравоохранения, 

образования, спорта и 

туризма, молодѐжной 

политики, культуры, 

общественных 

объединений на 

антинаркотическую 

тематику 

ИТВ «Яшьлек», 

Молодежная рубрика 

«Кристалл» по местному 

ИТВ, «Маяк», МБУ 

«Центр по 

обслуживанию 

муниципальных 

учреждений доп 

образования, молод 

политики и 

оздоровления детей, 

физической культуры 

и спорта» 

2015-

2019 

Средства 

исполнителя 

Проведение 

целенаправленной 

антинаркотической 

пропаганды в 

средствах массовой 

информации 
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 радиовещанию, 

публикации в районной 

газете «Маяк»  

7.1. Демонстрация: 

7.1.1 документальных фильмов 

антинаркотической 

тематики 

Илишевское 

телевидение 

2015-

2019 

Средства 

исполнителя 

повышение уровня 

знаний населения о  

формировании 

здорового образа 

жизни 

7.1.2 репортажей, 

направленных на 

пропаганду здорового 

образа жизни  

Илишевское 

телевидение 

2015-

2019 

Средства 

исполнителя 

повышение уровня 

знаний населения о 

формировании 

здорового образа 

жизни 

7.1.3 спектаклей и концертов 

антинаркотической 

тематики 

Отдел культуры 2015-

2019 

Средства 

исполнителя 

проведение 

антинаркотической 

пропаганды 

7.2. Демонстрация в эфире: 

7.2.1 аудио-видеороликов 

антинаркотической 

тематики с указанием 

«телефона доверия» 

органов наркоконтроля 

Илишевское 

телевидение 

  

2015-

2019 

Средства 

исполнителя 

увеличение охвата 

населения 

объективной 

информацией о 

проблемах 

наркомании 

7.2.2 социальных аудио-

видеороликов, 

направленных на 

пропаганду здорового 

образа жизни 

Илишевское 

телевидение 

 

2015-

2019 

Средства 

исполнителя 

увеличение охвата 

населения 

объективной 

информацией о 

последствиях 

злоупотребления 

наркотиками 

 


