
Подпрограмма 2  
«Профилактика потребления наркотических средств и психотропных 

веществ на территории Горнозаводского муниципального района» 
(выписка из постановления администрации Горнозаводского 

муниципального района от 10.12.2015 № 1200 «Об утверждении 
муниципальной программы «Обеспечение безопасности на территории 

Горнозаводского муниципального района») 

 

Подпрограмма 2 «Профилактика потребления наркотических средств и 

психотропных веществ на территории Горнозаводского муниципального 

района» 

 

 Цель Подпрограммы 2: Повышение эффективности системы мер, 

направленных на профилактику потребления наркотических средств и 

психотропных веществ. 

          Задача Подпрограммы 2: Сокращение незаконного распространения и 

потребления психоактивных веществ (далее - ПАВ), масштабов их последствий 

для безопасности и здоровья личности и общества в целом. 

          Направления реализации поставленных задач: 

          Целевые показатели реализации Подпрограммы 2: 

            увеличение доли жителей Горнозаводского муниципального района, 

вовлеченных в мероприятия, направленные на профилактику незаконного 

потребления наркотических средств и психотропных веществ на 6,5%  к  2020 г. 

          увеличение количества мероприятий, направленных на профилактику 

потребления наркотических средств и психотропных веществ на 6,5%  к  2020 г. 

          Ресурсное обеспечение Подпрограммы 2 отсутствует. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Целевые показатели 

программы 

№ 

п/п 
Наименование показателя 

Ед. 

изм. 

Плановое значение целевого показателя 

2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г. 2019 г. 2020 г. 

Подпрограмма 2 «Профилактика потребления наркотических средств и психотропных веществ на территории 

Горнозаводского муниципального района» 

2.1. Количество мероприятий, 

направленных на профилактику 

потребления наркотических средств и 

психотропных веществ  

Ед. 20 23 25 26 30 32 

2.2 Количество жителей 

Горнозаводского муниципального 

района, вовлеченных в мероприятия, 

направленные на профилактику 

незаконного потребления 

наркотических средств и 

психотропных веществ 

Чел. 1216 1247 1319 1439 1558 1678 

 

 

 

 

 

 

 



Перечень мероприятий муниципальной программы «Обеспечение безопасности на территории Горнозаводского муниципального района» 

№ п/п 
Наименование  

подпрограммы, основного мероприятия, 
мероприятия 

Ответственный 
исполнитель, 

соисполнители, 
участники 

Срок 
Ожидаемый непосредственный 
результат (краткое описание) начала 

реализации 
окончания 

реализации 

1 2 3 4 5 6 

2. 
Подпрограмма 2 «Профилактика потребления наркотических средств и психотропных веществ на территории Горнозаводского 

муниципального района» 

2.1 

Основное мероприятие 1 

Профилактика потребления наркотических 
средств и психотропных веществ 

Управление 
образования 

2016 2020 

Профилактика потребления 
наркотических средств и 
психотропных веществ, 

пропаганда здорового образа 
жизни 

2.1.1 

Мероприятие 1 

Организация и проведение мероприятий с 
несовершеннолетними по профилактике 

потребления наркотических средств и 
психотропных веществ в образовательных 

учреждениях 

Управление 
образования 

2016 2020 

Профилактика потребления 
наркотических средств и 
психотропных веществ, 

пропаганда здорового образа 
жизни 

2.1.2 

Мероприятие 2 

Организация и проведение социально-
психологического тестирования среди учащихся 

общеобразовательных учреждений 

Управление 
образования 

2016 2020 

Выявление немедицинского 
потребления наркотических 

средств и психотропных 
веществ  учащимися 

общеобразовательных 
учреждений Горнозаводского 

муниципального района 

2.1.3 

Мероприятие 3 

Организация и проведение муниципального 
конкурса антинаркотической направленности 

Управление 
образования 

2016 2020 

Профилактика потребления 
наркотических средств и 
психотропных веществ, 

пропаганда здорового образа 
жизни 

2.1.4 
Мероприятие 4 

Организация и проведение мероприятий в рамках 
Всероссийского Интернет-урока 

Управление 
образования 

2016 2020 
Повышение информационной 

грамотности учащихся 
общеобразовательных 



антинаркотической направленности «Имею право 
знать!» 

учреждений 

2.1.5 

Мероприятие 5 

Проведение месячника антинаркотической 
направленности в образовательных учреждениях 

Управление 
образования 

2016 2020 

Профилактика потребления 
наркотических средств и 
психотропных веществ, 

пропаганда здорового образа 
жизни 

2.1.6 

Мероприятие 6 

Проведение ежегодной муниципальной 
антинаркотической акции «Мир без наркотиков» 

Управление 
образования 

2016 2020 

Формирование навыков и 
поведенческих установок на 

здоровый образ жизни и 
неприятие наркотиков 

2.1.7 

Мероприятие 7 

Организация и проведение спортивных 
мероприятий антинаркотической направленности 
для учащихся общеобразовательных учреждений 

района 

Управление 
образования 

2016 2020 

Профилактика потребления 
наркотических средств и 
психотропных веществ, 

пропаганда здорового образа 
жизни, привлечение молодежи 

к занятиям спортом 

2.1.8 

Мероприятие 8 

Единая зарядка для обучающихся в 
образовательных учреждениях под девизом 

«Время быть здоровым» 

Управление 
образования 

2016 2020 Пропаганда здорового образа 
жизни 

2.1.9 

Мероприятие 9 

Повышение эффективности работы педагогов по 
профилактике потребления наркотических 

средств и психотропных веществ 

Управление 
образования 

2016 2020 

Повышение эффективности 
работы с 

несовершеннолетними по 
профилактике потребления 

наркотических средств и 
психотропных веществ 

 

2.1.10 

Мероприятие 10 

Организация проведения лекций, семинаров для 
педагогов и руководителей образовательных 

учреждений с участием представителей УКОН 
ГУМВД России по Пермскому краю 

Управление 
образования 

2016 2020 

Повышение эффективности 
работы с 

несовершеннолетними по 
профилактике потребления 

наркотических средств и 
психотропных веществ 

2.1.11 
Мероприятие 11 

Организация повышения квалификации 

Управление 
образования 

2016 2020 
Повышение эффективности 

работы с 
несовершеннолетними по 



педагогов, психологов в целях обеспечения 
внедрения антинаркотических профилактических 

программ и технологий 

профилактике потребления 
наркотических средств и 
психотропных веществ 

2.1.12 

Мероприятие 12 

Организация и проведения муниципального 
смотра-конкурса учебных, методических и 

дидактических средств обучения (номинация 
«Профилактика наркомании») 

Управление 
образования 

2016 2020 Повышение педагогического 
мастерства 

2.1.13 

Мероприятие 13 

Оформление подписки на периодические 
печатные издание, приобретение литературы на 

антинаркотическую тематику 

Управление 
образования 

2016 2020 

Повышение эффективности 
работы с 

несовершеннолетними по 
профилактике потребления 

наркотических средств и 
психотропных веществ 

2.1.14 
Мероприятие 14  

Анкетирование учащихся школ по 
антинаркотической тематике 

Управление 
образования 

2016 2020 

Повышение информационной 
грамотности учащихся 
общеобразовательных 

учреждений 

2.1.15 

Мероприятие 15  
Публикации в СМИ информации по борьбе с 
наркоманией и пропаганде здорового образа 

жизни 

Управление 
образования 

2016 2020 

Повышение информационной 
грамотности учащихся 
общеобразовательных 

учреждений 

2.1.16 

Мероприятие 16 
Организация проведения мероприятий по 
профилактике алкоголизма, наркомании, 

токсикомании, пропаганде здорового образа 
жизни (акции, конкурсы, митинги, шествия, 

тематические вечера и дискотеки, дни здоровья, 
выставки) 

Управление 
образования 

2016 2020 Пропаганда здорового образа 
жизни 

2.1.17 
Мероприятие 17 

Работа круглых столов, тренинги, ролевые игры 

Управление 
образования 

2016 2020 

Профилактика потребления 
наркотических средств и 
психотропных веществ, 

пропаганда здорового образа 
жизни, привлечение молодежи 

к занятиям спортом 



2.1.18 
Мероприятие 18 

Работа «горячей линии» по тематическим 
вопросам с участием специалистов 

Управление 
образования 

2016 2020 

Повышение эффективности 
работы с 

несовершеннолетними по 
профилактике потребления 

наркотических средств и 
психотропных веществ 

2.1.19 

Мероприятие 19 

Организация родительской конференции «Путь к 
здоровью» 

Управление 
образования 

2016 2020 

Повышение эффективности 
работы с 

несовершеннолетними по 
профилактике потребления 

наркотических средств и 
психотропных веществ 

2.1.20 
Мероприятие 20 

Организация акции для детей «Скажи: «НЕТ» 

Управление 
образования 

2016 2020 

Профилактика потребления 
наркотических средств и 
психотропных веществ, 

пропаганда здорового образа 
жизни, привлечение молодежи 

к занятиям спортом 

2.1.21 

Мероприятие 21 

Изготовление наглядной 
агитации, печатной продукции 

по профилактике потребления наркотических 
средств и психотропных веществ (плакаты, 

календари, буклеты, листовки, ручки, 
блокноты, футболки и др.) 

Управление 
культуры и работы 

с молодежью 
2016 2020 

Повышение уровня 
осведомленности 

населения об отрицательных 
последствиях немедицинского 

потребления 
наркотиков 

2.1.22 

Мероприятие 22 

Организация и проведение марша молодежи за 
здоровый образ жизни 

Управление 
культуры и работы 

с молодежью 
2016 2020 

Профилактика потребления 
наркотических средств и 
психотропных веществ, 

пропаганда здорового образа 
жизни 

2.1.23 

Мероприятие 23 

Проведение конкурса рисунков, плакатов 
антинаркотической направленности 

Управление 
культуры и работы 

с молодежью 
2016 2020 

Профилактика потребления 
наркотических средств и 
психотропных веществ, 

пропаганда здорового образа 
жизни 

2.1.24 Мероприятие 24 Управление 
культуры и работы 

2016 2020 
Профилактика потребления 

наркотических средств и 
психотропных веществ, 



Проведение антинаркотических акций с молодежью пропаганда здорового образа 
жизни 

2.1.25 

Мероприятие 25 

Публикации в СМИ информации по борьбе с 
наркоманией и пропаганде здорового образа 

жизни 

Управление 
образования, 
Управление 

культуры и работы 
с молодежью 

2016 2020 

Повышение уровня 
осведомленности 

населения об отрицательных 
последствиях немедицинского 

потребления 
наркотиков 

2.1.26 

Мероприятие 26 

Создание волонтерского движения, подготовка 
волонтерских отрядов, техническое оснащение их 
деятельности, проведение конкурса волонтерских 

объединений 

Управление 
культуры и работы 

с молодежью 
2016 2020 

Профилактика потребления 
наркотических средств и 
психотропных веществ, 

пропаганда здорового образа 
жизни 

2.1.27 

Мероприятие 27 

Организация проведения районного конкурса 
социальной рекламы 

Управление 
культуры и работы 

с молодежью 
2016 2020 

Профилактика потребления 
наркотических средств и 
психотропных веществ, 

пропаганда здорового образа 
жизни 

2.1.28 

Мероприятие 28  
Организация проведения мероприятий по 
профилактике алкоголизма, наркомании, 

токсикомании, пропаганде здорового образа 
жизни (акции, конкурсы, митинги, шествия, 

тематические вечера и дискотеки, дни здоровья, 
выставки 

Управление 
культуры и работы 

с молодежью 
2016 2020 Пропаганда здорового образа 

жизни 

 


