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Постановление Администрации ЗАТО г.Зеленогорска №377-п от 03.10.2011г. 

 

О городской долгосрочной целевой Программе «Комплексные меры по преодолению 

распространения наркомании, пьянства и алкоголизма в г. Зеленогорске на 2012-2014 годы» 

 

 

С целью ограничения распространения наркомании, пьянства и алкоголизма в г. Зеленогорске, в 

соответствии с Федеральным законом от 08.01.1998 г. № 3-ФЗ «О наркотических средствах и 

психотропных веществах», Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», на основании 

Устава города Зеленогорска 

 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 

1. Утвердить городскую долгосрочную целевую Программу «Комплексные меры по преодолению рас-

пространения наркомании, пьянства и алкоголизма в г.Зеленогорск на 2012-2014 годы» согласно 

приложению к настоящему постановлению. 

 

2. Настоящее постановление вступает в силу в день, следующий за днем его опубликования в газете 

«Панорама». 

 

3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы 

Администрации ЗАТО г. Зеленогорска по вопросам социальной сферы (Листвин Г.В.). 

 

С.В. КАМНЕВ, первый заместитель главы 

 Администрации ЗАТО г. Зеленогорска 

 

Приложение к Постановлению Администрации ЗАТО г.Зеленогорска №377-п 03.10.2011г.п от 

3.10.2011 г. 

Городская долгосрочная целевая программа «Комплексные меры по преодолению 

распространения наркомании, пьянства и алкоголизма в г. Зеленогорске на 2012-2014 годы» 

 

Паспорт программы 
Наименование 

заказчика 

Муниципальное казенное учреждение «Комитет по делам физической культуры и 

здравоохранения города Зеленогорска» (далее – МКУ «КФ и З») 

Главный 

распорядитель 

бюджетных средств 

Муниципальное казенное учреждение «Комитет по делам культуры и молодежной политики города 

Зеленогорска» (далее - МКУ «Комитет по делам культуры»). 

Управление образования Администрации ЗАТО г. Зеленогорска (далее - УО). 

Цели Программы - сокращение незаконного распространения и немедицинского потребления наркотиков; 

- снижение уровня наркопреступности; 

- утверждение в обществе здорового и безопасного образа жизни на основе формирования позитивных 

жизнеутверждающих ценностей и идеалов, духовности, нравственности, гражданственности, 

патриотизма и уважения к закону. 

Задачи Программы - внедрение системы мониторинга наркоситуации в г. Зеленогорске; 

- своевременное выявление причин и условий, способствующих распространению немедицинского 

потребления наркотических средств и психотропных веществ, совершенствование комплексных мер по 

их устранению; 

- создание в городе системы профилактики немедицинского потребления и распространения 

наркотических средств, психотропных веществ путѐм: 

подготовки специалистов для ведения профилактической работы в образовательных учреждениях, их 

информационное и методическое обеспечение, внедрение профилактических программ в учебные 

планы образовательных учреждений города; 

повышения информированности населения города по проблемам злоупотребления алкоголем, 

наркотическими средствами и другими психоактивными веществами; 

повышения интереса родителей к вопросам антинаркотического воспитания детей и подростков 

(увеличение количества обращений к специалистам); 

расширения охвата детей, подростков и молодежи программами профилактики злоупотребления 

алкоголем, наркотическими и другими психоактивными веществами в образовательных учреждениях; 



- повышение качества лечебной и реабилитационной работы с наркозависимыми по снижению риска 

немедицинского потребления наркотических средств и психотропных веществ; 

- совершенствование организационных мероприятий, направленных на укрепление межведомственного 

взаимодействия правоохранительных органов, органов местного самоуправления и организаций по 

предупреждению правонарушений и преступлений, связанных со злоупотреблением и незаконным 

оборотом наркотиков. 

Характеристика 

программных 

мероприятий 

Организационные мероприятия: 

- информационно-аналитические мероприятия; 

- организация профилактической работы в образовательных учреждениях; 

- мероприятия по информированию населения; 

- взаимодействие с общественными организациями; 

- работа со средствами массовой информации,  пропагандистские и профилактические мероприятия; 

- организация работы учреждений в сфере профилактики наркомании и алкоголизма. 

Исполнители 

Программы 

1. Антинаркотическая комиссия г. Зеленогорска. 

2. МКУ «Комитет по делам культуры». 

3. Отдел МВД России по ЗАТО г. Зеленогорску (далее - ОВД). 

4.Федеральное государственное бюджетное учреждение здравоохранения Сибирский клинический 

центр Федерального медико-биологического агентства России (далее - ФГБУЗ СКЦ ФМБА России). 

5. Зеленогорский межрайонный отдел управления Федеральной службы по контролю за оборотом 

наркотиков России по Красноярскому краю (далее - МРО УФСНК). 

6. Управление образования Администрации ЗАТО г. Зеленогорска. 

7. МКУ «КФ и 3». 

8. Комитет по управлению имуществом Администрации ЗАТО г. Зеленогорска (далее - КУМИ). 

9. Управление социальной защиты населения Администрации ЗАТО г. Зеленогорска (далее - УСЗН). 

10. Краевое государственное казенное учреждение социального обслуживания «Социально-

реабилитационного центра «Зеленогорский - (далее - СРЦН). 

11. Комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав г. Зеленогорска (далее - КДН и ЗП). 

Сроки реализации 

программы 

2012-2014 годы 

Объемы и 

источники 

финансирования 

За счет средств местного бюджета 336,1 тыс. рублей, в том числе: 

- 2012 год - 121,15тыс. рублей; 

- 2013 год- 89,05тыс. рублей; 

- 2014 год - 125,89 тыс. рублей. 

За счет средств федерального бюджета120,0 тыс. рублей, в том числе: 

- 2012 год - 40,0 тыс. рублей; 

- 2013 год - 40,0тыс. рублей; 

- 2014 год - 40,0тыс. рублей. 

За счет средств организаций 300,0 тыс. рублей, в том числе: 

- 2012 год -100,0 тыс. рублей; 

- 2013 год -100,0 тыс. рублей; 

- 2014 год -100,0 тыс. рублей. 

Показатели 

результативности 

Программы 

Предполагается, что в результате реализации Программы: 

- увеличится доля подростков и молодежи в возрасте от 11 до 20 лет, вовлеченных в профилактические 

мероприятия, по отношению к общей численности указанной категории за период реализации 

Программы - не менее 60% (20% ежегодно); 

- увеличится количество родителей, охваченных профилактическими антинаркотическими и 

антиалкогольными мероприятиями за период реализации Программы, - не менее 75% родителей детей, 

обучающихся в образовательных учреждениях в возрасте от 12 до 17 лет (25% ежегодно); 

- сократятся площади очагов дикорастущей конопли за период реализации Программы на 7,5 га 

относительно 

2011 года: 

2012 год - 2,5 га, 

2013 год – 2,5 га, 

2014 год – 2,5 га; 

- увеличится количество изымаемых из незаконного оборота наркотических средств и психотропных 

веществ не менее чем на 7,5% (2,5% ежегодно) относительно 2011 года; 

- увеличится количество больных граждан, прошедших лечение и реабилитацию от наркомании и 

алкоголизма, длительность ремиссии (период воздержания от употребления наркотических средств и 

алкоголя) у которых составляет не менее 2 лет, за период реализации Программы не менее чем на 15% 

(5% ежегодно) относительно 2011 года. 

Контроль за 

исполнением 

Программы 

Контроль за исполнением Программы осуществляет заместитель главы Администрации ЗАТО г. 

Зеленогорска по вопросам социальной сферы 

координатор 

Программы 

Муниципальное казенное учреждение «Комитет по делам физической культуры и здравоохранения 

города Зеленогорска» 

 



1. Обоснование необходимости принятия Программы. Характеристика проблемы и обоснование 

необходимости ее решения программными методами 

   Проблема незаконного оборота и злоупотребления наркотическими средствами и психотропными 

веществами (далее - наркотики) в городе характеризуется невысокой масштабностью, но стабильностью 

распространения наркомании. 

   Наркомания выступает фактором общего роста преступности, уводя трудовые и финансовые ресурсы 

от созидательных процессов, наркомания калечит здоровье людей, подрывает морально-этические и 

культурные устои, провоцирует социально-экономическую нестабильность в обществе. 

   Современное состояние проблемы распространения наркомании в городе характеризуется 

незначительным улучшением по отдельным показателям, что явилось следствием реализации городской 

целевой программы «Комплексные меры по преодолению распространения наркомании, пьянства и 

алкоголизма в ЗАТО г. Зеленогорске на 2009-2011 годы». 

   В течение 2009 - 2010 годов в городе зафиксировано снижение числа состоящих на наркологическом 

учете на 9%: с 254 человека по состоянию на 01.01.2008 до 229 человек по состоянию на 01.01.2011. 

   В структуре общеуголовной преступности удельный вес преступлений, связанных с незаконным обо-

ротом наркотиков, остается на уровне 2008 года - 108 преступлений, в 2009 - 95 преступлений, в 2010 

годы -108 преступлений. 

   Изъято из незаконного оборота в 2008 году 4 кг 030г. наркотиков, в 2009 г. - 9 кг 754 г, в 2010 г. - 26 кг 

371г. Привлечено к уголовной ответственности за преступления в сфере незаконного оборота 

наркотиков в 2008 году - 34 лица, в 2009 г. - 44, в 2010 г. - 54. 

   В настоящее время в городе отсутствует комплексная система оценки наркологической ситуации и 

первичной профилактики наркомании и алкоголизма. Усилия отдельных служб и общественных 

организаций не снижают риска формирования личности, склонной к злоупотреблению алкоголем и 

наркотиками, не приводит к наркологической грамотности населения, формированию правильного 

понимания сути наркологических расстройств. В образовательных учреждениях города необходимо 

шире использовать систему дополнительного образования для формирования здоровой личности, 

способной противостоять соблазну потребления наркотических средств и алкоголя, и внедрить 

комплекс мероприятий, позволяющих снизить вероятность их потребления, как 8 настоящее время, так 

и в перспективе. 

   Роль учреждений здравоохранения, занимающихся вопросами медицинской профилактики, 

заключается в раннем выявлении потребителей наркотических средств и алкоголя, формировании групп 

риска, своевременном привлечении к лечению, предупреждении рецидивов заболевания. Для 

повышения эффективности профилактических мероприятий необходима слаженная, 

скоординированная работа всех заинтересованных ведомств, а также соответствующая техническая 

оснащенность учреждений здравоохранения, культуры, физкультуры и спорта, образования, 

профессионального образования. 

   Наркологическая служба в городе Зеленогорске представлена кабинетом врача нарколога, где ведется 

амбулаторный прием по гибкому графику, наркологическим стационаром на 28 коек с круглосуточным 

пребыванием больных. 

 

По статистическим данным ФГБУЗСКЦФМБА России: 

 

Наименование показателей 2008г. 2009г. 2010г. 
Взято лиц под наблюдение с алкогольными психозами,  

из них впервые в жизни 

35 

32 

39  

35 

44 

37 

Взято лиц под наблюдение с алкоголизмом,  

из них впервые в жизни 

51  

37 

67 

 64 

52  

48 

Взято лиц под наблюдение с наркоманией, 

 из них впервые в жизни 

23 

16 

9 

2 

11 

 6 

Взято лиц под наблюдение с употребление алкоголя,  

из них с вредными последствиями 

30  

23 

31 

31 

11 

6 

Взято лиц под наблюдение с употреблением наркотиков, 

из них с вредными последствиями 

24  

24 

7 

7 

6  

6 

 

Пролечено в наркологическом стационаре: 

Наименование показателей 2008г. 2009г. 2010г. 
Алкогольные психозы 127 104 114 

Из них впервые в жизни 41 33 45 



Алкоголизм 245 331 293 

Из них впервые в жизни 48 49 51 

Наркомания 70 50 64 

Из них впервые в жизни 14 10 8 

 

Состоит лиц на учете у врача нарколога: 

Наименование показателей 2008г. 2009г. 2010г. 
Алкогольные психозы 108 101 99 

Алкоголизм 1204 1123 980 

Наркомания 254 243 229 

Употребление алкоголя с вредными последствиями 150 122 109 

Употребление наркотиков с вредными последствиями 65 51 48 

 

   Из вышеприведенных статистических данных видно, что наркологическая обстановка в городе ста-

бильно неблагополучная и достаточно большой процент занимают лица, перенесшие алкогольные 

психозы и употребление психоактивных веществ с вредными последствиями. 

   Среди основных причин, влияющих на распространение наркомании, одна из главных — доступность 

наркотиков. В результате общество столкнулось с реальной незащищенностью подростков перед 

экспансией наркотических средств. Поэтому без жестких мер противодействия незаконному обороту 

наркотиков и силового противостояния наркогруппировкам добиться реального повышения 

эффективности антинаркотической профилактики за счет усилий педагогов, врачей, психологов не 

представляется возможным. 

   Вторая причина - в сочетании, с одной стороны, доминирующих в поведении подростка мотивов 

любопытства и подражания, с другой - растерянности и некомпетентности педагогов, социальных 

работников, родителей. Ситуация усугубляется тем, что в недалеком прошлом ранняя алкоголизация и 

наркомания преимущественно поражали детей из неблагополучных семей, родители которых вели 

асоциальный образ жизни. На сегодняшний день число наркоманов пополняется подростками из 

благополучных слоев общества, семей с высоким достатком. 

   Не последнюю роль в наркотизации подростков играют низкий уровень информированности населе-

ния о профилактике алкогольной и наркотической патологии и малая доступность квалифицированной 

бесплатной консультативной и лечебно-реабилитационной помощи детям и подросткам, больным 

наркоманией. Причем, в основном, население ориентировано на анонимную наркологическую помощь. 

Существующая ныне в городе система профилактики требует дальнейшего совершенствования. 

Активные профилактические мероприятия должны опираться: 

- на методологию формирования у детей, подростков, молодежи представлений об общечеловеческих 

ценностях, здоровом образе жизни, препятствующих вовлечению в наркогенную ситуацию; 

- на формирование у детей, подростков и молодежи умений и навыков активной психологической 

защиты от вовлечения в наркотизацию и антисоциальную деятельность; 

- на диагностику наркозависимости на ранней стадии; 

- на реабилитацию молодежи, возвращающейся из среды наркотизации в нормальную жизнь. 

   Городская долгосрочная целевая Программа «Комплексные меры по преодолению распространения 

наркомании, пьянства и алкоголизма в г. Зеленогорск на 2012-2014 годы» (далее - Программа) 

направлена на совершенствование системы профилактики злоупотребления наркотическими средствами 

и другими психоактивными веществами среди различных категорий населения, прежде всего молодежи 

и несовершеннолетних, а также предупреждение преступлений и правонарушений, связанных со 

злоупотреблением и незаконным оборотом наркотиков. 

 

2. Основные цели и задачи Программы 

Цель Программы: 

- сокращение незаконного распространения и немедицинского потребления наркотиков, снижение 

уровня наркопреступности; 

- утверждение в обществе здорового и безопасного образа жизни на основе формирования позитивных 

жизнеутверждающих ценностей и идеалов, духовности, нравственности, гражданственности, 

патриотизма и уважения к закону. 

 

 

 



Задачи Программы: 

- внедрение системы мониторинга наркоситуации в г. Зеленогорске; 

- своевременное выявление причин и условий, способствующих распространению немедицинского 

потребления наркотических средств и психотропных веществ, совершенствование комплексных мер по 

их устранению; 

- создание в городе системы профилактики немедицинского потребления и распространения наркоти-

ческих средств, психотропных веществ; 

- повышение качества лечебной и реабилитационной работы с наркозависимыми по снижению риска 

немедицинского потребления наркотических средств и психотропных веществ; 

- совершенствование организационного, нормативно-правового и ресурсного обеспечения 

антинаркотической деятельности в городе. 

Срок реализации Программы 2012-2014 годы.  

 

3. Ожидаемые конечные результаты реализации Программы 

   Экономическая эффективность и результативность реализации Программы зависят от степени 

достижения целевых показателей. 

   В результате реализации Программы предполагается: 

- снизить темпы роста наркотизации населения г. Зеленогорска; 

- сократить масштабы употребления наркотических средств и психотропных веществ на 25% к 2014 

году; 

- повысить выявление потребителей наркотических средств и других психоактивных веществ на ранней 

стадии, обеспечить участие не менее 60% (20% ежегодно) подростков и молодежи в возрасте от 11 до 20 

лет в профилактических мероприятиях (порядка 4400 человек): 

- расширить охват детей, подростков и молодежи программами профилактики злоупотребления алкого-

лем, наркотическими средствами и другими психоактивными веществам в образовательных 

учреждениях; 

- повысить интерес родителей к вопросам антинаркотического воспитания детей и подростков (уве-

личение количества обращений к специалистам) для чего охватить не менее 60% родителей детей, 

обучающихся в образовательных учреждениях общего образования, в возрасте от 12 до 17 лет, 

профилактическими антинаркотическими и антиалкогольными мероприятиями; 

- снизить доступность наркотиков растительного происхождения, изготавливаемых из местной 

сырьевой базы, для чего уничтожить очаги дикорастущей конопли общей площадью - 7,5 га, 

относительно 2011 года: 2012 год - 2,5 га, 2013 год - 2,5 га, 2014 год - 2,5 га; 

- увеличить количество изымаемых из незаконного оборота наркотических средств и психотропных 

веществ не менее чем на 7,5% (2,5% ежегодно) относительно 2011 года; 

- обеспечить увеличение количества больных граждан, прошедших лечение и реабилитацию от 

наркомании и алкоголизма, длительность ремиссии у которых составляет не менее 2 лет, за период 

реализации Программы не менее чем на 15% (5% ежегодно) относительно 2010 года; 

- повысить информированность населения города по проблемам злоупотребления наркотиками и алко-

голем; 

- обеспечить проведение химико-токсилогических исследований наркотических и других токсических 

веществ в биологических средах человека. 

   Реализация Программы позволит не допустить ухудшения ситуации с распространением наркомании 

в г.Зеленогорске, обеспечит формирование позитивных моральных и нравственных ценностей, 

определяющих отрицательное отношение к незаконному потреблению наркотиков, выбор здорового 

образа жизни подростками и молодежью. 

 

4. Целевые показатели результативности реализации мероприятий Программы 

 

   Доля подростков и молодежи в возрасте от 11 до 20 лет, вовлеченных в профилактические 

мероприятия, по отношению к общей численности указанной категории за период реализации 

Программы должна составить не менее 60%. 

   Количество родителей, охваченных профилактическими антинаркотическими и антиалкогольными 

мероприятиями, за период реализации Программы должно составить не менее 60% родителей детей, 

обучающихся в образовательных учреждениях общего образования, в возрасте от 12 до 17 лет. 



   Величина площадей очагов дикорастущей конопли за период реализации Программы должна сокра-

титься на 7,5 га: 2012 год - 2,5 га, 2013 год - 2,5 га, 2014 год-2,5 га. 

   Планируется увеличение количества изымаемых из незаконного оборота наркотических средств и 

психотропных веществ за период реализации Программы не менее чем на 7,5% (2,5% ежегодно) 

относительно 2010 года. 

   Увеличение количества больных граждан, прошедших лечение и реабилитацию от наркомании и алко-

голизма, длительность ремиссии у которых составляет не менее 2 лет, за период реализации Программы 

должно не менее чем на 15% (5% ежегодно) относительно 2010 года. 

 

№ Наименование показателей 2012 г. 2013 г. 2014 г. 
1. Охват профилактическими мероприятиями несовершеннолетних и 

молодежи в возрасте от 11 до 24 лет. 

60% 60% 60% 

2. Увеличение доли граждан, прошедших лечение с реабилитацией и 

ремиссию (период воздержания от употребления наркотических 

средств и алкоголя более двух лет), на 30% 

10% 10% 10% 

3. Охват родителей, дети которых обучаются в 4-11-х классах, 

профилактическими мероприятиями 

60% 60% 60% 

 

77-п от 3.10.2011 г. 
5. Основные мероприятия Программы 

Программа включает следующие мероприятия: 

- организационные мероприятия; 

- информационно-аналитические мероприятия; 

- организация профилактической работы в образовательных учреждениях; 

- мероприятия по информированию населения; 

- взаимодействие с общественными организациями; 

- работа со средствами массовой информации, пропагандистские и профилактические мероприятия; 

- организация работы учреждений в сфере профилактики наркомании и алкоголизма. 

Перечень программных мероприятий представлен в приложении № 1 к Программе 

 

6. Механизм реализации Программы  

    Финансовое обеспечение мероприятий Программы 

осуществляется за счет средств федерального, местного бюджетов и средств организаций. 

    Главными распорядителями средств местного бюджета являются:  

- МУ «Комитет по делам физической культуры и здравоохранения города Зеленогорска»; 

- Управление образования Администрации ЗАТО г. Зеленогорска; 

- Муниципальное учреждение «Комитет по делам культуры и молодежной политики города 

Зеленогорска». 

    Исполнители мероприятий Программы ежеквартально представляют в МУ «Комитет по делам 

физической культуры и здравоохранения города Зеленогорска» отчет о выполнении Программы в 

соответствии с порядком разработки и реализации городских целевых программ, которое направляет 

сводные данные по Программе в Финансовое управление Администрации ЗАТО г. Зеленогорска и 

заместителю главы Администрации ЗАТО г. Зеленогорска по вопросам социальной сферы. В целях 

реализации задач Программы в Администрации ЗАТО г. Зеленогорска создана Антинаркотическая 

комиссия г. Зеленогорска. 

    Деятельность Антинаркотической комиссии г.Зеленогорска регламентируется муниципальными 

правовыми актами. 

    Решения, принимаемые Антинаркотической комиссией г. Зеленогорска, обязательны для исполнения 

субъектами профилактики соответствующего уровня. 

    В рамках Антинаркотической комиссии г.Зеленогорска могут создаваться рабочие группы по 

отдельным направлениям деятельности или для решения конкретной проблемы в сфере профилактики 

употребления наркотиков. 

 

7. Контроль за ходом реализации Программы  

     Координацию работы по реализации данной программы осуществляет МУ «Комитет по делам 

физической культуры и здравоохранения города Зеленогорска». 



Общий контроль за реализацией Программы осуществляет заместитель главы Администрации ЗАТО г. 

Зеленогорска по вопросам социальной сферы. 

    Текущее управление реализацией Программы осуществляется Антинаркотической комиссией г. 

Зеленогорска, которая осуществляет организационные, методические и контрольные функции в ходе 

реализации Программы, в том числе: 

- обеспечивает разработку ежегодного плана мероприятий по реализации программы с уточнением 

объемов и источников финансирования мероприятий; 

- осуществляет мониторинг и контроль за ходом реализации программных мероприятий. 

    Вопрос о выполнении мероприятий Программы ежегодно заслушивается на заседаниях 

Антинаркотической комиссии г.Зеленогорска. 

По истечении сроков реализации Программы МУ «Комитет по делам физической культуры и здравоох-

ранения города Зеленогорска» представляет отчет о ее выполнении за весь период реализации 

заместителю главы Администрации ЗАТО г. Зеленогорска по вопросам социальной сферы. 

 

8. Оценка социально-экономических результатов реализации Программы 

     Экономическая эффективность и результативность реализации Программы зависят от степени 

достижения целевых показателей. 

     В результате реализации Программы предполагается: 

- обеспечить участие не менее 60% подростков и молодежи в возрасте от 11 до 20 лет в профилактиче-

ских мероприятиях; 

- охватить не менее 60% родителей детей, обучающихся в образовательных учреждениях общего 

образования в возрасте от 12 до 17 лет, профилактическими антинаркотическими и антиалкогольными 

мероприятиями; 

- сократить площади очагов дикорастущей конопли за период реализации Программы на 7,5 га 

относительно 2011 года; 

- увеличить количество изымаемых из незаконного оборота наркотических средств и психотропных 

веществ не менее чем на 7,5% (2,5% ежегодно) относительно 2010 года; 

- обеспечить увеличение количества больных граждан, прошедших лечение и реабилитацию от 

наркомании и алкоголизма, длительность ремиссии у которых составляет не менее 2 лет, за период 

реализации Программы не менее чем на 15% (5% ежегодно) относительно 2010 года. 

   Реализация Программы позволит не допустить ухудшения ситуации с распространением наркомании 

в городе, обеспечит формирование позитивных моральных и нравственных ценностей, определяющих 

отрицательное отношение к незаконному потреблению наркотиков, выбор здорового образа жизни 

подростками и молодежью. 

 

Приложение №1 к городской долгосрочной целевой Программе 

 «Комплексные меры по преодолению распространения наркомании, пьянства и алкоголизма 

в г.Зеленогорска на 2012-2014 годы 

 
№ 

п/п 

 

 

 

Программные 

мероприятия; 

обеспечивающие 

выполнение задач 

 

 

 

Срок 

исполне

ния 

 

 

 

Исполнит

ель 

 

 

 

Главны

й 

распоря

дитель 

 

 

 

Источн

ик 

Финанс

и-

рования 

 

 

 

Объем финансирования (тыс. 

рублей) 

Ожидаемые 

результаты 

 

 
всего в том числе по годам 

2012г. 2013 г. 2914г. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

1. Профилактика распространения наркомании, алкоголизма и пьянства 

1.1 Проведение 

мониторинга 

ситуации по 

распространенности 

употребления 

наркотических 

средств, психотропных 

веществ и 

алкоголя среди 

несовершеннолетних и 

2012-

2014 

МРО 

УФСКН, 

ФГБУЗ 

СКЦ 

ФМБА 

России, 

ОВД 

 Федерал

ьный 

бюджет 

    Получение данных 

о количестве лиц, 

употребляющих 

наркотические 

средства, 

психотропные 

вещества и алкоголь, 

для 

разработки 

профилактически



молодежи 

г. Зеленогорска 

х программ 

1.2. Проведение 

анкетирования 

родителей, классных 

руководителей 

обучающихся 7-11-х 

классов 

общеобразовательных 

учреждений города для 

определения уровня 

информированности в 

вопросах аддитивного 

поведения у детей 

2012-

2014 

УО УО Местный 

бюджет 
74,40 37,20  37,20 Получение данных 

об уровне 

информированности 

родителей о 

признаках 

аддитивного 

поведения детей 

1.3. Проведение городской 

антинаркотической 

профилактической акции 

«Родительский урок» 

2012-

2014 

МРО 

УФСКН, 

ОВД, 

ФГБУЗ 

СКЦ 

ФМБА 

России, 

УО 

УО Местный 

бюджет 
111,60 37,20 37,20 37,20 Повышение уровня 

знаний родителей в 

области проблем 

детской наркомании 

1.4 Выявление детей 

«группы риска» в 

общеобразовательных 

учреждениях и 

постановка на 

внутришкольный учет 

2012-

2014 

ФГБУЗ. 

СКЦ 

ФМБА 

России, 

МРО 

УФСКН, 

ОВД, УО 

      Создание единой 

базы детей и 

подростков «группы 

риска» 

1.5 Активное вовлечение 

детей и подростков из 

«группы риска» к 

занятиям в учреждениях 

дополнительного 

образования, в летнюю 

оздоровительную 

кампанию 

2012-

2014 

УО, ОВД       Сокращение 

количества 

лиц «группы риска» 

1.6 Проведение 

мероприятий по 

пропаганде здорового 

образа жизни 

«Молодежь против 

вредных привычек», 

«Спорт вместо 

наркотиков», «Мы за 

здоровый образ жизни» 

2012-

2014 

УО, МКУ 

«КФ и 3 

      Включенность в 

мероприятия не 

менее 60% 

школьников от 

общего количества 

учащихся 

общеобразовательны

х школ 

1.7 Проведение 

антинаркотической 

профилактической акции 

«Летний лагерь - 

территория здоровья» 

2012-

2014 

УО, МРО 

УФСКН, 

ОВД 

УО Местный 

бюджет 
18,0 6,0 6,0 6,0 Профилактика 

употребления 

наркотических 

веществ 

несовершеннолетним

и в оздоровительных 

лагерях. 

Включенность в 

акцию не менее 60% 

участников лагеря. 

1.8 Проведение 

профилактических бесед 

и лекций для 

школьников на правовые 

темы (в каждом 

общеобразовательном 

учреждении по графику) 

2012-

2014 

УО, МРО 

УФСКН, 

ОВД, 

КДНиЗП 

      Информирование 

школьников 0 

правовых 

последствиях 

незаконного оборота 

наркотиков. 

Включенность в 

мероприятия не 

менее 80% учащихся. 



1.9 Проведение семинаров, 

лекций для педагогов, 

классных руководителей 

по организации 

профилактической 

антинаркотической 

работы среди 

несовершеннолетних 

2012-

2014 

УО, МРО 

УФСКН, 

ФГБУЗ 

СКЦ 

ФМБА 

России 

      Обучение педагогов 

грамотному 

проведению 

антинаркотической 

профилактической 

деятельности 

1.10 Проведение 

разъяснительной работы с 

обучающимися и 

родителями о прохождении 

обучающимися 

обследования на предмет 

раннего выявления 

употребления 

наркотических средств 

путем тестирования с 

использованием экспресс-

диагностических 

мультикомпонентных тест-

систем. 

2012-

2014 

УО, МРО 

УФСКН, 

ОВД, 

ФГБУЗ 

СКЦ 

ФМБА 

России 

      Подготовка к 

прохождению 

тестирования 

обучающихся на 

предмет потребления 

наркотических и 

психотропных средств 

1.11 Распространение журнала 

антинаркотической 

направленности 

«Нарконет» 

2012-

2014 

УО, МРО 

УФСКН 

УО Местный 

бюджет 

3,30 1,10 1,10 1,10 Обеспечение 

педагогическим 

работникам 

возможности 

использования для 

профилактической 

работы с 

несовершеннолетними 

периодических 

изданий 

антинаркотической 

направленности 

(библиотека МУ 

ГМЦ) 

1.12 Обучение волонтеров с 

приглашением 

специалистов КГБУЗ 

«Красноярский краевой 

Центр по профилактике и 

борьбы со СПИД и 

инфекционными 

заболеваниями». 

2012-

2014 

УО УО Местный 

бюджет 

24,0 8,0 8,0 8,0 Подготовка, лидеров-

волонтѐров 

1.13 Спартакиада трудящихся 

среди мужчин и женщин. 

2012-

2014 

МКУ  

«КФ и 3», 

организаци

и 

      Пропаганда населения 

о здоровом образе 

жизни. Принимают 

участие 25 

коллективов 

физкультуры города с 

охватом более 2000 

человек 

1.14 Спартакиада среди 

студентов с участием 5 

команд ПЛ-35, ПУ-39, 

КЭМТ, филиала 

межинститутской базовой 

кафедры СФУ, филиала 

СибГАУ. 

2012-

2014 

МКУ 

 «КФ и 3», 

организаци

и 

      Пропаганда населения 

о здоровом образе 

жизни, с охватом 230 

студентов. 

1.15 Спартакиада среди 

образовательных 

учреждений города. 

2012-

2014 

УО, 

МКУ  

«КФ и 3» 

      Пропаганда населения 

о здоровом образе 

жизни, с охватом 

более 

1200 обучающихся. 

1.16 Малая Спартакиада среди 

работников трудовых 

коллективов города, 

посвященная Дню 

физкультурника 

2012-

2014 

МКУ 

 «КФ и З», 

организаци

и 

      Пропаганда населения 

о здоровом образе 

жизни, с охватом до 

150 человек 



1.17 Спортивно-массовые 

мероприятия: «Российский 

Азимут» 

«Кросс нации» 

«Фестиваль зимних видов 

спорта» 

«Семейная лига» 

2012-

2014 

МКУ  

«КФ и З», 

организаци

и 

      Пропаганда населения 

о здоровом образе 

жизни.  

С количеством более 

500 человек 

С количеством более 

600 человек 

С количеством более 

500 человек 

Более 50 семей 

1.18 Проведение «Открытого 

краевого турнира памяти 

Героя Советского Союза 

Кудрина Г.Ф.» 

2012-

2014 

МКУ «КФ 

и 3». УО, 

Городская 

федерация 

бокса 

Городска

я 

федераци

я бокса 

Средства 

организа-

ций 

240,0 80,0 80,0 80,0 Пропаганда здорового 

образа жизни с 

охватом более 1500 

человек 

1.19 Изготовление видеодисков 

«Спорт против наркотиков» 

по проведению «Открытого 

краевого турнира памяти 

Героя Советского Союза 

Кудрина Г.Ф.» 

2012-

2014 

Городская 

федерация 

бокса 

Городска

я 

федераци

я рейса 

Средства 

организа-

ций 

60,0 20,0 20,0 20,0 Пропаганда населения 

о здоровом образе 

жизни. 

1.20 Организация работы почты 

и телефона «доверия» для 

обращения граждан, 

желающих оставить 

информацию о местах 

сбыта и употребления 

наркотиков 

2012-

2014 

МРО 

УФСКН, 

ОВД 

      Увеличение объема 

поступаемой 

оперативно-значимой 

информации, 

способствующей 

выявлению и 

пресечению 

преступлений, 

связанных с 

незаконным оборотом 

наркотиков 

1.21 Месячник, посвященный 

Международному дню 

борьбы с наркоманией 

2012-

2014 

МРО 

УФСКН, 

ФГБУЗ 

СКЦ 

ФМБА 

России, 

ОВД, УО, 

МКУ 

«Комитет 

по делам 

культуры», 

МУП 

«Газета 

«Панорама

», МКУ 

«КФ и 3» 

      Формирование 

отрицательной 

мотивации к 

наркотикам 

1.22 Проведение 

инвентаризации объектов 

розничной торговли с 

выделением объектов, 

которые не имеют лицензий 

на розничную продажу 

алкогольной продукции. 

2012-

2014 

ОВД       Снижение продажи 

некачественной 

алкогольной 

продукции. 

1.23 Проведение 

мероприятий по 

обследованию 

объектов, 

принадлежащих 

индивидуальным 

предпринимателям, 

в которых 

осуществляется 

продажа «схемного» 

алкоголя. 

2012-

2014 

ОВД       Снижение продажи 

некачественной 

алкогольной 

продукции. 

1.24 Организация мониторинга 

торговых объектов 

организаций с целью 

установления легальности 

реализуемой водочной 

продукции, определяемой 

на потребительском уровне 

(соблюдение минимальных 

цен, наличие 

2012-

2014 

ОВД       Снижение продажи 

некачественной 

алкогольной 

продукции. 



сопроводительных 

документов на продукцию и 

маркировки). 

1.25 Проведение совместных 

рейдовых мероприятий в 

неблагополучные семьи, в 

семьи, находящиеся в 

социально опасном 

положении, семьи, 

попавшие в трудную 

жизненную ситуацию. 

2012-

2014 

МРО 

УФСКН, 

ОВД, 

УСЗН 

      Получение данных о 

количестве лиц, 

употребляющих 

наркотические 

средства, 

психотропные 

вещества и алкоголь, 

для включения в 

группу риска и 

дальнейшей 

профилактической 

работы. 

1.26 Проведение мероприятий 

по пропаганде здорового 

образа жизни, акций «Нет 

наркотикам», программы 

«Наокостоп». 

2012-

2014 

СРЦН, 

ОВД 

      Пропаганда здорового 

образа жизни. 

1.27 Проведение родительских 

собраний в 

образовательных 

учреждениях города с 

целью довести до сознания 

родителей информацию об 

опасности употребления 

любых видов 

наркотических средств и 

психотропных веществ 

несовершеннолетними. 

2012-

2014 

СРЦН, 

ОВД 

      Пропаганда здорового 

образа жизни. 

1.28 Проведение занятий в 

«Семейной Академии» и 

школе молодой семьи, 

школе опекунов и 

попечителей, организация 

детско-родительских 

2012-

2014 

СРЦН, 

ОВД 

      Пропаганда здорового 

образа жизни. 

1.29 Участие в городских и 

региональных конкурсах 

детского художественного 

творчества по пропаганде 

здорового образа жизни. 

2012- 

2014 

СРЦН       Пропаганда здорового 

образа жизни. 

1.30 Организация 

и проведение 

мероприятий 

программы 

«Толерантность», 

обучение 

волонтеров из среды 

обучающихся города. 

2012-

2014 

СРЦН, 

ОВД 

      Пропаганда здорового 

образа жизни. 

1.31 Обучение педагогов с 

приглашением 

специалистов КГБУЗ 

«Красноярский краевой 

Центр по профилактике и 

борьбе со СПИД и 

инфекционными 

заболеваниями». 

2012-

2014 

СРЦН       Повышение 

квалификации 

педагогов. 

1.32 Проведение 

индивидуальной психолого-

педагогической помощи об 

учащимся и их родителям 

по проблеме позитивных 

путей преодоления 

сложных жизненных 

ситуаций. 

2012-

2014 

СРЦН, 

ОВД 

      Пропаганда здорового 

образа жизни. 

1.34 Проведение 

профилактических 

мероприятий в летний 

2012-

2014 

СРЦН       Пропаганда здорового 

образа жизни. 



период под эгидой «Летний 

отдых - путь к здоровью» 

1.35 Работа группы 

самовзаимопомощи по 12-

шаговой программе 

2012-

2014 

СРЦН       Пропаганда здорового 

образа жизни. 

1.36 Изготовление и размещение 

наглядной агитации 

(баннеры, листовки, 

буклеты) в местах массовых 

мероприятий города. 

2012-

2014 

МКУ 

«Комитет 

по делам 

культуры» 

МУ 

«Комитет 

по делам 

культуры

» 

Местный 

бюджет 

4,900 1,750 1,750 1,40 Пропаганда здорового 

образа жизни. 

1.37 Городской конкурс 

детского художественного 

творчества по пропаганде 

здорового образа жизни 

2012-

2014 

МКУ 

«Комитет 

по делам 

культуры» 

МКУ 

«Комитет 

подолам 

культуры

» 

Местный 

бюджет 

30,0 10,0 10,0 10,0 Пропаганда здорового 

образа жизни. 

1.38 Акция среди подростков 

«Конфета в обмен на 

сигарету» 

2012-

2014 

МКУ 

«Комитет 

по делам 

культуры» 

МКУ 

«Комитет 

по делам 

культуры

» 

Местный 

бюджет 

9,0 3,0 3,0 3,0 Пропаганда здорового 

образа жизни. 

1.39 Шоу-программа «Вместе 

мы сильнее» 

2012-

2014 

МКУ 

«Комитет 

по делам 

культуры» 

МКУ 

«Комитет 

по делам 

культуры

» 

Местный 

бюджет 

20,9 6,9 7,0 7,0 Пропаганда здорового 

образа жизни. 

1.40 Киновидеопоказ «Я 

выбираю жизнь» 

2012-

2014 

МКУ 

«Комитет 

по делам 

культуры» 

МКУ 

«Комитет 

по делам 

культуры

» 

Местный 

бюджет 

25,0 5,0 10,0 10,0 Пропаганда здорового 

образа жизни. 

1.41 Вечер-диалог «Правда 

жизни» 

2012-

2014 

МКУ 

«Комитет 

по делам 

культуры» 

МКУ 

«Комитет 

по делам 

культуры

» 

Местный 

бюджет 

15,0 5,0 5,0 5,0 Пропаганда здорового 

образа жизни. 

1.42 Участие в проведении 

земельного контроля за 

использованием земельных 

участков    по целевому 

назначению. 

2012-

2014 

КУМИ       Выявление 

собственников, 

пользователей 

земельных участков, 

не выполняющих 

мероприятия по 

защите с/х угодий от 

зарастания сорными 

травами. Выявление 

собственников, 

пользователей 

земельных участков, 

не выполняющих 

мероприятия по 

защите с/х угодий от 

зарастания сорными 

травами 

 Итого по 1 разделу     636,1 221,15 189,05 225,9  

2. Пресечение незаконного оборота и снижение масштабов распространения наркотических средств и психотропных веществ 

2.1 Подготовка и проведение 

профилактических 

мероприятий в рамках 

операции «Мак» 

2012-

2014 

МРО 

УФСКН 

ОВД 

МРО 

УФСКН 

     Выявление и 

пресечение 

преступлений, 

связанных с 

незаконным оборотом 

наркотиков 

растительного 

происхождения 

Снижение количества 

очагов дикорастущих 

наркотикосодержащих 

растений 

2.2 Приобретение 

мультифакторных 

иммунохроматографически

х тестов для экспресс-

анализа содержания 

наркотических средств, 

психотропных и других 

2012-

2014 

ФГБУЗ 

СКЦ 

ФМБА 

России 

ФГБУЗ 

СКЦ 

ФМБА 

России 

Федераль

ный 

бюджет 

120,0 40,0 40,0 40,0 Увеличение 

количества 

выявленных 

случаев 

употребления 

наркотиков 



токсических веществ в 

организме человека для 

ПНД КБ-42 

2.3. Проведение мероприятий 

по пропаганде здорового 

образа жизни «Молодежь 

против вредных привычек». 

2012-

2014 

МКУ 

«КФ и 3» 

УО 

 Местный 

бюджет 

    Формирование 

мотивации к 

неупотреблению 

наркотиков и алкоголя 

среди обучающихся 

образовательных 

учреждений с охватом 

до 50% 

 Итого по 2 разделу     120.0 40.0 40.0 40.0  

 Итого по Программе     756,1 261,15 229,65 205.0  

 

Перечень программных мероприятий согласно приложению № 1 к настоящей Программе всего по 

мероприятиям: 756,1 тыс. руб. 

- в том числе местный бюджет: 336,1 тыс. руб. 

- федеральный бюджет: 120,0 тыс. руб. 

- средства организаций: 300,0 тыс. руб. 

 
Приложение №2 к городской целевой Программе «Комплексные меры по преодолению распространения наркомании, 

пьянства и алкоголизма в ЗАТО г. Зеленогорске на 2012-2014 годы» 

 

Бюджетная заявка на ассигнования из местного бюджета для финансирования городской целевой 

Программы «Комплексные меры по преодолению распространения наркомании пьянства и 

алкоголизма в ЗАТО г. Зеленогорске на 2012-2014 годы» 

Заказчик: МУ «Комитет по делам культуры и молодежной политики города Зеленогорска» 
                                                                                                                                                             (в действующих ценах, тыс. руб.) 

№  

п/п 

 

 

Наименование расходов 

 

 

Коды 

экономиче

ской 

классифи

кации 

 

 

Финансовые 

затраты,  

предусмотренные на 

2012 год решением о 

местном бюджете 

Объем финансирования 

Всего В том числе 

2012 2013 2014 

 

 

 

 

объем финансирования, всего 

 

226 0,00 65,80 18,65 23,75 23,40 

290 0,00 15,00 5,00 5,00 5,00 

340 0,00 24,00 8,00 8,00 8,00 

 0,00 104,80 31,65 36,75 36,40 

 

 в том числе по мероприятиям:       

1 Изготовление и размещение наглядной агитации 

(баннеры, листовки, буклеты) в местах 

массовых мероприятий города 

 0,00 4,90 1,75 1,75 1,40 

 -прочие услуги (оплата по договорам подряда и др.) 226 0,00 4,90 1,75 i,75 1,40 

2 Городской конкурс детского художественного 

творчества по пропаганде здорового образа 

жизни 

 0,00 

 
30,00 10,00 10,00 10,00 

 -прочие расходы (приобретение подарков, 

сувениров, орг. взнос за участие в конкурсах) 

290 0,00 15,00 5,00 5,00 5,00 

-увеличение стоимости материальных запасов 

(краски, ватман, цветной картон, шпагат и др.) 

340 0,00 15,00 5,00 5,00 5.00 

3 Акция среди подростков «Конфета в обмен на 

сигарету» 

 0,00 9,00 3,00 3,00 3,00 

 -увеличение стоимости материальных запасов 

(приобретение продуктов питания) 

340 0,00 9,00 3,00. 3,00 3,00 

4 Шоу-программа «Вместе мы сильнее»  0,00 20,90 6,90 7,00 7,00 

 - прочие услуги (оплата по договорам подряда и 

др.) 

226 0,00 20,90 6,90 7,00 7,00 

5 Киновидеопоказ  «Я выбираю жизнь»  0,00 25,00 5,00 10,00 10,00 

 - прочие услуги (оплата по договорам подряда и 

др.) 

226 0,00 25,00 5,00 10,00 10,00 

6 Вечер-диалог «Правда жизни»  0,00 15,00 5,00 5,00 5,00 

 - прочие услуги (оплата по договорам подряда и 

др.) 

226 0,00 15,00 5,00 5,00 5,00 



Приложение №3кгородской целевой программе «Комплексные меры по преодолению распространения наркомании, 

пьянства и алкоголизма в ЗАТО г. Зеленогорск на 2012-2014 годы» 

 

Бюджетная заявка на 2012-2014 годы на ассигнования из местного бюджета для финансирования 

городской целевой программы ««Комплексные меры по преодолению распространения 

наркомании, пьянства и алкоголизма в ЗАТО г. Зеленогорск на 2012-2014 годы» 

 
Заказчик: Управление образования Администрации ЗАТО г. Зеленогорска 

                                                                                                                    (в действующих ценах, тыс. рублей) 
Наименование расходов Коды 

бюджетно

й 

классифи

кации 

Финансовые 

затраты, 

предусмотренные 

на 2012 год 

решением о 

местном бюджете 

Объем финансирования 

Всего В том числе 

2012 г 2013г 2014г 

Объем финансирования       

 226 15,100 45,300 15,100 15,100 15,100 

 340 74,400 186,000 74,400 37,200 74,400 

ВСЕГО:  89,500 231,300 89,500 52,300 89,500 

в том числе:       

1 .Проведение анкетирования родителей, классных 

руководителей обучающихся 7-11-х классов 

общеобразовательных учреждений города для 

определения уровня информативности в вопросах 

аддитивного поведения у детей 

 37,200 74,400 37,200 0,000 37,200 

увеличение стоимости материальных запасов 

(картриджи, бумага для принтера) 

340 37,200 74,400 37,200 0,000 37,200 

2. Проведение городской антинаркотической 

профилактической акции «Родительский урок» 

 37,200 111,600 37,200 37,200 37,200 

увеличение стоимости материальных запасов 

(картриджи, бумага для принтера) 

340 37,200 111,600 37,200 37,200 37,200 

3. Проведение антинаркотической 

профилактической акции «Летний лагерь - 

территория здоровья» 

 6,000 18,000 6,000 6,000 6,000 

прочие работы, услуги (печать баннера) 226 6,000 18,000 6,000 6,000 6,000 

4. Обучение волонтеров для профилактической 

деятельности 

 8,000 24,000 8,000 8,000 8,000 

прочие работы, услуги (оплата по договорам) 226 8,000 24,000 8,000 8,000 8,000 

5. Распространение журнала антинаркотической 

направленности «Нарконет» 

 1,100 3,300 1,100 1,100 1,100 

прочие работы, услуги (подписка на журнал) 226 1,100 3,300 1,100 1,100 1,100 

 


