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ПостановлениеАдминистрацииЗАТОг. Зеленогорска 

№561-п от 27.12.2013 г. 

 

О внесении изменений в постановление Администрации ЗАТО г. Зеленогорска 

от 03.10.2011  № 377-п «О городской долгосрочной целевой Программе  

«Комплексные меры по преодолению распространения наркомании, пьянства и алкоголизма 

в г. Зеленогорске на 2012-2014 годы» 

 

 

В связи с  уточнением объема бюджетных ассигнований на реализацию мероприятий  городской 

долгосрочной целевой   Программы «Комплексные меры по преодолению распространения наркомании, 

пьянства и алкоголизма в г. Зеленогорске на 2012-2014 годы», утвержденной постановлением  

Администрации ЗАТО г. Зеленогорска от 03.10.2011  № 377-п, на основании Устава города 

 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 

1. Внести в постановление Администрации ЗАТО г. Зеленогорска от 03.10.2011  № 377-п «О 

городской долгосрочной целевой Программе «Комплексные меры по преодолению  распространения 

наркомании, пьянства и алкоголизма в г. Зеленогорске на 2012-2014 годы» следующие изменения: 

1.1. В заголовке   слово «городской» исключить. 

1.2. В пункте 1  слово «городскую» исключить. 

1.3.     В приложении: 

1.3.1. В названии  слово «ГОРОДСКАЯ» исключить. 

1.3.2. В Паспорте Программы строку «Объемы  и  источники   финансирования» изложить в 

следующей редакции: 

« 

Объемы  и  источники   

финансирования 

За  счет  средств местного бюджета 246,65 тыс. рублей, в том числе: 

- 2012 год – 121,15 тыс. рублей; 

- 2013 год - 89,1 тыс. рублей; 

- 2014 год – 36,4 тыс. рублей. 

За счет средств федерального бюджета 120,0 тыс. рублей, в том числе: 

- 2012 год –40,0тыс. рублей; 

- 2013 год –40,0тыс. рублей; 

- 2014 год –40,0тыс. рублей. 

За счет внебюджетных средств  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. 

». 

1.3.3. В  абзаце двадцать первом раздела 1 «Обоснование необходимости принятия Программы. 

Характеристика проблемы и обоснование необходимости ее решения программными методами» слово 

«Городская» исключить. 

1.3.4. В  разделе 6 «Механизм реализации Программы»: 

-  абзац третий  исключить; 

- в абзаце пятом после слова «Муниципальное» дополнить словом «казенное»; 

- в абзаце шестом слова   «МУ «Комитет по делам физической культуры  и здравоохранения города 

Зеленогорска»» заменить словами «МКУ «КФиЗ». 



1.3.5. В абзацах первом и седьмом  раздела 7 «Контроль за ходом реализации Программы» слова 

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

словами «МКУ «КФиЗ».   

1.3.6. Приложение № 1 к программе изложить в редакции согласно приложению  к настоящему 

постановлению. 

1.3.7. Приложения к программе (бюджетные заявки (МУ «Комитет по делам культуры и 

молодежной политики города Зеленогорска» и Управление образования Администрации ЗАТО г. 

Зеленогорска)) признать утратившими силу. 

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

газете «Панорама», и распространяется на правоотношения, возникшие с 01.12.2013. 

 

Главы Администрации  

ЗАТО г. Зеленогорска                                                                     В.В. Панков 

 

Приложение  к постановлению Администрации ЗАТО г. Зеленогорска                                                                              

№ 561-п от 27.12.2013  

                                                                             

Приложение № 1 к долгосрочной целевой Программе «Комплексные меры по                                                                

преодолению  распространения наркомании, пьянства и алкоголизма в г. Зеленогорске на                                                                              

2012-2014 годы» 

 

 

Мероприятия долгосрочной целевой Программы 

«Комплексные меры по преодолению распространения наркомании, пьянства и алкоголизма  

в г. Зеленогорск на 2012 – 2014 годы» 
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Объемы финансирования 

предусмотренные программой 

тыс. руб 

Ожидаемые 

конечные 

результаты, 

предусмотрен

ные 

программой 

всего, в том 

числе по 

годам 

реализации 

Всег

о 

В том числе по годам 

2012 2013 2014 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

1. Профилактика распространения наркомании, алкоголизма и пьянства 

1.1. Проведение 

мониторинга 

ситуации по 
распространенности 

употребления 

наркотических 
средств, 

психотропных 

веществ и алкоголя 
среди 

несовершеннолетних 

и молодежи     г. 
Зеленогорска 

2012-

2014 

 МРО 

УФСКН, 

ФГБУЗ 
СКЦ 

ФМБА 

России, 
ОВД 

 Федеральный 

бюджет 

    Получение 

данных о 

количестве лиц, 
потребляющих 

наркотические 

средства, 
психотропные 

вещества и 

алкоголь  для 
разработки 

профилактическ

их 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 

014 0702 79 

53307 902 241 

УО УО Местный 

бюджет 

37,2 37,2   Получение 

данных об 

уровне 
информированн

ости родителей 

о признаках 
аддитивного 

поведении 

детей 

1.3. Проведение 
городской 

антинаркотической 
профилактической 

акции «Родительский 

2012-
2014 

014 0702 795 
3308 902 241 

МРО 
УФСКН, 

ФГБУЗ 
СКЦ 

ФМБА 

УО Местный 
бюджет 

74,40 37,20 37,2  Повышение 
уровня знаний 

родителей в 
области 

проблем 



урок» России, 

ОВД, УО 

детской 

наркомании 

1.4. Выявление детей 

«группы риска» в 
общеобразовательных 

учреждениях и 

постановка на 
внутришкольный учет 

2012-

2014 

 МРО 

УФСКН, 
ФГБУЗ 

СКЦ 

ФМБА 
России, 

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 летнею 

оздоровительную 
кампанию 

2012-

2014 

 ОВД, УО       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 
«КФиЗ» 

      Включенность в 
мероприятия не 

менее 60% 

школьников от 
общего 

количества 

учащихся 

общеобразовате

льных школ 

1.7. Проведение 
антинаркотической 

профилактической 

акции «Летний лагерь 
– территория 

здоровья» местный 

бюджет 

2012-
2014 

014 0702 795 
3309 902 241 

МРО 
УФСКН, 

ОВД, УО 

УО Местный 
бюджет 

12,0 6,0 6,0  Профилактика 
употребления 

наркотических 

веществ 
несовершеннол

етними в 

оздоровительны
х 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 

 МРО 

УФСКН, 
ОВД, УО, 

КДНиЗП 

      Информировани

е школьников о 
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 

 МРО 
УФСКН, 

ФГБУЗ 

СКЦ 
ФМБА 

России,  

УО 

      Обучение 
педагогов 

грамотному 

проведению 
антинаркотичес

кой 

профилактическ
ой деятельности 

1.1
0. 

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 

2012-
2014 

 МРО 
УФСКН, 

ФГБУЗ 

СКЦ 
ФМБА 

России,  

УО 

      Подготовка к 
прохождению 

тестирования 

обучающихся 
на предмет 

потребления 

наркотических 
и психотропных 

средств 



тест-систем 

1.1

1. 

Распространение 

журнала 

антинаркотической 
направленности 

«Нарконет» 

 

2012- 

2014 

014 0709 795 

3311 022 226 

 

МРО 

УФСКН, 

УО 

УО Местный 

бюджет 

2,20 1,10 1,10  Обеспечение 

педагогическим 

работникам  
возможности 

использования 

для 
профилактическ

ой  работы с 

несовершеннол
етними 

периодических 

изданий 
антинаркотичес

кой 

направленности  
(библиотека 

МКУ ГМЦ) 

1.1

2. 

Обучение волонтеров  

с приглашением 
специалистов КГБУЗ 

«Красноярский 

краевой Центр по 
профилактике и 

борьбы со СПИД и 

инфекционными 

заболеваниями»  

2012-2014 014 0702 795 

3310 902 241 

УО УО Местный 

бюджет 

16,0 8,0 8,0  Подготовка 

лидеров-
волонтѐров 

1.1
3. 

Спартакиада 
трудящихся среди 

мужчин и женщин 

2012-
2014 

 МКУ 
«КфиЗ», 

организаци

и 

      Пропаганда 
населения о 

здоровом образе 

жизни. 
Принимают 

участие 25 

коллективов 
физкультуры 

города с 

охватом более  
2000 человек 

1.1

4. 

Спартакиада среди 

студентов с участием 

5 команд  ПЛ-35, ПУ-
39, КЭМТ, филиала 

межинститутской  

базовой кафедры 

СФУ, филиала 

СибГАУ 

2012-

2014 

 МКУ 

«КфиЗ», 

организаци
и 

      Пропаганда 

населения о 

здоровом образе 
жизни, с 

охватом 230 

студентов 

 

1.1

5. 

Спартакиада среди 

образовательных 
учреждений города 

2012-

2014 

 МКУ 

«КфиЗ», 
УО 

      Пропаганда 

населения о 
здоровом образе 

жизни, с 
охватом более 

1200 

обучающихся 

1.1

6. 

Малая Спартакиада 

среди работников 
трудовых коллективов 

города, посвященная 

«Дню 
физкультурника» 

2012-

2014 

 МКУ 

«КфиЗ», 
организаци

и 

      Пропаганда 

населения о 
здоровом образе 

жизни, с 

охватом до 150 
человек 

1.1

7. 

Спортивно-массовые 

мероприятия: 

 

«Российский Азимут» 

 

«Кросс нации» 

 

«Фестиваль зимних 

видов спорта» 

«Семейная лига» 

2012-

2014 

 МКУ 

«КфиЗ», 

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 



1.1

8. 

Проведение 

«Открытого краевого 

турнира памяти героя 
Советского Союза 

Кудрина Г.Ф.» 

 

2012-

2014 

 МКУ 

«КфиЗ», УО, 

Городская 
федерация 

бокса 

Городская 

федерация 

бокса 

Средства 

организации 

 

240,0 

 

80,0 

 

80,0 

 

80,0 

Пропаганда 

здорового 

образа жизни с 
охватом более 

1500 человек 

1.1

9. 

Изготовление видио – 

дисков «Спорт против 
наркотиков» по 

проведению 

«Открытого краевого 
турнира памяти героя 

Советского Союза 

Кудрина Г.Ф.» 

2012-

2014 

 Городская 

федерация 
бокса 

Городская 

федерация 
бокса 

Средства 

организации 

 

60,0 

 

20,0 

 

20,0 

 

20,0 

Пропаганда 

населения о 
здоровом образе 

жизни 

1.2
0. 

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, 

способствующе
й выявлению и 

пресечению 

преступлений, 
связанных с 

незаконным 

оборотом 
наркотиков 

1.2
1. 

Месячник, 
посвященный 

«Международному 

дню борьбы с 
наркоманией» 

2012-
2014 

 МРО 
УФСКН, 

ФГБУЗ 

СКЦ 
ФМБА 

России,  

УО, ОВД, 
МКУ 

«Комитет 

по делам 
культуры», 

МУП 
«Газета 

«Панорама

», МКУ 
«КФиЗ» 

      Формирование 
отрицательной 

мотивации к 

наркотикам 

1.2
2. 

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. 

1.2
3. 

Проведение 
мероприятий по 

обследованию 

объектов, 
принадлежащих 

индивидуальным 

предпринимателям, в 
которых 

осуществляется 

продажа «схемного» 
алкоголя 

2012-
2014 

 ОВД       Снижение 
продажи 

некачественной 

алкогольной 
продукции. 

1.2

4. 

Организация 

мониторинга 

торговых объектов 
организаций с целью 

установления 

легальности 
реализуемой 

водочной продукции, 

определяемой на 
потребительском 

уровне (соблюдение 

минимальных цен, 
наличие 

сопроводительных 

2012-

2014 

 ОВД       Снижение 

продажи 

некачественной 
алкогольной 

продукции. 



документов на 

продукцию и 

маркировки) 

1.2
5. 

Проведение 
совместных рейдовых 

мероприятий в 

неблагополучные 
семьи, в семьи, 

находящихся 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 

профилактическ
ой  работы 

1.2

6. 

Проведение 

мероприятий по 

пропаганде здорового 
образа жизни, акций 

«Нет наркотикам», 

программы 
«Наркостоп» 

2012-

2014 

 СРЦН, 

ОВД 

      Пропаганда 

здорового 

образа жизни 

1.2

7. 

Проведение 

родительских 

собраний в 

образовательных 
учреждениях города с 

целью довести  до 

сознания родителей 
информацию об 

опасности 

употребления любых 
видов наркотических 

средств и  

психотропных 
веществ 

несовершеннолетним
и 

2012-

2014 

 СРЦН, 

ОВД 

      Пропаганда 

здорового 

образа жизни 

1.2
8. 

Проведение занятий в 
«Семейной 

Академии» и школе 

молодой семьи,  

школе опекунов и 

попечителей, 

организация детско-
родительских 

тренингов 

2012-
2014 

 СРЦН, 
ОВД 

      Пропаганда 
здорового 

образа жизни 

29. Участие в городских и 

региональных 
конкурсах детского 

художественного 

творчества по 
пропаганде здорового 

образа жизни 

2012-

2014 

 СРЦН       Пропаганда 

здорового 
образа жизни 

1.3

0. 

Организация и 

проведение 

мероприятий 
программы 

«Толерантность», 

обучение волонтеров 

из среды 

обучающихся города 

2012-

2014 

 СРЦН, 

ОВД 

      Пропаганда 

здорового 

образа жизни 

1.3

1. 

Обучение педагогов с 

приглашением 
специалистов КГБУЗ 

«Красноярский 

краевой Центр по 
профилактике и 

борьбе со СПИД и 

инфекционными 
заболеваниями» 

2012-

2014 

 СРЦН       Повышение 

квалификации 
педагогов 

1.3

2. 

Проведение 

индивидуальной 

психолого - 
педагогической 

помощи 

2012-

2014 

 СРЦН, 

ОВД 

      Пропаганда 

здорового 

образа жизни 



обучающимся и их 

родителям  по 

проблеме позитивных 
путей преодоления 

сложных жизненных 

ситуаций 

1.3
3. 

Проведение 
профилактических 

мероприятий в летний 

период под эгидой 
«Летний отдых – путь 

к здоровью» 

2012-
2014 

 СРЦН       Пропаганда 
здорового 

образа жизни 

1.3

4. 

Работа группы 

самовзаимопомощи 
созависимых по 12-и 

шаговой программе 

2012-

2014 

 СРЦН       Пропаганда 

здорового 
образа жизни 

1.3

5. 

Изготовление и 

размещение 

наглядной агитации 
(баннеры, листовки, 

буклеты) в местах 

массовых 
мероприятий города 

2012-

2014 

017 0801 795 

3301 001 226 

017 0801 795 

3301 001 340 

МКУ 

«Комитет по 

делам 
культуры» 

МКУ 

«Комитет по 

делам 
культуры» 

Местный 

бюджет 

4,95 1,75 1,80 1,40 Пропаганда 

здорового 

образа жизни 

1.3

6. 

Городской конкурс 

детского 

художественного 
творчества по 

пропаганде здорового 

образа жизни 

2012-

2014 

017 0801 795 

3302 001 290 

017 0801 795 

3302 001 340 

МКУ 

«Комитет по 

делам 
культуры» 

МКУ 

Комитет по 

делам 
культуры» 

Местный 

бюджет 

 

30,0 

 

10,0 

 

10,0 

 

10,0 

Пропаганда 

здорового 

образа жизни 

 

1.3

7. 

Акция среди 

подростков «Конфета 
в обмен на сигарету» 

 

2012-

2014 

017 0801 795 

3303 001 340 

МКУ 

«Комитет по 
делам 

культуры» 

МКУ 

«Комитет по 
делам 

культуры» 

Местный 

бюджет 

9,0 3,0 3,0 3,0 Пропаганда 

здорового 
образа жизни 

1.3

8. 

Шоу-программа 

«Вместе мы сильнее» 

местный бюджет 

2012-

2014 

017 0801 795 

3304 001 226 

МКУ 

«Комитет по 

делам 
культуры» 

МКУ 

«Комитет по 

делам 
культуры» 

Местный 

бюджет 

 

20,9 

 

6,9 

 

7,0 

 

7,0 

Пропаганда 

здорового 

образа жизни 

1.3
9. 

Киновидеопоказ «Я 
выбираю жизнь» 

 

2012-
2014 

017 0801 795 
3305 001 226 

МКУ 
«Комитет по 

делам 

культуры» 

МКУ 
«Комитет по 

делам 

культуры» 

Местный 
бюджет 

 

25,0 

 

5,0 

 

10,0 

 

10,0 

Пропаганда 
здорового 

образа жизни 

1.4

0. 

Вечер-диалог «Правда 

жизни» 

2012-

2014 

017 0801 795 

3306 001 226 

МКУ 

«Комитет по 

делам 
культуры» 

МКУ 

«Комитет по 

делам 
культуры» 

Местный 

бюджет 

 

15,0 

 

5,0 

 

5,0 

 

5,0 

Пропаганда 

здорового 

образа жизни 

1.4

1. 

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      546,6
5 

221,1
5 

189,1 136,4  

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



 

Перечень программных  мероприятий согласно приложению № 1 к настоящей Программе  

 

Всего по мероприятиям: 666,65 тыс. руб. 

- в том числе местный бюджет: 246,65 тыс. руб.                                                            

- федеральный бюджет: 120,0 тыс. руб. 

- средства организаций: 300,0 тыс. руб. 

 

веществ 

2.1. Подготовка и 

проведение 

профилактических 
мероприятий в рамках  

операции «Мак» 

 

 

2012-

2014 

 МРО 

УФСКН, 

ОВД 

      Выявление и 

пресечение 

преступлений, 
связанных с 

незаконным 

оборотом 
наркотиков  

растительного 

происхождения. 
Снижение 

количества очагов 

дикорастущих 
наркотикосодержа

щих растений 

2.2 Приобретение 

мультифакторных 
иммунохроматографи

ческих тестов для 

экспресс-анализа 
содержания 

наркотических 

средств, 
психотропных и 

других токсических 

веществ в организме 

человека для ПНД КБ-

42 

2012-

2014 

 ФГБУЗ 

СКЦ 
ФМБА 

России 

ФГБУЗ СКЦ 

ФМБА России 

 

Федеральный 

бюджет 

120,0 40,0 40,0 40,0 Увеличение 

количества 
выявленных 

случаев 

употребления 
наркотиков 

2.3. Проведение 

мероприятий по 

пропаганде здорового 
образа жизни 

«Молодежь против 

вредных привычек» 

 

2012-

2014 

 МКУ 

КфиЗ», 

УО 

 Местный 

бюджет 

    Формирование 

мотивации к 

неупотреблению 
наркотиков и 

алкоголя среди 

обучающихся 
образовательных 

учреждений 

с охватом до 50% 

 Всего по 2 разделу      120,0 40,0 40,0 40,

0 

 

 Итого по программе      666,6
5 

261,15 229,
10 

176
,4 

 


