
ПРИЛОЖЕНИЕ

к постановлению администрации
муниципального образования

город Краснодар
от__13.07.2015__№______5156______

«ПРИЛОЖЕНИЕ  № 2
к муниципальной программе муниципального

образования город Краснодар
«Комплексные меры профилактики

наркомании  в муниципальном образовании
город Краснодар»

ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ

муниципальной программы муниципального образования город Краснодар
«Комплексные меры профилактики наркомании в муниципальном образовании город Краснодар»

№

п/п
Наименование

мероприятия

Источник

финанси-
рования

Объём

финанси-
рования,
всего

(тыс. руб.)

В том числе по годам
Непосредственный

результат

реализации

мероприятия

Программы

Исполнитель

муниципальной

программы2015
год

2016
год

2017
год

1 2 3 4 5 6 7 8 9
1. Цель Сокращение числа несовершеннолетних, состоящих на учёте в ГБУЗ «Наркологический диспансер»

министерства здравоохранения Краснодарского края на территории муниципального образования
город Краснодар



2

1 2 3 4 5 6 7 8 9
1.1. Задача Осуществление мониторинга наркоситуации на территории муниципального образования город

Краснодар

Пропаганда здорового образа жизни среди подростков и молодёжи
Проведение культурно-массовых мероприятий с целью организации досуга подростков и молодёжи

1.1.1. Проведение мониторинга
и анализа состояния

работы по профилактике
наркомании в

муниципальных

общеобразовательных

организациях

муниципального

образования город

Краснодар

Местный

бюджет

(бюджет
муниципал

ьного

образовани

я город

Краснодар)

100,0 34,0 33,0 33,0 Профилактика

наркомании среди

учащихся

муниципальных

общеобразовательны

х организаций

муниципального

образования город

Краснодар

Департамент

образования

администрации

муниципального

образования город

Краснодар

1.1.2. Организация и

проведение спортивных

соревнований по 8 видам
спорта для учащихся

муниципальных

общеобразовательных

организаций

муниципального

образования город

Краснодар под девизом
«Молодость, здоровье,
спорт!»

Местный

бюджет

(бюджет
муниципал

ьного

образовани

я город

Краснодар)

144,0 45,0 48,0 51,0 Вовлечение

учащихся в

массовые занятия

спортом и

физической

культурой

Планируемый охват
16 тысяч человек

ежегодно

Департамент

образования

администрации

муниципального

образования город

Краснодар

1.1.3. Проведение

профилактических

мероприятий Ресурсного
центра на базе МБОУ

ДОД Центра детского

творчества

Местный

бюджет

(бюджет
муниципал

ьного

образовани

375,0 125,0 125,0 125,0 Использование

новых форм и

методов в

антинаркотической

работе,
формирование  у

Департамент

образования

администрации

муниципального

образования город

Краснодар
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я город

Краснодар)
подростков и

молодёжи здорового
образа жизни
Планируемый охват
20 тысяч человек

ежегодно

1 2 3 4 5 6 7 8 9
1.1.4. Создание кабинетов

профилактики

наркомании в

муниципальных

общеобразовательных

организациях

муниципального

образования город

Краснодар

Местный

бюджет

(бюджет
муниципал

ьного

образовани

я город

Краснодар)

1148,0 476,0 336,0 336,0 Профилактика

наркомании среди

учащихся

общеобразовательны

х организаций
Создание в

общеобразовательны

х организациях 20
кабинетов

профилактики

наркомании

Департамент

образования

администрации

муниципального

образования город

Краснодар

1.1.5. Организация проведения

молодёжных акций

«Спасём себя и мир от
наркотиков» в клубных

учреждениях, в парках

культуры и отдыха, в

муниципальных

библиотеках города,
посвящённых

Международному дню

борьбы с наркоманией,
Международному дню

борьбы со СПИДом, Дню
здоровья

Местный

бюджет

(бюджет
муниципал

ьного

образовани

я город

Краснодар)

460,0 113,0 172,0 175,0 Обеспечение охвата

широкого круга

молодёжи и

подростков

профилактической

работой по

предупреждению

распространения

наркомании

Предполагаемое

количество

участников акций 7,5
тысячи человек

Управление культуры

администрации

муниципального

образования город

Краснодар

1.1.6. Организация проведения
клубными учреждениями

Местный

бюджет

149,0 47,0 50,0 52,0 Пропаганда

здорового образа

Управление культуры

администрации
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информационно-познава-
тельных игровых

программ по пропаганде
здорового образа жизни
среди подростков и

молодёжи

(бюджет
муниципал

ьного

образовани

я город

Краснодар)

жизни

Предполагаемый

охват участников
3,5 тысячи человек

муниципального

образования город

Краснодар

1 2 3 4 5 6 7 8 9
1.1.7. Организация

муниципальными

учреждениями культуры
проведения концертов

«Люби жизнь без

вредных привычек» в

школах-интернатах,
детских домах, в центре
временного содержания

для несовершеннолетних,
лагерях труда и отдыха

Местный

бюджет

(бюджет
муниципал

ьного

образовани

я город

Краснодар)

98,0 30,0 33,0 35,0 Формирование

неприятия

молодёжью

наркотической

субкультуры

Обслуживание детей
и подростков, в том
числе находящихся в
социально опасном

положении, трудной
жизненной

ситуации, в ГКУ СО
КК СРЦН «Авис»,

ЦВСНП, детском

доме, школах-
интернатах в

соответствии с

количеством

находящихся детей в
учреждениях

Управление культуры

администрации

муниципального

образования город

Краснодар

1.1.8. Проведение городского

конкурса «Мы за

Краснодар без

Местный

бюджет

(бюджет

89,0 27,0 30,0 32,0 Повышение

интеллектуального

развития детей и

Управление культуры

администрации

муниципального
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наркотиков!» среди

читателей (детей,
подростков и юношества)
в муниципальном

учреждении культуры

«Цент-рализованная
библиотечная система

города Краснодара»

муниципал

ьного

образовани

я город

Краснодар)

подростков

Количество

участников – от 150
человек

образования город

Краснодар

1 2 3 4 5 6 7 8 9
1.1.9. Организация и

проведение социально

значимых

профилактических

молодёжных акций для

подростков и молодёжи
«Молодёжь - будущее

России»

Местный

бюджет

(бюджет
муниципал

ьного

образовани

я город

Краснодар)

605,0 270,0 165,0 170,0 Обеспечение охвата

подростков и

молодёжи

профилактическими

мероприятиями, в

которых примут

участие более 
95 тысяч человек

Управление по делам
молодёжи

администрации

муниципального

образования город

Краснодар

1.1.10. Организация и

проведение слёта

активистов волонтёрских
отрядов молодёжи и

подростков

муниципальных

общеобразовательных

учреждений

муниципального

образования город

Краснодар, вузов, ссузов
«Поколение выбирает

Местный

бюджет

(бюджет
муниципал

ьного

образовани

я город

Краснодар)

465,0 150,0 155,0 160,0 Пропаганда

здорового образа

жизни

Планируется

проведение 3-х
слётов активистов

волонтёрских

отрядов

Управление по делам
молодёжи

администрации

муниципального

образования город

Краснодар
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жизнь, здоровье, спорт!»

1.1.11. Проведение спортивно-
массовых мероприятий

по месту жительства под
лозунгом «Мы выбираем
жизнь!»

Местный

бюджет

(бюджет
муниципал

ьного

образовани

я город

Краснодар)

477,0 137,0 170,0 170,0 Пропаганда занятий
физической

культурой и спортом
Планируется

проведение более 50
спортивно-массовых
мероприятий с

участием в каждом
по 
100 подростков

Управление по

физической культуре и
спорту администрации
муниципального

образования город

Краснодар

1 2 3 4 5 6 7 8 9
1.1.12. Проведение городского

спортивного праздника

среди команд по месту
жительства,
посвящённого

Международному дню

борьбы против

злоупотребления

наркотиками и их

незаконного оборота

Местный

бюджет

(бюджет
муниципал

ьного

образовани

я город

Краснодар)

166,0 52,0 56,0 58,0 Вовлечение

подростков и

молодёжи к

занятиям

физической

культурой и спортом
Мероприятие

проводится в

четырёх

внутригородских

округах с

привлечением не

менее 500
подростков в каждом
округе

Управление по

физической культуре и
спорту администрации
муниципального

образования город

Краснодар

2. Цель Сокращение числа лиц (взрослое население), состоящих на учёте в ГБУЗ «Наркологический
диспансер» министерства здравоохранения Краснодарского края на территории муниципального
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образования город Краснодар
2.1. Задача Совершенствование методического мастерства педагогов, антинаркотическая работа с

использованием кабинетов профилактики в общеобразовательных организациях, изготовление
печатной продукции и подписка литературы антинаркотического содержания

2.1.1. Курсовая переподготовка
специалистов штабов

воспитательной работы

Местный

бюджет

(бюджет
муниципа

льного

образован

ия город

Краснодар

)

1161,0 387,0 387,0 387,0 Повышение

профессиональной

подготовки 55
педагогов ежегодно

Департамент

образования

администрации

муниципального

образования город

Краснодар

1 2 3 4 5 6 7 8 9
2.1.2. Приобретение

литературы

антинаркотического

содержания о здоровом
образе жизни для фондов
муниципальных

библиотек

Местный

бюджет

(бюджет
муниципа

льного

образован

ия город

Краснодар

)

105,0 33,0 35,0 37,0 Комплектация

библиотек

литературой

антинаркотического

содержания

Планируется

приобретение не

менее 
300 экземпляров

книг

антинаркотического

содержания

Управление культуры

администрации

муниципального

образования город

Краснодар

2.1.3. Осуществление подписки
на журналы по

противодействию

Местный

бюджет

(бюджет

216,0 70,0 72,0 74,0 Комплектация

библиотек

литературой

Управление культуры

администрации

муниципального
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наркозависимости и

пропаганде здорового

образа жизни для фондов
муниципальных

библиотек

муниципа

льного

образован

ия город

Краснодар

)

антинаркотического

содержания

Подписка на

журналы: «Журнал

для тех, кто хочет
уберечь детей от

наркотиков», «Не

будь зависим. Скажи
«Нет!» наркотикам,
алкоголю,
игромании»

образования город

Краснодар

2.1.4. Организация работы

городского

Координационного

Совета волонтёрских

отрядов

общеобразовательных

организаций, вузов,
ссузов

Местный

бюджет

(бюджет
муниципа

льного

образован

ия город

Краснодар

)

118,0 10,0 53,0 55,0 Вовлечение

подростков и

молодёжи в

деятельность,
направленную на

формирование

здорового образа

жизни. Планируется
привлечь к этой

работе около 3 тысяч
студентов высших и
средних учебных

заведений

Управление по делам
молодёжи

администрации

муниципального

образования город

Краснодар

1 2 3 4 5 6 7 8 9
2.1.5. Изготовление печатной

продукции,
направленной на

профилактику

наркомании с целью её
распространения среди

подростков и молодёжи

Местный

бюджет

(бюджет
муниципа

льного

образован

ия город

Краснодар

)

525,0 170,0 175,0 180,0 Пропаганда

здорового образа

жизни с

использованием

наглядной агитации:
93 баннера, 99 тысяч
штук флаеров

Управление по делам
молодёжи

администрации

муниципального

образования город

Краснодар
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2.1.6. Приобретение

оборудования для

показов художественных,
документальных

фильмов на CD, DVD-
дисках

антинаркотической

направленности для

организации

мероприятий по

профилактике

наркомании

Местный

бюджет

(бюджет
муниципа

льного

образован

ия город

Краснодар

)

180,0 12,0 83,0 85,0 Пропаганда

здорового образа

жизни с

использованием

технических

средств:
3 проектора, 3
ноутбука, 3 экрана

на штативе, 1
комплект

звукозаписывающег

о оборудования

Управление по делам
молодёжи

администрации

муниципального

образования город

Краснодар

2.1.7. Изготовление печатной

продукции для

обеспечения работы

передвижного

информационно-
консультативного пункта
по профилактике

наркомании

Местный

бюджет

(бюджет
муниципа

льного

образован

ия город

Краснодар

)

112,0 35,0 37,0 40,0 Пропаганда

здорового образа

жизни с

использованием

печатной продукции
Итого: 5 тысяч

плакатов

Управление по делам
молодёжи

администрации

муниципального

образования город

Краснодар

1 2 3 4 5 6 7 8 9
2.1.8. Издание методической

литературы (печатной
продукции)

Местный

бюджет

(бюджет
муниципа

льного

образован

150,0 50,0 50,0 50,0 Повышение

квалификации

педагогов и

пропаганда

здорового образа

жизни

Департамент

образования

администрации

муниципального

образования город

Краснодар
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ия город

Краснодар

)

Подготовка

методического

пособия для

проведения

антинаркотической

работы педагогами

ежегодно

ИТОГО 6843,0 2273,0 2265,0 2305,0 »

Заместитель главы муниципального
образования город Краснодар                                                                                                                                         С.Л.Васин




