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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
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У/

2016 г.

№

Об утверждении муниципальной
целевой программы «Антинаркотическая
программа Ножай-Юртовского муниципального
района на 2017 - 2018 годы».

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 года № 131 - ФЗ «Об
общих принципах организации местного самоуправления в РФ», Уставом НожайЮртовского муниципального района
1. Утвердить муниципальную
целевую программу «Антинаркотическая
программа
Ножай-Юртовского муниципального района на 2017 - 2018
годы».
2. Контроль
за
выполнение
муниципальной
целевой
программы
«Антинаркотическая программа Ножай-Юртовского муниципального района
на 2017-2018 годы» возложить на Тимчаева М.К..-заместителя главы
администрации Ножай-Юртовского муниципального района.

Г лава администрации
Ножай-Юртовского муниципального района

В.С. Геремеев

УТВЕРЖДЕНА
постановлением администрации
Ножай-Юртовского
муниципального района
от « ' » / /
2016г. № У 5

Муниципальная целевая программа
Антинаркотическая программа Ножай-Юртовского
муниципального района на 2017-2018 годы»

2016 год.

ПАСПОРТ
муниципальной целевой программы
«Антинаркотическая программа Ножай-Юртовского муниципального
района на 2017-2018 годы»
Дата и номер
правового
акта об
утверждении
Программы.
Заказчик
программы

Постановление
Администрации
муниципального района от «
»

Ножай-Юртовского
2016г. №

Администрация Ножай-Юртовского муниципального района

Основной Антинаркотическая комиссия Ножай-Юртовского
разработчик муниципального района
программы

Цель
Программы

Формирование потенциала противодействия общества наркотизации,
устойчивое сокращение незаконного оборота и немедицинского
потребления наркотических средств и психотропных веществ.

Задачи
Программы

1. Организация информационно-пропагандистской деятельности,
направленной
на профилактику наркомании, других
асоциальных явлений, формирование здорового образа жизни.
2. Воспитание социально-ответственной личности.
3. Предоставление обоснованных мер социальной поддержки
несовершеннолетним, в том числе «группы особого
внимания».
4. Осуществление комплекса мероприятий, направленных на
выявление лиц, допускающих немедицинское потребление
наркотических средств и психотропных веществ.
5. Оказание наркологической помощи населению.
6. Реабилитация лиц, допускающих немедицинское потребление
наркотических средств. Ресоциализация дезадаптированной
молодежи.
7. Профилактика правонарушений, связанных с незаконным
оборотом наркотиков.

Сроки
реализации
Программы

2017-2018 годы - проведение системной, комплексной и
практической работы по противодействию незаконному обороту
наркотиков.

Объёмы и
источники
финансирования
Программы.

За
счёт
средств
бюджета
Ножай-Юртовского
муниципального района в рамках текущего финансирования

Ожидаемые
конечные
результаты
реализации
Программы.

Основным результатом реализации мероприятий программы
является снижение первичной заболеваемости и общей
заболеваемости
наркоманией
на
основе
соблюдения
информационной, образовательной, досуговой программной
деятельности, оказания обоснованных мер социальной
поддержки, лечения реабилитации наркозависимых граждан
Ножай-Юртовского района, правоохранительной деятельности
по обеспечению безопасности граждан от угроз, связанных с
незаконным оборотом наркотиков.

Настоящая Программа разработана в соответствии с Федеральным
законом от 8 января 1998 года № З-ФЗ «О наркотических средствах и
психотропных веществах», Указом Президента Российской Федерации от
09.06.2010 № 690 «Об утверждении государственной антинаркотической
политики Российской Федерации до 2020 года»,
1,Оценка ситуации и содержание проблемы.
Анализ наркотической обстановки.
В настоящее время наркомания является одной из самых серьезных
проблем общества. Масштаб незаконного оборота и немедицинского
потребления наркотических средств и психотропных веществ возрос до степени
угрозы
здоровью
нации,
социально-политической и экономической
стабильности, безопасности государства.
Основными факторами, стимулирующими незаконный оборот и
немедицинское потребление наркотиков в Ножай-Юртовском районе,
являются:
транспортная инфраструктура, пограничная зона с Республикой
Дагестан;
- активная миграционные процессы;
- относительно невысокий уровень доходов населения;
оперативность внедрения на наркорынке и распространения новых
видов психоопасных видов наркотических средств и так называемых «
легальных» наркотических лекарств, не отнесенных по законодательству РФ к
наркотическим средствам, но обладающих психотропным воздействием;
- Влияние сети Интернет, приводящее к росту наркотизации населения,
особенно молодежи.

Противодействие незаконному обороту наркотиков
Отдел МВД России по Ножай-Юртовскому
району по линии
незаконного оборота наркотических веществ и борьбы с незаконным оборотом
наркотических веществ, проводит комплекс оперативно - розыскных
мероприятий, направленных на выявление преступлений данной категории. С
целью дальнейшего выявления преступлений,
связанных с незаконным
оборотом наркотических веществ, ориентируются наружные наряды, у которых
имеются списки лиц, состоящих на профилактическом учёте за немедицинское
употребление наркотических веществ. Проводятся оперативно - розыскные
мероприятия по выявлению лиц распространяющих наркотические вещества на
территории Ножай-Юртовского
муниципального района, в ходе которых
производится досмотр транспортных средств, следующих транзитом из
республики Дагестан, по территории Ножай-Юртовского муниципального
района.
В
целях
профилактики,
в общеобразовательных
учреждениях
муниципального района сотрудниками ОМВД России по Ножай-Юртовскому
району совместно с ведомствами системы профилактики района, проводятся
профилактические беседы на тему «О не допущении употребления
наркотических веществ и об ответственности за совершение преступлений по
линии НОН». Снижение числа лиц, допускающих немедицинское употребление
наркотических веществ, явилось в результате профилактической работы и
снижением незаконного оборота наркотических веществ на территории НожайЮртовского муниципального района. За лицами данной категории
осуществляется контроль, проверяются по месту жительства, а также в
отношении данных лиц проводится сбор
оперативной информации,
способствующей выявлению преступлений по линии незаконного оборота
наркотических веществ. Ежеквартально проводится сверка с
центральной
районной больницей по лицам, состоящим на профилактическом учёте за
употребление наркотических веществ с целью контроля за данными лицами.

Профилактика наркомании и раннее выявление лиц,
допускающих немедицинское употребление наркотиков.
Наркомания
имеет
латентный
характер,
поэтому
выявление
наркологических больных на ранних этапах формирования зависимости и
включение их в лечебно-реабилитационный процесс является одним из
приоритетных направлений профилактической работы.
С 2014 года проводится тестирование учащихся 9-11 классов
общеобразовательных школ, граждан приписного и призывного возраста.

При проведении тестирования в 2015-2016 учебном году положительных
результатов не выявлено.
Одним из направлений деятельности по профилактике наркомании и
других асоциальных явлений, пропаганде социально позитивных ценностей
является
организация
профилактических
программ
и мероприятий,
осуществление комплекса мер социальной поддержки населению, в том числе
несовершеннолетним «группы риска», рекламное и информационное
сопровождение реализации комплексной программы по профилактике
наркомании
и
противодействия
незаконному
обороту
наркотиков,
оборудование игровых и спортивных залов, поддержка детских и молодёжных
досуговых учреждений.
На
территории
Ножай-Юртовского
муниципального
района
профилактика наркомании и противодействию незаконному обороту
наркотиков реализуется согласно межведомственному плану
при
взаимодействии с учреждениями молодежной политики, физической культуры,
культуры,
социальной
защиты
населения,
отрасли
образования
и
здравоохранения, СМИ, КДН и ЗП, ПДН.
Одним из значимых механизмов профилактики асоциальных явлений
считается вовлечение населения в систему физкультурно - оздоровительной
работы. В районе реализуются мероприятия, способствующие развитию
различных видов спорта как альтернативы асоциальным формам молодёжной
активности. Физкультурно - оздоровительная работа проводится на базе
спортивных сооружений, которыми располагает район,
С целью пропаганды здорового образа жизни в районе два раза в год
проводятся (весной, осенью) «Дни здоровья», отмечается увеличение процента
их участников в сельских поселениях.
Планирование и организация работы по профилактике немедицинского
употребления психоактивных веществ и незаконному обороту наркотиков на
территории Ножай-Юртовского муниципального района складывается: из
анализа работы прошлого года; потребности подростков и молодежи, через
анкетирование и диагностику; социальной обстановки; возникающих проблем;
соответствии календарным датам.
Особое внимание уделяется методической работе с педагогами,
родителями, проведению психолого - педагогических консультаций для детей
«группы риска ». Психологи школ выезжают в школы - сети для проведения
групповых занятий с учащимися, родителями, оказания методической помощи
классным руководителям.
В районе осуществляется работа по организации досуговой и
воспитательной деятельности несовершеннолетних. Данную деятельность
осуществляют учреждения дополнительного образования.
Активизирована
работа
по
рекламному
и
информационному
сопровождению реализации программы. Антинаркотическая тема освещается
всеми средствами массовой информации, при этом акцент переносится на
публикацию профилактических материалов. В образовательных учреждениях
района работают школьные сайты, которые в том числе используются для

размещения информации по профилактике наркомании и асоциального
поведения в детской, подростковой среде. Отмечается тесное сотрудничество
СМИ
со
всеми
учреждениями
системы
профилактики.
Помимо
информационных материалов в общеобразовательных учреждениях района
проводятся мероприятия о негативном влиянии наркотиков на здоровье нации.
В рамках учебно - воспитательного процесса в школах проводятся
занятия по антинаркотическому просвещению; реализуются программы
профилактической работы.
Система учета, контроля и отчетности по работе в сфере профилактики
немедицинского употребления психоактивных веществ и незаконному обороту
наркотиков на территории Ножай-Юртовского
муниципального района
осуществляется через полугодовой отчет на аппаратном совещании при Главе
района и ежеквартальных заседаниях Антинаркотической комиссии.
Постановлением Администрации Ножай-Юртовского муниципального
района
утверждена Антинаркотическая комиссия, утвержден её состав,
ежегодно составляется план работы. Заседания проходят ежеквартально,
согласно повестке, которая предусматривает систему отчета о проведенных
профилактических мероприятиях, планах на будущее.
Осуществляется информационно-методическое сопровождение работы
по профилактике немедицинского потребления психоактивных веществ через
систему обучающих семинаров, круглых столов для специалистов,
занимающихся профилактической работой. Семинары, лекции тренинги
проводятся также для родительской общественности.
Цель данной работы - обучение навыкам выявления первичных признаков
наркотического поведения и принятия своевременных мер по предупреждению
вовлечения детей и подростков в незаконные потребление и оборот наркотиков.
Регулярно обновляется методическая база, освещающая вопросы
организации работы в сфере профилактики немедицинского употребления
психоактивных веществ.
Осуществляется информационное сопровождения деятельности по
профилактике и борьбе с наркоманией через средства массовой информации.
Проведенный анализ организации работы по профилактике наркомании и
других асоциальных явлений, противодействию незаконному обороту
наркотиков, пропаганде социальных ценностей и здорового образа жизни,
позволяет сделать следующие выводы.
Сформированная в Ножай-Юртовском муниципальном районе система
профилактики наркомании во многом соответствует доказавшим свою
результативность и востребованность в мировом сообществе подходам, формам
и методам работы. Широко применяется наркологическое экспресстестирование молодежи; в рамках учебно-воспитательного процесса в
общеобразовательных школах.
Проводятся
семинары
по
антинаркотическому
просвещению,
разрабатываются буклеты. Реализуются программы профилактической работы.
Внедряется в районе волонтерское молодежное антинаркотическое движение;

активно ведется антинаркотическая пропаганда в средствах массовой
информации.
На современном этапе приоритетами развития системы профилактики
наркомании и противодействия незаконному обороту наркотиков в НожайЮртовском районе являются:
- усиление профилактической, в том числе антинаркотической
направленности функционирования образовательных систем;
- повышение внимания к проблемам комплексной профилактики
табакокурения, употребления слабоалкогольных и алкогольных напитков,
особенно среди молодежи;
- поддержка гражданских инициатив по профилактической и
реабилитационной деятельности;
дальнейшее
совершенствование
межведомственного
взаимодействия, сотрудничества профилактических и антинаркотических
подразделений и организаций;
- развитие кадрового потенциала, повышение уровня квалификации
специалистов системы профилактики наркомании;
обеспечение
информационно-аналитической
и
научнометодической поддержки антинаркотичекой деятельности;
- совершенствования применения программно-целевого метода
управления антинаркотичекой политикой.

Система программных мероприятий
Перечень мероприятий районной антинаркотичесой программы НожайЮртовского муниципального района на 2017-2018 годы указан в приложении
№ 1к Программе.

4. Механизм реализации Программы.
Общий контроль и управление реализацией Программы осуществляет
заказчик - Администрация Ножай-Юртовского муниципального района.
К компетенции заказчика - Программы относятся:
- разработка нормативных правовых и правовых актов, необходимых для
реализации Программы;
- выработка
предложений
по уточнению
перечня,
затрат и
механизма реализации программных мероприятий на очередной финансовый
год;
- реализации программных мероприятий на очередной финансовый год;
- определение критериев и показателей эффективности, организация
мониторинга реализации Программы;
- обеспечение целевого, эффективного расходования средств,
предусмотренных на реализацию Программы из бюджетных и внебюджетных
источников;
координация деятельности исполнителей по реализации
программных мероприятий.
К компетенции координатора Программы относятся:
- формирование и направление
в вышестоящие организации
информации о реализации Программы в соответствии с установленными
сроками отчетности;
- выработка предложений по уточнению перечня, затрат и механизма
реализации программных мероприятий на очередной финансовый год;
- определение критериев и показателей эффективности, организация
мониторинга реализации Программы.
Реализация программных мероприятий по профилактике наркомании и
противодействию незаконному обороту наркотиков наряду с деятельностью
Отдела
культуры,
отдела сосполитики и спортивно-массовой работы
администрации Ножай-Юртовского муниципального района предусматривает
участие:
- управления образования Ножай-Юртовского муниципального района
(проведение
информационно-просветительской
профилактической
работы в
образовательных учреждениях; реализация профилактических
мероприятий, направленных на ранее выявление детей и молодежи,
допускающих
немедицинское
употребление
наркотиков;
обеспечение
досуговой занятости подростков и молодежи в свободное от учебы время);
центральная районная больница (оказание наркологической
помощи
населению;
проведение
профилактических
мероприятий,
направленных на ранее выявление детей и молодежи, допускающих
немедицинское употребление наркотиков; лечение и реабилитация больных
наркоманией);
- ПДН, Комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав
при администрации Ножай-Юртовского муниципального района (ведение

единого банка данных семей и несовершеннолетних «группы
риска»,
организация индивидуальной профилактической работы в отношении семей и
несовершеннолетних,
оказавшихся
в трудной
жизненной
ситуации,
организация занятости неадаптированных несовершеннолетних путем развития
клубной и кружковой деятельности);
- отдел МВД России по Ножай-Юртовсому району (организация
профилактической работы с детьми, состоящими на учете в подразделении по
делам несовершеннолетних, проведение мероприятий по предупреждению,
выявлению и пресечению незаконного оборота наркотиков, предоставление
оперативной информации о наркоситуации).
Заказчик ежегодно уточняет объемы финансирования, целевые
показатели и программные мероприятия, механизм реализации Программы,
состав исполнителей, запрашивает информацию о ходе выполнения
мероприятий Программы.
5. Мониторинг реализации Программы.
Оценка
эффективности
реализации
Программы
осуществляется
посредством комплексного внутреннего и внешнего мониторинга.
Внутренний мониторинг осуществляется
заказчиком Программы администрацией Ножай-Юртовского муниципального района. Исполнители
программных мероприятий ежеквартально в срок до 5 числа следующего за
отчётным кварталом месяца предоставляют в антинаркотическую комиссию
отчёты по установленным формам. Отчёты должны содержать информацию о
выполнении программных мероприятий, объёмах финансирования и освоении
средств, достижении плановых значений показателей, причинах отклонения
фактических значений показателей от их плановых значений.

)

)

Приложение 1
к муниципальной целевой программе
«Антинаркотическая программаНожай-Юртовсого
муниципального района на 2017-2018 годы»
"Антинаркотическая программа Ножай-Юртовского муниципального района
на 2017-2018 годы»
Ззаказчик программы: Администрация Ножай-Юртовского муниципального района

Наименование мероприятий

Плановый срок
исполнения.

финансир
ование
Исполнители.

2017
2018 год. 200т.р. .
Цель: Формирование потенциала противодействия общества наркотизации, устойчивое сокращение
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Задача 1. Организация информационно-пропагандистской деятельности, направленной на профилактику
наркомании, других асоциальных явлений, формирование здорового образа жизни

)

)

1.

2.

3.

4.

5.

Приобретение основных средств,
Январь
проведение работ, оплата услуг и
Январь прочих сборов для развития
декабрь
декабрь
материально-технической
базы
2018
2017
инфраструктуры
программы,,
года.
года.
реализации
программных
Организация деятельности по Январь
пропаганде ценностей здорового
образа
жизни,
негативного декабрь
отношения
к
употреблению 2017
психоактивных_________ веществ. __гопа.
в том числе по мероприятиям:
Организация
консультативной, Январь
информационной, методической,
психологической и программной декабрь
профилактической работы.
2017год
Январь
Организация
консультативно
профилактической
работы
в декабрь
рамках проведения тестирования.
2017

АНК, Отдел социальной политики и спортивно
массовой работы, КДН и ЗП, ЦРБ

Январь декабрь
2018года.

АНК, Отдел социальной политики и спортивно
массовой работы, РУО, КДН и ЗП, ЦРБ

Январь декабрь
2018
года.

АНК, РУО, Отдел социальной политики и
спортивно-массовой работы, КДН и ЗП, ЦРБ

Январь декабрь
2018
года.

АНК, РУ О,Отдел социальной политики и
спортивно-массовой работы, КДН и ЗП, ЦРБ

Разработка
и
реализация
комплекса
областных
Январь
Январь профилактических
проектов
декабрь
"Тюменская область- территория
декабрь
2018
независимости"
(комплексная
2017
года.
работа,
направленная
на
года.
антинаркотическую,
антиалкогольную и антитабачную

АНК, РУО, Отдел социальной политики и
спортивно-массовой работы, КДН и ЗП, ЦРБ

)

)

6

Развитие
волонтерского Январь Январь движения,
направленного
на
декабрь
профилактику
асоциальных декабрь
2018
явлений в детской и молодежной 2017год
года.

7

Проведение антинаркотического,
антиалкогольного, антитабачного
ноябрь
марафона в рамках Дня борьбы с
наркоманией

ноябрь

Июнь июль

АНК, РУО, Отдел социальной политики и
спортивно-массовой работы, КДН и ЗП, ЦРБ

8

Организация
мероприятий
молодежи

Июнь июль

Отдел культуры, АНК, РУО, Отдел социальной
политики и спортивно-массовой работы, КДН
и ЗП

9.

Проведение
массовых Январь Январь - Январь мероприятий, направленных на
декабрь декабрь
декабрь
формирование здорового образа
2018
2017
2017
жизни
года.
года.

Отдел культуры, АНК, РУО, Отдел социальной
политики и спортивно-массовой работы, КДН
и ЗП

10.

Развитие экстремальных видов
спорта, отдыха и досуга как
альтернативы
асоциальным
формам молодежной активности

11

12

профилактических
Июнь в рамках
Дня
июль

АНК, РУО, Отдел социальной политики и
спортивно-массовой работы, КДН и ЗП

Отдел социальной политики и спортивно
массовой работы, АНК

В том числе по мероприятиям:
Спартакиада
предприятий, Январь Январь организаций
и
учебных
декабрь
учреждений Ножай-Юртовского декабрь
2018
муниципального района
года.
2017
Спартакиада среди ОУ района.

Январь - Январь ноябрь
ноябрь

Отдел социальной политики и спортивно
массовой работы, АНК,РУ О
Отдел социальной политики и спортивно
массовой работы, АНК .

)

)

13

Районные
зимние
спортивные игры.

сельские Февраль Февраль
- март. - март.

1.2.12

Районные
летние
спортивные игры.

сельские Июнь август.

Отдел социальной политики и спортивно
массовой работы, АНК, РУО, главы
администраций с/п

Июнь август.

Июнь август.

1.2.13 Районный День здоровья.

Май,
Май,
октябрь. октябрь.

Май,
октябрь.

1.2.14 Районный кросс «Золотая осень».

Сентябр
Сентябрь.
ь.

1.3.

14.

15.

Организация
и
проведение
информационно
профилактических кампаний в
рамках деятельности органов и
ооганизаний
ссЬеоы
в том числе по мероприятиям:
Организация
и
проведение
информационной кампании для
подростков
и молодежи
по
профилактике наркозависимости
и алкоголизма
Организационное и методическое
обеспечение
деятельности
по
профилактике
наркомании,
алкоголизма,
табакокурения,
д о у г и х ассопиальных явлений

Отдел социальной политики и спортивно
массовой работы, АНК, РУО, главы
администраций с/п
Отдел социальной политики и спортивно
массовой работы, АНК, РУО, главы
администраций с/п
Отдел социальной политики и спортивно
массовой работы, АНК, РУО, главы
администраций с/п

Январь
Январь декабрь декабрь
2017 2018 года.
гопа.

Центральная районная больница

Январь
Январь декабрь декабрь
2017 2018 года.
года.
Январь
Январь декабрь декабрь
2017 2018 года.
года.

АНК, Отдел социальной политики и спортивно
массовой работы, РУО, КДН и ЗП, ЦРБ

АНК, Отдел социальной политики и спортивно
массовой работы, РУО, КДН и ЗП, ЦРБ

)

16

17

18

19

в том числе по мероприятиям:
Проведение
районных
организационных
мероприятий
(коллегии, совещания, семинары, Январь
Январь конференции,
выставки,
конкурсы, фестивали и др.) и декабрь декабрь
участие
в
районных, 2017 2018 года.
республиканских
мероприятиях года.
по профилактике наркомании и
лпугих
асоциальных явлений.
Январь
Январь декабрь
Повышение квалификации кадров
декабрь
2018 года.
2017
Разработка
и
изготовление Январь
Январь методических
материалов
и
рекомендаций по организации декабрь декабрь
деятельности, направленной на 2017 2018 года.
ппосЪилактию/
наокомании. гола.
Рекламное и информационное Январь Январь декабрь
сопровождение
реализации
декабрь 2018 года.
программы

АНК, Отдел социальной политики и спортивно
массовой работы, РУО, КДН и ЗП, ЦРБ

По учебному плану

АНК, Отдел социальной политики и спортивно
массовой работы, РУО, КДН и ЗП, ЦРБ, СМИ

АНК, Отдел социальной политики и спортивно
массовой работы, РУО, КДН и ЗП, ЦРБ, СМИ

Задача 2. Воспитание социально-ответственной личности

)

1

2.

3

4

)

Разработка
и
внедрение
в
деятельность
образовательных
учреждений специализированных
учебных программ и методик, Сентябрь Сентябрь
- май.
направленных на предупреждение - май.
наркомании, других асоциальных
явлений, воспитание социально
ответственной личности
r том чигтте по мепоппиятиям:
Осуществление
контроля
за
деятельностью образовательных Сентябрь Сентябрь
- май.
учреждений
по
организации - май.
всеобуча
Включение
в
структуру
образовательного
процесса
тренинговых
занятий
и
мероприятий,
способствующих Сентябрь Сентябрь
выработке у учащихся навыков - май.
- май.
конструктивного взаимодействия,
толерантного
отношения
к
окружающим.
Обеспечение
Реализация Концепции развития Январь воспитания в системе образования декабрь
2017года.
Чеченской республики

Январь декабрь
2018
года.

АНК, Отдел социальной политики и
спортивно-массовой работы, РУО, КДН и
ЗП, ЦРБ, СМИ

АНК., РУО

АНК., РУО

АНК., РУО

)

Обеспечение
деятельности
образовательных организаций как
центров
воспитательной,
организационной,
досуговой
работы в районе.
Проведение
семинаров
для
специалистов
образовательных
учреждений
(классных
руководителей,
социальных
педагогов,
педагогов
организаторов,
заместителей
директоров по воспитательной
работе) по организации работы в
сфере профилактики асоциальных
явлений в детской и молодежной

5.

6.

Январь декабрь
2017
года.

Январь декабрь
2018 года.

АНК., РУО, Отдел культуры

Январь Январь декабрь
декабрь
2017
2018 года.
года.

Районное управление образования

7.

Ведение
учета
асоциального Январь Январь поведения обучающихся, обмен декабрь
декабрь
информацией
с
2017
2018 года.
правоохранительными органами
года.

РУО, КДН и ЗП, ПДН.

8

Проведение
социологического
опроса
обучающихся
Сентябрь Сентябрь
общеобразовательных
- май.
учреждений
по выявлению - май.
отношения
к
асоциальным

Районное управление образования
•

)

9

10

11

12

13.

Внедрение
и
методическое
сопровождение в образовательных
учреждениях
системы
профилактики
агрессивного и
жестокого
поведения
вмежличностных
взаимоотношениях
Проведение
в
общеобразовательных
учреждениях
информационно
разъяснительной
профилактической работы
Формирование
и
ведение
персонального банка данных по
летнему отдыху и занятости
учащихся в сопоставлении с
банком
данных
несовершеннолетних
и
семей
Организация
и
проведение
районного конкурса на лучшую
организацию
летнего
отдыха
среди
образовательных
учреждений_____________________
Координация
занятости.
Организация досуга детей и
подростков во внеурочное время,
в т.ч. в школьных кружках.

)

Сентябрь Сентябрь
- май.
—май.

Районное управление образования , КДН и
ЗП, ИДИ.

Январь декабрь
2017
года.

Январь декабрь
2018года.

АНК, Отдел социальной политики и
спортивно-массовой работы, РУО, КДН и ЗП,
ЦРБ, СМИ

Июнь август.

Июнь август.

АНК, Отдел социальной политики и
спортивно-массовой работы, РУО, КДН и ЗП,
ЦРБ, ПДН

Январь март.

Январь март.

Районное управление образования , КДН и
ЗП, ПДН.

Сентябрь Сентябрь
- май.
- май.

РУО, КДН и ЗП.

14.

15.

16.

17.

18

19

Проведение
в Январь общеобразовательных
декабрь
учреждениях
наглядно
2017
агитационных мероприятий
года.
Январь Сохранение
и
укрепление декабрь
здоровья обучающихся
2017
года.
Участие органов и организаций
сферы образования в реализации
межведомственной программы по Январь повышению
эффективности декабрь
системы
профилактики 2017года.
асоциальных явлений в детской и
молодежной среде
Разработка
и
реализация Январь межведомственных
целевых декабрь
проектов.
2017 г.
Формирование
и
ведение
Январь межведомственного
районного
декабрь
банка
данных
2017
несовершеннолетних и социально
года.
опасных семей
Обеспечение участия учащихся
общеобразовательных
школ
в Сентябрь
тестировании
на
выявление
немедицинского
потребления декабрь.

Январь декабрь
2018 года.

АНК, Отдел социальной политики и
спортивно-массовой работы, РУО, КДН и ЗП,
ЦРБ, ПДН

Январь декабрь
2018 года.

РУО, ЦРБ.

Январь декабрь
2018 года.

Районное управление образования , КДН и
ЗП, ПДН.

Январь декабрь
2018 года.

Районное управление образования .

Январь декабрь
2018 года.

АНК, Отдел социальной политики и
спортивно-массовой работы, РУО, КДН и ЗП,
ЦРБ, ПДН

Сентябрь
- декабрь.

Сентябрь
РУО, ЦРБ.
декабрь.

20
21
22.

Организация
и
проведение
районноо конкурса «Безопасное
колесо»
Проведение
мониторингов
по
Эффективность
использования
материально-технической
и
спортивной базы образовательных
учреждений.

Проведение
мероприятий
23.
образовательных
вечернее время

Январь - Январь —
декабрь
декабрь
2017 г 2018 года.

Районное Управление образования

Январь Январь декабрь
декабрь
2017
2018 года.
года.

Комитет по образованию.

массовых Январь Январь на
базе декабрь
декабрь
учреждений в
2017
2018 года.
года.

Профессиональная
подготовка,
переподготовка
и Январь — Январь граждан, декабрь
1.4. трудоустройство
декабрь
2017
освободившихся из учреждений
2018 года.
года.
УИН,
в
том
числе
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26.

Результаты
социологических
Январь Январь опросов по выявлению отношения
декабрь
декабрь
учащихся
к
учебе,
труду,
2017
2018 года.
родителям, старшему поколению,
года.
асоциальным явлениям
Январь Мониторинг участия школьников
Январь декабрь
района
в
массовой
работе
декабрь
2017
патриотической направленности
2018 года.
года.

АНК,РУО, главы администраций сельских
поселений

РУО, ГУ «ЦЗН», УФСИН.

Районное управление образования

Районное управление образования
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Январь - Январь
Приобретение
техники,
декабрь
оборудования
и
инвентаря
декабрь
2017
образовательным организациям
2018
года.
_года.__

Районное управление образования

Задача 3- Предоставление обоснованных мер социальной поддержки несовершеннолетним, в том числе
"группы особого внимания».

1.

Финансирование государственных Январь
Январь услуг
по
отдыху
детей
и
подростков,
оказываемых декабрь декабрь
организациями
различных 2017 2018 года.
ооганизанионно-поавовых (Ьоом
года.

ГУ « ЦЗН».

Задача 4. Осуществление комплекса мероприятий, направленных на выявление лиц, допускающих
немедицинское употребление наркотических средств и психотропных веществ

2

3.

Осуществление мер по раннему
выявлению лиц. допускающих
немедицинское
употребление
наркотических средств
Организация
выявления
лиц,
допускающих
немедицинское
употребление
наркотических
средств, в ходе профилактических

Январь

Январь декабрь
декабрь
2018
2017
года.
Январь Январь декабрь
декабрь
2018
2017
года.

КДН и ЗП, ПДН, РУО, ЦРБ

Центральная районная больница

)

4.

Осуществление
мер
по
Январь
выявлению лиц, допускающих
Январь немедицинское
употребление
декабрь
декабрь
наркотических средств, в ходе
2018
2017
профилактических мероприятий,
года.
года.
рейдов ДНД.

ДНД, КДН и

зп, пдн,

Задача 5. Реабилитации лиц, допускающих немедицинское потребление наркотических средств.

1

Январь Январь Проведение мониторингов
по
декабрь
направлениям
реализации декабрь
2018
программы
2017
года.

2

Рекламное и
сопровождение
программы

информационное
реализации

Январь

Январь декабрь
декабрь
2018
года.
2017

АНК, Отдел социальной политики и
спортивно-массовой работы, РУО, КДН и
ЗП, ЦРБ
АНК, Отдел социальной политики и
спортивно-массовой работы, РУО, КДН и
ЗП, ЦРБ, СМИ, ПДН

Задача 6. Профилактика правонарушений, связанных с незаконным оборотом наркотиков.

)

3

4

5

6

Осуществления
взаимообмена
информацией О МВД России по
Ножай-Юртовскому
району
с
ЦРБ
и РУО о выявленных
несовершеннолетних
лицах,
склонных
к
употреблению
наркотических и психотропных
веществ,
для
принятия
необходимых мер
Поддержка
мероприятий
в
образовательных
учреждениях,
направленных на профилактику
наркомании,
токсикомании
и
алкоголизма,
организация
досуговой
деятельности
во
внеучебное время
Организация
и
проведение
оперативно-профилактических
мероприятий по выявлению и
проверке
мест
концентрации
антиобщественных элементов с
привлечением виновных лиц к
ответственности за их содержание
Проведение мероприятий по
уничтожению очагов
произрастания наркосодержащих
оастений.

Январь
Январь декабрь декабрь
2017 2018года.
года.

АНК, Отдел социальной политики и
спортивно-массовой работы, РУО, КДН и
ЗП, ЦРБ, СМИ, ПДН .

Январь

Январь декабрь
декабрь
2018
2017
года.
года.

АНК, Отдел социальной политики и
спортивно-массовой работы, РУО, КДН и
ЗП, ЦРБ, СМИ, ПДН . ,

Январь

Январь декабрь
декабрь
2018
2017
года.
года.

Январь декабрь
2017 года.

Отдел МВД России по Ножай-Юртовскому
району

Июнь Июнь сентябр
сентябрь.
ь.

Июнь сентябрь.

Отдел МВД России по Ножай-Юртовскому
району

