
 
АДМИНИСТРАЦИЯ  МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ 

«БАРЫШСКИЙ РАЙОН» 
 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  
  

10.02.2015 № 127-А 

                                                                г. Барыш                            Экз. №__  
 
 

 
 

О внесении изменений в постановление от 26.11.2013 № 1815-А 
       
 
 
В соответствии с Федеральным законом   Российской Федерации от 

06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации»  п о с т а н о в л я е т: 

1. Внести в постановление администрации муниципального 
образования «Барышский район» от 26.11.2013 №1815-А «Об  утверждении  
муниципальной программы «Комплексные меры противодействия 
злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту на территории 
муниципального образования «Барышский район» на 2014-2016 года» 
следующие изменения: 

1.1. Приложение №1 к постановлению от 26.11.2013 №1815-А 
изложить в редакции согласно приложению №1 к настоящему 
постановлению. 

1.2. Признать утратившими силу постановления администрации 
муниципального образования «Барышский район»: от 28.01.2014 №78-А «О 
внесении изменений в муниципальную программу «Комплексные меры 
противодействия злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту 
на территории муниципального образования «Барышский район» на 2014-
2016 года»»; от 28.05.2014 №664-А «О внесении изменений в постановление 
от 26.11.2013 № 1815-А». 

2. Управлению финансов муниципального образования «Барышский 
район» (А.В. Малясовой) предусмотреть в бюджете муниципального 
образования «Барышский район» Ульяновской области денежные средства 
для реализации муниципальной программы, указанной в пункте 1 
настоящего постановления. 

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его 
официального опубликования. 

 
 
 
 
 



 
 
 
4. Контроль над исполнением настоящего постановления возложить на 

первого заместителя главы администрации муниципального образования 
«Барышский район» Кочедыкова Н.В. 

 
 
 
 
Глава администрации                                                                    С.В. Кочетков 

 
 
 

Е.В. Слесарев 
22667 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Муниципальная программа 
«Комплексные меры противодействия злоупотреблению 
наркотиками и их незаконному обороту на территории 

муниципального образования «Барышский район» на 2014-2016 года» 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Паспорт Программы 

    
          ПРИЛОЖЕНИЕ №1  
к постановлению администрации 
        МО «Барышский район» 

         от  10.02.2015  № 127-А 
 



 
Наименование программы - муниципальная программа «Комплексные 

меры противодействия злоупотреблению 
наркотиками и их незаконному обороту на 
территории муниципального  образования 
«Барышский район» на 2014-2016 года» 
(далее – программа) 

 
Основание для разработки 
программы 

- федеральный закон от 8 января 1998 г. № 3-
ФЗ «О наркотических средствах и 
психотропных веществах»; федеральный 
закон от 07.05.2013 г. № 104-ФЗ «О внесении 
изменений в Бюджетный Кодекс РФ и 
отдельные законодательные акты РФ в связи 
с совершенствованием бюджетного 
процесса» 

Заказчик программы - администрация  муниципального 
образования «Барышский район» 

Основные разработчики - начальник отдела ГО и ЧС, мобподготовки, 
взаимодействию с правоохранительными 
органами администрации МО «Барышский 
район» 

Срок реализации программы - 2014-2016 года 

Важнейшие целевые 
показатели и индикаторы 

- доля подростков и молодёжи в возрасте от 
11 до 24 лет, вовлечённых в 
профилактические мероприятия, по 
отношению к общей численности указанной 
категории лиц; 

- заболеваемость  наркоманией и 
злоупотреблением наркотиками; 

- доля лиц, состоящих на учёте в связи с 
заболеванием наркоманией, находящихся в 
длительной ремиссии (более трёх лет); 

- отношение количества зарегистрированных 
тяжких преступлений, уголовных дел по 
фактам совершения тяжких и особо тяжких 
преступлений, по результатам, рассмотрения 
дел которых судами вынесены 
обвинительные приговоры, соответственно к 
количеству зарегистрированных 
преступлений в сфере незаконного оборота 
наркотиков, возбуждённых уголовных дел, 
направленных с обвинительным 
заключением в суд и уголовных дел, по 
результатам которых судами вынесено 
обвинительное заключение; 
- отношение количества изъятых из 
незаконного оборота наркотиков к 



количественной оценке годового 
незаконного оборота в (процентах); 
- отношение количества потребляющих 
наркотики лиц, выявленных в рамках 
медицинских обследований, связанных с 
призывом в армию, к общему количеству 
обследованных (в процентах); 
- количество выявленных преступлений, 
связанных с незаконным оборотом 
наркотиков, либо совершённых лицами, 
склонными потреблению наркотиков в 
немедицинских целях; 
 

Цели и задачи программы - проведение целенаправленной работы по 
профилактике распространения наркомании 
и связанных с ней правонарушений; 
- снижение доступности наркотиков для 
незаконного потребления; 
- концентрация усилий правоохранительных 
органов по борьбе с наиболее опасными 
формами незаконного оборота наркотиков; 
- осуществление постоянного контроля 
масштабов распространения и незаконного 
потребления наркотиков в Барышском 
районе 

Исполнители основных 
мероприятий программы 

- Администрация МО «Барышский район»; 
- отдел экономического планирования, 
инвестиций администрации МО 
«Барышский район»; 
- ГУЗ «Барышская ЦРБ» (по согласованию); 
- МО МВД России «Барышский» (по 
согласованию) 
- Управление образования МО «Барышский 
район» (по согласованию); 
- Управление Министерства 
здравоохранения и социального развития 
Ульяновской области по Барышскому району 
(по согласованию); 
- Комиссия по делам несовершеннолетних и 
защите их прав при администрации МО 
«Барышский район»; 
- Управление социального развития 
администрации МО «Барышский район»; 
- МАУК «Управление по делам культуры и 
организации досуга населения» МО 
«Барышский район» (по согласованию); 
- Отдел ВК  Ульяновской области по городу 
Барыш, Барышскому и Кузоватовскому 
районам (по согласованию); 



- ОГКУ Центр занятости населения 
Барышского района (по согласованию); 
- отделение в городе Барыш УФСБ России 
по Ульяновской области (по согласованию); 
- ОАУ «Редакция газеты «Барышский 
вести»» (по согласованию); 
- Администрации городских и сельских 
поселений Барышского района (по 
согласованию); 
- ДЮСШ (по согласованию); 
- Образовательные организации  
(по согласованию). 

Источники финансирования - муниципальный бюджет муниципального 
образования «Барышский район» 
2014 год – 35216 рублей; 
2015 год - 42000 рублей; 
2016 год – 42000 рублей.   
Общий объём средств составляет 119216 
рублей. 
 

Ожидаемые конечные 
результаты программы 

- снижение уровня распространения и 
потребления наркотиков; 
- снижение степени доступности 
наркотических и психотропных веществ в 
целях незаконного потребления; 
- повышение эффективности выявления и 
пресечения тяжких и особо тяжких 
преступлений в сфере незаконного оборота 
наркотических средств и психотропных 
веществ; 
- получение полной и достоверной 
информации о количестве лиц, незаконно 
потребляющих наркотические средства и 
психотропные вещества; 
- создание системы профилактики 
немедицинского потребления наркотиков с 
приоритетом мероприятий первичной 
профилактики; 
- снижение смертности трудоспособного 
населения, вызванного немедицинским 
потреблением наркотиков; 

- снижение количества преступлений и иных 
правонарушений, связанных с незаконным 
оборотом наркотиков либо совершённых 
лицами, незаконно потребляющими 
наркотики 

 
Организация контроля над - контроль над исполнением программы 



исполнением программы осуществляет первый заместитель главы 
администрации муниципального 
образования «Барышский район» 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

I. Введение 
Указом Президента Российской Федерации от 12.05.2009 № 537 «Об 



утверждении Стратегии национальной безопасности Российской Федерации 
до 2020 года» одним из источников угроз национальной безопасности 
признана деятельность транснациональных преступных группировок и 
организаций, связанная с незаконным оборотом наркотических средств, 
психотропных веществ и их прекурсоров (далее – наркотики). 

Расширение масштаба незаконного оборота и немедицинского 
потребления высококонцентрированных наркотиков, таких как героин, 
кокаин, стимуляторы амфетаминового ряда, лекарственные препараты, 
обладающие психотропным воздействием, а также их влияние на 
распространение ВИЧ-инфекции, вирусных гепатитов представляет 
серьёзную угрозу безопасности государства, экономике страны и здоровью 
её населения. 

Меры по противодействию данной угрозе определены Указом 
Президента Российской Федерации от 09.06.2010 № 690 «Об утверждении 
Стратегии государственной антинаркотической политики Российской 
Федерации до        2020 года». Председателем Государственного 
антинаркотического комитета 29 октября 2010 года утверждён план 
мероприятий по реализации Стратегии государственной антинаркотической 
политики Российской Федерации до  
2020 года (далее – Стратегия государственной антинаркотической политики). 

В Ульяновской области разработан и утверждён Губернатором – 
Председателем Правительства Ульяновской области План мероприятий по 
реализации Стратегии государственной антинаркотической политики на 
территории Ульяновской области на 2011-2015 годы, который 
предусматривает решение проблемы программно-целевым методом. 

Муниципальная программа «Комплексные меры противодействия 
злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту на территории 
муниципального образования «Барышский район» на 2014-2016 года» (далее 
– программа) разработана на основании федерального закона от 8 января 
1998 г. № 3-ФЗ «О наркотических средствах и психотропных веществах»; 
федерального закона от 07.05.2013 г. № 104-ФЗ «О внесении изменений в 
Бюджетный Кодекс РФ и отдельные законодательные акты РФ в связи с 
совершенствованием бюджетного процесса». 

 
II. Основные цели и задачи программы 

 
В соответствии со Стратегией государственной антинаркотической 

политики основная цель программы – существенное сокращение 
незаконного распространения и немедицинского потребления наркотиков на 
территории муниципального образования «Барышский район» Ульяновской 
области, масштабов последствий их незаконного оборота для безопасности и 
здоровья личности, общества и государства. 

 
 
 
 
 
Цель программы может считаться достигнутой, если к 2016 году 

реализация программных мероприятий позволит в сравнении с 2013 годом: 



сохранить показатель (не допустить повышения) болезненности 
наркоманией и злоупотреблением наркотиками с вредными последствиями, 
снизить заболеваемость наркоманией на 10 %; 

повысить долю больных наркоманией, прошедших лечение и 
реабилитацию, длительность ремиссии у которых составляет не менее трёх 
лет, по отношению к общему числу больных наркоманией, прошедших 
лечение и реабилитацию, на 10 %; 

обеспечить услугами наркологической помощи, в том числе по 
реабилитации больных наркоманией, не менее 50 % потребности населения. 

Для достижения поставленной цели необходимо решение следующих 
задач: 

разработка и внедрение системы мониторинга наркоситуации на 
территории муниципального образования «Барышский район» Ульяновской 
области; 

реализация комплекса мер по пресечению незаконного 
распространения наркотиков на территории Барышского района; 

создание системы профилактики немедицинского потребления 
наркотиков с приоритетом мероприятий первичной профилактики; 

совершенствование системы оказания наркологической медицинской 
помощи больным наркоманией и их реабилитации; 

совершенствование организационного, нормативно-правового и 
ресурсного обеспечения антинаркотической деятельности. 

Целевыми индикаторами мероприятий и показателями, позволяющими 
оценивать ход программы, будут: 

заболеваемость наркоманией и злоупотреблением наркотиками. Для 
определения индикатора суммируются соответствующие показатели из 
установленной нормативными документами медицинской статистики; 

доля лиц, состоящих на учёте в связи с заболеванием наркоманией, 
находящихся в длительной ремиссии (более трёх лет). Рассчитывается как 
процентная доля лиц от числа состоящих на учёте в связи с заболеванием 
наркоманией согласно установленной нормативными документами 
медицинской статистике; 

уровень обеспеченности населения Барышского района услугами по 
лечению и реабилитации лиц, больных наркоманией, от предусмотренных 
законодательством нормативов. Определяется как среднее арифметическое 
всех показателей уровня обеспеченности населения услугами по лечению и 
реабилитации лиц, больных наркоманией, от предусмотренных 
законодательством нормативов в процентах;  

доля подростков и молодёжи в возрасте от 11 до 24 лет, вовлечённых в 
профилактические мероприятия, по отношению к общей численности 
указанной категории лиц; 

отношение количества зарегистрированных тяжких преступлений, 
уголовных дел по фактам совершения тяжких и особо тяжких преступлений, 
по результатам, рассмотрения дел которых судами вынесены обвинительные 
приговоры, соответственно к количеству зарегистрированных преступлений  

 
 
 
 



в сфере незаконного оборота наркотиков, возбуждённых уголовных 
дел, направленных с обвинительным заключением в суд. И уголовных дел, 
по результатам которых судами вынесено обвинительное заключение; 

отношение количества изъятых из незаконного оборота наркотиков к 
количественной оценке годового незаконного оборота в (процентах); 

отношение количества потребляющих наркотики лиц, выявленных в 
рамках медицинских обследований, связанных с призывом в армию, к 
общему количеству обследованных (в процентах); 

количество выявленных преступлений, связанных с незаконным 
оборотом наркотиков, либо совершённых лицами, склонными потреблению 
наркотиков в немедицинских целях; 

 
III. Сроки реализации программы 

 
Вследствие динамичности наркоситуации, необходимости постоянного 

совершенствования форм методов противодействия распространению 
наркотиков, а также с учётом наличия в программе значительного 
количества долгосрочных мероприятий её реализация рассчитана на 3-
летний период с 2014  по 2016 года и осуществляется в один этап. 

 

IV. Перечень программных мероприятий 
 
Мероприятия, предлагаемые к реализации и направленные на решение 

задач программы, с указанием финансовых ресурсов и сроков, необходимых 
для их реализации, приведены в приложении  к программе. 

 
V. Обоснование ресурсного обеспечения программы 

 
Ресурсное обеспечение программы осуществляется в один этап за счёт 

средств районного бюджета. Объём средств районного бюджета, 
необходимых для финансирования мероприятий программы составляет: 

2014 год – 35216 рублей; 
2015 год - 42000 рублей; 
2016 год – 42000 рублей.   
Общий объём средств составляет 119216 рублей. 
 

VI. Механизм реализации программы 
 
Программой определён круг исполнителей. Организации, указанные в 

графе «Ответственные исполнители» перечня мероприятий (приложение  к 
программе), несут ответственность за качественное, и своевременное 
исполнение мероприятий программы осуществляется руководителями 
привлекаемых к выполнению программы исполнителей в пределах 
компетенции. 

 
 
 
 
 



Руководство и контроль над реализацией  программы обеспечивается 
Главой администрации муниципального образования «Барышский район». 

Исполнители мероприятий Программы представляют в 
антинаркотическую комиссию муниципального образования «Барышский 
район» информацию о ходе её выполнения ежеквартально до 10 числа 
месяца, следующего за отчётным периодом. Далее вопрос исполнения 
программы рассматривается на заседании антинаркотическую комиссию 
муниципального образования «Барышский район», при участии 
ответственных исполнителей мероприятий программы. 

 
 

VII.  Ожидаемый эффект от реализации мероприятий программы 
 
Ожидаемые результаты программных мероприятий: 
снижение уровня распространения и потребления наркотиков; 
снижение степени доступности наркотических и психотропных 

веществ в целях незаконного потребления; 
повышение эффективности выявления и пресечения тяжких и особо 

тяжких преступлений в сфере незаконного оборота наркотических средств и 
психотропных веществ; 

получение полной и достоверной информации о количестве лиц, 
незаконно потребляющих наркотические средства и психотропные вещества 

создание системы профилактики немедицинского потребления 
наркотиков с приоритетом мероприятий первичной профилактики; 

снижение смертности трудоспособного населения, вызванного 
немедицинским потреблением наркотиков; 

снижение количества преступлений и иных правонарушений, 
связанных с незаконным оборотом наркотиков либо совершённых лицами, 
незаконно потребляющими наркотики. 

Снижение заболеваемости в течение первых трёх лет срока действия 
программы маловероятно, так как программные мероприятия направлены на 
повышение качества наркологических услуг больным наркоманией. Также 
программой предусмотрено развитие социального прессинга на лиц, 
незаконно потребляющих наркотики, с целью побуждения к прекращению 
потребления наркотиков или обращению за услугами социальной 
реабилитации. При получении положительной динамики в лечении 
наркозависимых, повышении эффективности системы мониторинга 
наркоситуации и антинаркотической пропаганды возможно временное 
увеличение численности лиц, обратившихся за медицинской помощью в 
связи с употреблением наркотиков либо поставленных на учёт в 
обязательном порядке. 
 
 
 
 
 



 

 

 
 

Мероприятия по реализации муниципальной программы 
«Комплексные меры противодействия злоупотреблению наркотиками и  их незаконному обороту на территории 

муниципального образования «Барышский район» на 2014-2016 года» 
 

№ 
п/п 

Наименование мероприятия Ответственные за реализацию 
мероприятия 

Срок исполнения Объём финансирования, руб. 
2014г. 2015г. 2016г. Всего 

1 2 4 5 6 7 8 9 
I.Проведение целенаправленной работы по профилактике  распространения наркомании и связанных с ней правонарушений 

1. Ввести в практику взаимодействия с 
религиозными структурами, 
традиционными для района, по 
профилактике зависимости от 
психоактивных веществ (далее ПАВ) 
и духовно- нравственному 
воспитанию населения. 

ГУЗ «Барышская ЦРБ» (по 
согласованию), Управление 
социального развития администрации 
МО «Барышский район», Управление 
министерства здравоохранения и 
социального развития Ульяновской 
области по Барышскому району (по 
согласованию);  

Ежегодно, в течение 
года 

- - - - 

2. Проведение выездных консультаций 
специалистов (психологов, юристов, 
наркологов) в образовательных 
учреждениях, расположенных на 
территории Барышского района 
Ульяновской области, по 
формированию здорового образа 
жизни 
 

Управление образования МО 
«Барышский район» (по согласованию) 

Ежегодно, в течение 
года 

- - - - 

3. «Скажи жизни – ДА!», посвящённого 
Всемирному дню здоровья 
 

Управление образования МО 
«Барышский район» (по согласованию) 

Ежегодно, апрель - - - - 

4. «Мир без наркотиков», посвящённого 
Международному дню борьбы с 
наркоманией; 

МАУК «Управление по делам 
культуры и организации досуга 
населения» МО «Барышский район») 
(по согласованию), Управление 
образования МО «Барышский район» 
(по согласованию) 
 

Ежегодно, июнь - 3000 3000 6000 



 

 

5. «Красный тюльпан надежды», 
посвящённого Всемирному дню 
борьбы со СПИДом 

Управление образования МО 
«Барышский район» (по 
согласованию), образовательные 
организации (по согласованию) 

Ежегодно, декабрь - - - - 

6. Конкурс на лучший плакат против 
наркомании среди школ искусств, 
образовательных учреждений района 

МАУК «Управление по делам 
культуры и организации досуга 
населения» МО «Барышский район» 
(по согласованию), Управление 
образования МО «Барышский район» 
(по согласованию), Управление 
социального развития администрации 
МО «Барышский район»,  
Образовательные организации 
(по согласованию) 

Ежегодно, ноябрь 3000 3000 3000 9000 

7. Выставка плакатов социальной 
рекламы, направленной против 
наркомании, алкоголизма и синдрома 
иммунодефицита (далее СПИД) 
 

МАУК «Управление по делам 
культуры и организации досуга 
населения МО «Барышский район» (по 
согласованию) 

Ежегодно, июнь - - - - 

8. Производство и размещение в 
установленном порядке социальной 
рекламы антинаркотического 
характера 

 

Администрация МО «Барышский 
район» 

Ежегодно, в течение 
года 

9316 10000 10000 29316 

9. Приобретение гербицидов для 
уничтожения очагов произрастания 
наркосодержащих растений 

Администрация МО «Барышский 
район» 

Ежегодно, в апреле, 
мае месяце 

8900 10000 10000 28900 

10. Организация в образовательных 
учреждениях, учреждениях 
социального обслуживания семьи и 
детей циклов диспутов, «круглых 
столов» обзоров литературы для 
детей, подростков и молодёжи по теме 
«Формирование здорового образа 
жизни» с использованием кино 
видеофильмов, материалов выставок 
и других методических пособий. 
 

Управление социального развития 
администрации МО «Барышский 
район» 

Ежегодно, в течение 
года 

- - - - 



 

 

11. Создание в учреждениях культуры 
района клубных формирований для 
детей и подростков, 
пропагандирующих здоровый образ 
жизни, и вовлечение в них детей из 
неблагополучных семей. 

МАУК «Управление по делам 
культуры и организации досуга 
населения» 
 (по согласованию) 

Ежегодно, в течение 
года 

- - - - 

12. Организация цикла публикаций в 
печатных средствах массовой 
информации, раскрывающих тему 
противодействия незаконному 
обороту наркотических средств и 
психотропных веществ , влияние 
данных препаратов на организм при 
немедицинском употреблении. 
 

ГУЗ «Барышская ЦРБ» 
 (по согласованию),  
ОАУ «Редакция газеты «Барышский 
вести»» (по согласованию) 

Ежегодно, в течение 
года 

- - - - 

13. Проведение просветительских работы 
с родителями, обучающимися и 
работниками школы 
 

Образовательные организации 
(по согласованию) 

Ежегодно, в течение 
года 

- - - - 

14. Организация выставок, бесед, обзор 
литературы для родителей, учащихся 
по проблемам наркомании 

Управление образования МО 
«Барышский район» (по 
согласованию), образовательные 
организации (по согласованию) 

Ежегодно, в течение 
года 

- - - - 

14. Проведение цикла бесед в рамках 
внеурочной работы по профилактике 
наркомании по темам: 
- «В погоне за жизнью» 
- «За школу без наркотиков» 
«Бой алкоголизму» 
«Наркотики и закон» 
 

Образовательные организации (по 
согласованию) 

Ежегодно, не реже 1 
раза в квартал 

- - - - 

15. Включить в учебные планы и 
обеспечить проведение занятий по 
антинаркотической теме в курсах 
природоведения, ботаники, истории, 
зоологии, анатомии, биологии, 
физической культуры, обучения. 
 

Образовательные организации (по 
согласованию) 

Ежегодно, в течение 
учебного года 

- - - - 



 

 

16. Организовать пропаганду здорового 
образа жизни в средствах  массовой 
информации района и регулярно 
освещать на страницах средств 
массовой информации вопросы 
профилактики, реабилитации и 
борьбы с наркоманией среди детей и 
подростков, а также вопросов 
духовно-нравственного воспитания 
детей 
 

ОАУ «Редакция газеты «Барышский 
вести»» (по согласованию) 

Ежегодно, 
ежеквартально 

- - - - 

17. Организовать и провести районные 
акции «Мы против наркотиков» 

Управление образования МО 
«Барышский район» (по 
согласованию), Управление 
социального развития администрации 
МО «Барышский район» 

Ежегодно, апрель 3500 3500 3500 10500 

18. Разработка и внедрение 
общешкольных антинаркотических 
мероприятий: тематические «Круглые 
столы», дискуссии и конференции, 
ролевые игры и спектакли по 
проблемам противодействия 
наркотикам и иным ПАВ 
 

Управление образования МО 
«Барышский район» (по 
согласованию), образовательные 
организации 
(по согласованию) 

Ежегодно, в течение 
учебного года 

- - - - 

19. Организация внутришкольного 
наркопоста при школьном 
медицинском кабинете, включая 
следующие формы работы: 
- учёт обучающихся с «риском» 
наркотизации и проблемам 
наркозависимости; 
-медицинское обеспечение 
просветительской антинаркотической 
работы в ОУ; 
-проведение при информированном 
согласии обучающихся тестовой 
доврачебной диагностики 
наркотизации; 

Образовательные организации 
(по согласованию),  
ГУЗ «Барышская ЦРБ»  
(по согласованию) 

Ежегодно - - - - 



 

 

Консультирование родителей  по 
проблемам взаимоотношений с 
наркотизации 

20. Организация летнего спортивного 
ориентированного отдыха для детей и 
подростков, стоящих на 
профилактическом учёте в органах 
внутренних дел, а также для детей и 
подростков из «групп риска» 
наркотизации  
 
 

Образовательные организации  
(по согласованию),  
Управление образования МО 
«Барышский район» (по 
согласованию), Комиссия по делам 
несовершеннолетних и защите их прав 
при администрации МО «Барышский 
район» (далее КПДНиЗП) 

Ежегодно, июнь-
август 

- 2000 2000 4000 

21. Оказание помощи в трудоустройстве 
подростков с девиантным поведением 

Образовательные организации  
(по согласованию),  
Управление образования МО 
«Барышский район» (по 
согласованию), ОГКУ Центр занятости 
населения Барышского района  
(по согласованию) 
 

Ежегодно - - - - 

22. Издание листовок, плакатов, буклетов, 
фоторабот по пропаганде здорового 
образа жизни, профилактике 
наркомании, профилактике ВИЧ – 
инфекции на конкурсной основе 
среди обучающихся школ района 

Управление образования МО 
«Барышский район» (по 
согласованию), образовательные 
организации  (по согласованию) 

Ежегодно, в течение 
года 

2000 2000 2000 6000 

23. Районная конференция по вопросам 
комплексной работы с подростками и 
молодёжью по профилактике 
алкоголизма и наркомании «Стоп! 
Сюда нельзя!..» 

Управление образования МО 
«Барышский район» (по 
согласованию), образовательные 
организации (по согласованию),  
КПДНиЗП, 
 ГУЗ «Барышская ЦРБ»  
(по согласованию) 
 

Ежегодно, апрель - - - - 

24. Районная акция «Начни с себя», 
посвящённая Международному Дню 
отказа от курения 

Управление образования МО 
«Барышский район» (по 
согласованию), образовательные 
организации (по согласованию) 

Ежегодно, ноябрь 1000 1000 1000 3000 



 

 

25. Массовые физкультурно-спортивные 
и оздоровительные мероприятия под 
девизом: «Спорт - против наркотиков» 

ДЮСШ (по согласованию),  
образовательные организации 
 (по согласованию),  
Управление социального развития 
администрации МО «Барышский 
район» 

Ежегодно, в течение 
года 

2000 2000 2000 6000 

26. Проведение Межведомственных 
рейдов профилактике и 
предупреждению безнадзорности и 
правонарушений среди 
несовершеннолетних, а также по 
выявлению семей социального риска 

МО МВД России «Барышский»   
(по согласованию),  
КПДНиЗП,  
Управление образования МО 
«Барышский район» (по 
согласованию), Управление 
Министерства здравоохранения и 
социального развития Ульяновской 
области по Барышскому району 
 (по согласованию) 

Ежегодно,ежемесячно - - - - 

27. Проведение операции «Подросток» КПДНиЗП, МО МВД России 
«Барышский» (по согласованию), 
МАУК «Управление по делам 
культуры и организации досуга 
населения» (по согласованию), 
Управление социального развития 
администрации МО «Барышский 
район»,Управление образования МО 
«Барышский район» (по 
согласованию), образовательные 
организации (по согласованию), ОГКУ 
Центр занятости населения 
Барышского района (по согласованию) 
 

Ежегодно, май - 
сентябрь 

- - - - 

28. Организация тренинга общения с 
трудными подростками 
 

Управление социального развития 
администрации МО «Барышский 
район» 

Ежегодно, в течение 
года 

1500 1500 1500 4500 

29. Конкурс агитбригад «Мы за здоровый 
образ жизни между школьниками и 
студентами 

Управление социального развития 
администрации МО «Барышский 
район», Управление образования МО 
«Барышский район» (по согласованию) 
 

Ежегодно, апрель 4000 4000 4000 12000 



 

 

30. Проведение Всероссийской  
антинаркотической акции «Сообщи, 
где торгуют смертью!» 

 МО МВД России «Барышский» (по 
согласованию), КПДНиЗП, 
администрация муниципального 
образования «Барышский район» 
 

Ежегодно, март, 
ноябрь 

- 
 

- 
 

- 
 

- 
 

31. Проведение проверок на объектах 
торговли с целью выявления 
незаконной продажи запрещающих 
курительных смесей  

МО МВД России «Барышский» (по 
согласованию) 
 

Ежегодно, в течение 
года 

- - - - 

II.Снижение доступности наркотиков для незаконного потребления 
32. Организация в летний период на 

территории района проведения 
комплексной межведомственной 
операции «Подросток – игла», 
направленной на профилактику 
наркомании среди 
несовершеннолетних 

МО МВД России «Барышский»  
(по согласованию) 

Ежегодно (по 
отдельному плану) 

- - - - 

33. Осуществление совместных рейдов в 
местах проведения досуга молодёжи в 
целях выявления и пресечения фактов 
потребления наркотических и 
психотропных веществ 

МО МВД России «Барышский»  
(по согласованию), Управление 
образования МО «Барышский район» 
(по согласованию),  
Управление социального развития 
администрации МО «Барышский 
район», КПДНиЗП 
 

Ежегодно, в течение 
года 

- - - - 

34. Организация проведения 
профилактических мероприятий по 
проверке приусадебных участков, 
сельскохозяйственных угодий с целью 
выявления растений, используемых 
для изготовления наркотических  
средств 

МО МВД России «Барышский» (по 
согласованию), администрация МО 
«Барышский район» 
 Администрации городских и сельских 
поселений Барышского района 
(по согласованию) 

Ежегодно, в период с 
мая по октябрь месяц 

- - - - 

35. Проведение комплексного 
обследования учреждений, складов, 
мест хранения и реализации 
препаратов, содержащих 
наркотические вещества или 
используемых в качестве компонентов 

МО МВД России «Барышский» 
(по согласованию) 

Ежегодно, в течение 
года 

- - - - 



 

 

для производства наркотических 
средств, с целью проверки 
технической укреплённости объектов 
и обеспеченности контроля за 
реализацией и хранению продукции 

36. Проведение с привлечением 
общественности рейдовых 
мероприятий по выявлению торговых 
точек,  реализующих 
несовершеннолетним алкогольные и 
табачные изделия 

Администрация МО «Барышский 
район»,  
МО МВД России «Барышский» 
(по согласованию) 

Ежегодно, в течение 
года 

- - - - 

III.  Концентрация усилий правоохранительных органов на борьбе с наиболее опасными формами незаконного оборота наркотиков 

37. Обеспечение устранения условий 
незаконной легализации мигрантов из 
регионов, производящих наркотики, 
прибывших в район с целью 
организации их поставок, 
распределения и сбыта. 

МО МВД России «Барышский» (по 
согласованию) 

Ежегодно, в течение 
года 

- - - - 

38. Проведение профилактических 
мероприятий на рынках района, а 
также других местах, где наблюдается 
концентрация лиц, прибывших из 
регионов, производящих наркотики, с 
целью выявления мест хранения 
контрабандно ввезенных 
наркотических средств, каналов 
поставки наркотиков и их транзита 
через территорию области, 
пресечения их сбыта, задержания 
причастных к этому лиц 

МО МВД России «Барышский» (по 
согласованию) 

Ежегодно, в течение 
года 

- - - - 

IV. Осуществление постоянного контроля масштабов распространения и незаконного потребления наркотиков 
39. Организация мониторинга 

наркоситуации среди школьников, 
обучающихся в учреждениях 
профессионального образования 
района 

Управление образования МО 
«Барышский район» (по 
согласованию), 
образовательные организации 
 (по согласованию), Управление 

Ежегодно, апрель, 
ноябрь 

- - - - 



 

 

социального развития администрации 
МО «Барышский район» 

40. Организация ежеквартального обмена 
информации между МО МВД России 
«Барышский» и военным 
комиссариатами района о гражданах 
призывного возраста, задержанных за 
употребление наркотиков 

МО МВД России «Барышский» (по 
согласованию), Отдел ВК  
Ульяновской области по городу 
Барыш, Барышскому и Кузоватовскому 
районам  
(по согласованию); 

Ежегодно, в течение 
года 

- - - - 

41. Проведение районным военным 
комиссариатом анализа результатов 
обследования, медицинского 
освидетельствования граждан, 
страдающих наркоманией при 
первичной постановке на воинский 
учёт и призыве на военную службу, 
информирование о ситуации органов 
местного самоуправления МО 
«Барышский район»  

Отдел ВК  Ульяновской области по 
городу Барыш, Барышскому и 
Кузоватовскому районам (по 
согласованию);  
ГУЗ «Барышская ЦРБ»  
(по согласованию) 

Ежегодно, в течение 
года 

- - - - 

42. Выявление и патронаж семей, где 
родители не выполняют родительских 
обязанностей  по воспитанию, 
обучению и содержанию детей, 
употребляют спиртные напитки, 
наркотические вещества и оказывают 
отрицательное влияние на детей 
 

Управление Министерства 
здравоохранения и социального 
развития Ульяновской области по 
Барышскому району  
(по согласованию);  
МО МВД России «Барышский»  (по 
согласованию), КПДНиЗП,  
Управление образования МО 
«Барышский район (по согласованию) 

Ежегодно, в течение 
года 

- - - - 

43. Организация работы с семьями, члены 
которых состоят на учёте в связи со 
злоупотреблением спиртными 
напитками, наркотическими 
веществами, для решения вопросов их 
лечения и реабилитации 

ГУЗ «Барышская ЦРБ (по 
согласованию), Управление 
Министерства здравоохранения и 
социального развития Ульяновской 
области по Барышскому району 
(по согласованию);  
МО МВД России «Барышский»   
(по согласованию),  
Управление образования МО 
«Барышский район» (по 
согласованию), КПДНиЗП 

Ежегодно, в течение 
года 

- - - - 



 

 

44. Создание информационной системы 
учёта школьников, обучающихся в 
учреждениях профессионального 
образования района, употребляющих 
наркотические и психотропные 
вещества, организация 
индивидуальной профилактической 
работы. 

Управление образования МО 
«Барышский район» (по 
согласованию), КПДНиЗП, МО МВД 
России «Барышский» (по 
согласованию), 
ГУЗ «Барышская ЦРБ» (по 
согласованию) 

Ежегодно, в течение 
года 

- - - - 

45. Проводить анализ ситуации по 
незаконному обороту наркотических 
средств в районе с целью выявления 
причин распространения наркомании, 
категории граждан, наиболее 
подверженных наркотической 
зависимости, социально-
психологических факторов, влияющих 
на распространение наркомании 

МО МВД России «Барышский» (по 
согласованию),  
администрация МО «Барышский 
район», ГУЗ «Барышская ЦРБ»  
(по согласованию) 

Ежегодно, в течение 
года 

- - - - 

46. Организация работы «горячих линий» 
в учреждениях системы профилактики 
безнадзорности и правонарушений 
несовершеннолетних 

ГУЗ «Барышская ЦРБ» (по 
согласованию), КПДНиЗП, Управление 
образования МО «Барышский район» 
(по согласованию), МО МВД России 
«Барышский»  (по согласованию), 
Управление Министерства 
здравоохранения и социального 
развития Ульяновской области по 
Барышскому району (по 
согласованию); 

Ежегодно, в течение 
года 

- - - - 

Итого по годам: 35216 42000 42000 119216 

 
 

 


