
Къэбэрдей – Балъкъэр  Республикэм  

щыщ Бахъсэн муниципалнэ районым и 

щIыпIэ  администрацэ 

 

Къабарты – Малкъар  Республиканы     

Бахсан  районуну  муниципал                 

жер-жеЦрли  администрациясыны 

МЕСТНАЯ  АДМИНИСТРАЦИЯ  БАКСАНСКОГО МУНИИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

КАБАРДИНО – БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ 

 

  

  ПОСТАНОВЛЕНЭ № 1299п            

                   БЕГИМ №________              

 ПОСТАНОВЛЕНИЕ №________     

           

 16 декабря 2020 г.      

 

 

Об утверждении муниципальной программы «Комплексные меры 

противодействия злоупотреблению наркотическими средствами и их 

незаконному обороту на территории Баксанского муниципального 

района на 2021-2023 годы». 

 

 

 В соответствии с Федеральными законами от 08 января 1998 года                        

№ 3-ФЗ «О наркотических средствах и психотропных веществах»,                       

от 6 октября 2003года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской Федерации», Законом Кабардино-

Балкарской Республики от 23 апреля 1999 года  № 13-РЗ  «О профилактике 

наркомании и токсикомании» и Рекомендациями Государственного 

антинаркотического комитета Российской Федерации, руководствуясь 

Уставом Баксанского муниципального района, Федерального, местная 

администрация Баксанского муниципального района                                                  

п о с т а н о в л я е т: 

 

 1. Утвердить прилагаемую муниципальную программу «Комплексные 

меры противодействия злоупотреблению наркотическими средствами и их 

незаконному обороту на территории Баксанского муниципального района 

на 2021-2023 годы» (далее Программа).  

 2. Муниципальному учреждению «Управление финансами 

Баксанского района» (М.С.Пшуков) осуществлять финансирование 

Программы в объеме средств, предусмотренных в бюджете Баксанского 

муниципального района на соответствующие  финансовые годы. 

 3. Структурным подразделениям местной администрации Баксанского 

муниципального района обеспечить выполнение Программы и целевое 

использование средств, выделенных на ее реализацию. 



 

 

 4. Разместить настоящее Постановление на официальном сайте 

местной администрации Баксанского муниципального района. 

 5. Настоящее Постановление вступает в силу с 01.01.2021 года. 

 6. Контроль за исполнением настоящего Постановления и 

координацию деятельности субъектов профилактики возложить на 

начальника Управления по вопросам взаимодействия с 

правоохранительными органами и профилактики коррупции местной 

администрации Баксанского муниципального района М.З.Тохтамышева.  

 7. Общий контроль за выполнением программных мероприятий 

оставляю за собой. 

 

 

 

 

 

Глава местной администрации 

Баксанского муниципального района                                        А.Х.Балкизов 
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ПРИЛОЖЕНИЕ №1 

к Постановлению местной администрации 

Баксанского муниципального района 

                                                                                                           от  16 декабря 2020 года № 1299п 

 

 

 

 

 

 

 

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА 
 

 

«КОМПЛЕКСНЫЕ МЕРЫ ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ 

ЗЛОУПОТРЕБЛЕНИЮ    НАРКОТИЧЕСКИМИ 

СРЕДСТВАМИ И ИХ НЕЗАКОННОМУ ОБОРОТУ  

НА ТЕРРИТОРИИ БАКСАНСКОГО 

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА  

НА 2021-2023 годы»  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ 

 «Комплексные меры противодействия злоупотреблению 

наркотическими  средствами и их незаконному обороту на территории 

Баксанского муниципального района на 2021-2023 годы». 

 

Наименование  

 

«Комплексные меры противодействия злоупотреблению 
наркотическими средствами и их незаконному обороту на 
территории Баксанского муниципального района на 2021 - 
2023 годы» (далее Программа) 

Координатор 

Программы 

Управление по вопросам взаимодействия с 
правоохранительными органами и профилактике коррупции 
местной администрации Баксанского муниципального района  

Исполнители и 

участники 

Программы 

-Прокуратура Баксанского района (по согласованию); 

-Баксанский МФ ФКУ УИИ УФСИН России по КБР (по 

согласованию);  

-МО МВД России «Баксанский» (по согласованию); 

-ГБУЗ «Центральная районная больница» г.о.Баксан и 

Баксанского муниципального района (по согласованию); 

-ГБУЗ «Районная больница» с.п.Заюково (по согласованию); 

-ГКУ «Центр труда, занятости и социальной защиты в 

Баксанском районе» (по согласованию); 

-Военный комиссариат КБР по г.Баксан, Баксанскому и 

Зольскому району (по согласованию); 

-Муниципальная антинаркотическая 

комиссия местной администрации Баксанского 

муниципального района;   

-Местные администрации сельских поселений; 

-МУ «Управление образования местной администрации 

Баксанского муниципального района»; 

-Отдел по работе с молодежью и спорту местной 

администрации Баксанского муниципального района; 

-Отдел культуры местной администрации Баксанского 

муниципального района; 

-МУ «Управление сельского хозяйства, продовольствия и 

земельных отношений» местной администрации  

Баксанского муниципального района; 

-Отдел экономики и развития предпринимательства 

местной администрации Баксанского муниципального 

района;  

-МКДН и ЗП; 

-Газета "Баксанский вестник"; 
-Пресс-служба местной администрации Баксанского 
муниципального района. 

Цели программы - обеспечение условий для снижения роста 



злоупотребления наркотиками и их незаконного оборота, 

поэтапного сокращения распространения наркомании и 

связанных с ней преступлений и правонарушений до 

уровня минимальной опасности для общества; 

- формирование у населения здорового образа жизни на 

основе дальнейшего совершенствования социальной 

инфраструктуры; 

- профилактика и противодействие незаконному обороту 

наркотических средств и психотропных веществ;  

- совершенствование единой системы профилактики 

немедицинского потребления наркотических средств и 

психотропных веществ различными категориями 

населения; 

- поэтапное сокращение распространения наркомании и 

связанных с ней негативных социальных последствий; 

- сокращение числа лиц, потребляющих наркотические 

средства и психотропные вещества в немедицинских целях. 

Задачи программы - совершенствование межведомственной системы 

профилактики наркомании и противодействия 

злоупотреблению наркотиками и их незаконному 

обороту; 

- совершенствование системы мониторинга масштабов 

распространения наркомании и осуществление 

постоянного контроля наркоситуации; 

- профилактика потребления наркотиков среди различных 

категорий населения, формирование навыков здорового 

образа жизни у детей, подростков и молодежи; 

- создание условий по реабилитации лиц, прошедших курс 

лечения от наркомании; 

- предупреждение преступлений и правонарушений, 

связанных с незаконным оборотом наркотиков; 

- совершенствование комплекса мер по пресечению 

незаконного распространения наркотиков и их 

прекурсоров; 

- выявление и пресечение преступлений, совершенных в 

организованных формах, в сфере незаконного оборота 

наркотиков;  

- проведение информационной антинаркотической 

политики в средствах массовой информации,  

в том числе направленной на поддержку социально 

ориентированных негосударственных организаций, 

осуществляющих комплексную реабилитацию и 

ресоциализацию лиц, потребляющих наркотические 

средства или психотропные вещества без назначения 

врача; 



- повышение эффективности оказания наркологической 

помощи населению; 

- повышение качества профилактической 

антинаркотической деятельности в образовательной и 

молодежной среде; 

- осуществление мониторинга ситуации, отражающей 

масштабы немедицинского потребления и 

распространения наркотиков, состояние преступности в 

данной сфере в Баксанском муниципальном районе. 

Целевые 

индикаторы  и 

показатели 

программы  

-количество зарегистрированных преступлений  
в сфере незаконного оборота наркотических средств  
и психотропных веществ; 
-доля зарегистрированных преступлений  
в сфере незаконного оборота наркотических средств  
и психотропных веществ в общем числе количестве 
зарегистрированных в Баксанском муниципальном районе 
преступлений общеуголовной направленности (%); 
-доля лиц, ранее совершавших преступления в сфере 
незаконного оборота наркотиков, в общем числе 
совершивших преступления данной категории (%); 
-число лиц, привлеченных к уголовной  
и административной ответственности за нарушения 
антинаркотического законодательства  
(на 100 тыс. человек); 
-количество наркопотребителей, привлеченных  
к уголовной ответственности, и лиц, привлеченных  
к административной ответственности за потребление 
наркотиков (на 100 тыс. человек); 
число несовершеннолетних, состоящих  
на диспансерном учете и профилактическом наблюдении в 
наркологическом диспансере,  
на 1000 несовершеннолетних, проживающих  
в Баксанском муниципальном районе (человек);  
-число несовершеннолетних, состоящих  
на диспансерном учете и профилактическом наблюдении в 
наркологическом диспансере,  
на 1000 несовершеннолетних, проживающих  
в Баксанском муниципальном районе (человек); 
-общая заболеваемость наркоманией и пагубным 
употреблением наркотиков (на 100 тыс. человек); 
-доля больных наркоманией, включенных  
в программы медицинской реабилитации  
в стационарных условиях, на 100 выбывших больных 
наркоманией (%); 
-число больных, прошедших лечение и реабилитацию, 
находящихся в ремиссии от 1 года до 2 лет,  
на 100 больных среднегодового контингента (человек); 
-число больных, прошедших лечение и реабилитацию, 
находящихся в ремиссии свыше 2 лет, на 100 больных 
среднегодового контингента (человек); 
-доля наркологических больных снятых  
с диспансерного наблюдения по причине смерти,  



от общего числа зарегистрированных; 
-количество зарегистрированных потребителей наркотиков 
и других психоактивных веществ  
(на 100 тыс. населения); 
- доля молодежи, охваченной профилактическими 
антинаркотическими мероприятиями, организованными 
волонтерскими отрядами,  
в общей численности молодежи  
в Баксанском муниципальном районе (%);  
- охват граждан профилактическими медицинскими 
осмотрами, включая диспансеризацию (%); 
- обеспеченность врачами (на 10 тыс. населения) (%) 

Сроки и этапы 

реализации 

Программы  

2021-2023 годы (в один этап) 

Объемы бюджетных 

ассигнований 

Программы 

Общий объем финансирования из бюджета Баксанского 

муниципального района на весь период составляет - 300,0 

тыс.рублей, в том числе: 

в 2021 году – 100,0 тыс. рублей; 

в 2022 году – 100,0 тыс. рублей; 

в 2023 году – 100,0 тыс. рублей 

Источники 

финансирования  

Местный бюджет 

 

Ожидаемые 

конечные 

результаты  

- увеличение доли подростков и молодежи, вовлеченной в 

профилактические мероприятия; 

- увеличение количества лиц, занимающихся физической 

культурой и спортом; 

- увеличение количества школьников, занимающихся в 

учреждениях дополнительного образования; 

- увеличение количества специалистов, прошедших 

обучение по вопросам проведения профилактической 

работы; 

- увеличение количества общественных организаций, 

задействованных в мероприятиях по профилактике 

наркомании; 

- уменьшение количества лиц, потребляющих наркотики; 

- сокращение масштабов незаконного потребления 

наркотиков; 

- увеличение числа прошедших лечение и реабилитацию 

больных наркоманией, длительность ремиссии у которых 

составляет не менее трех лет; 

- противодействие незаконному обороту наркотических 

средств и психотропных веществ;  

- совершенствование единой системы профилактики 

немедицинского потребления наркотических средств и 

психотропных веществ различными категориями 

населения; 



- сокращение числа лиц, потребляющих наркотические 

средства и психотропные вещества в немедицинских 

целях; 

- повышение уровня защищенности граждан, общества и 

государства от наркоугрозы;  

- снижение уровня заболеваемости и смертности населения 

за счет профилактики наркомании;  

- повышение качества и результативности противодействия 

преступности в сфере незаконного оборота наркотиков;  

- повышение качества работы правоохранительных органов 

и органов системы профилактики безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних по вопросам 

антинаркотической деятельности;  

- увеличение числа подростков и молодежи, занимающихся 

спортом, занятых общественно полезной деятельностью, а 

также вовлеченных  

в волонтерское движение;  

- сдерживание роста числа несовершеннолетних, 

состоящих на учете в связи с употреблением наркотиков в 

подразделениях по делам несовершеннолетних органов 

внутренних дел, а также на диспансерном и 

профилактическом учетах в наркологическом диспансере;  

- повышение уровня информированности населения по 

вопросам профилактики злоупотребления 

психоактивными веществами. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

1. СОДЕРЖАНИЕ ПРОБЛЕМЫ И НЕОБХОДИМОСТЬ ЕЕ 

РЕШЕНИЯ ПРОГРАММНЫМ МЕТОДОМ 
 

Необходимость ее подготовки и последующей реализации вызвана 

тем, что на территории Баксанского муниципального района,  как и в 

Кабардино-Балкарской Республике и России в целом, сохраняются все 

негативные тенденции, связанные с незаконным оборотом наркотиков, что 

представляет серьезную угрозу здоровью нации, экономике страны, 

правопорядку и безопасности государства. В настоящее время в России 

прогрессируют такие вредные привычки как курение, алкоголизм и 

наркомания. Самой пагубной привычкой является наркомания. 

Наркомания - это проблема нынешнего поколения. Детская наркомания - 

это проблема будущего поколения. 

Наркомания стремительно распространяется по России. В последнее 

время отмечается значительная тенденция "омоложения" наркомании - 

возрастная граница наркозависимых опустилась до 10-12 лет. Количество 

граждан, состоящих на диспансерном учете с диагнозом "наркомания" в 

наркологическом диспансере Кабардино-Балкарской Республики, на 

протяжении длительного промежутка времени (более 5 лет) относительно 

стабильна.  

В целом наркоситуация в Баксанском муниципальном районе 

определяется рядом факторов. Прежде всего, это число лиц, больных 

наркоманией и сопутствующими заболеваниями, негативное влияние 

наркомании на общеуголовную преступность, состояние общественного 

порядка и экономической безопасности Баксанского муниципального 

района. 

Анализ правонарушений и преступлений показывает, что количество 

правонарушений связанных с употреблением спиртных напитков 

снижается. Несовершеннолетних, состоящих на учете в наркологическом 

диспансере и употребляющих спиртные напитки  в Баксанском 

муниципальном районе нет.  

Ведется работа по выявлению несовершеннолетних, находящихся на 

улицах после 22-00 часов без сопровождения родителей.  

Чтобы успешно бороться и противостоять алкогольной и 

наркотической агрессии, необходимо взаимодействие всех 

заинтересованных служб, т. к. борьба с этим социальным явлением будет 

эффективна, когда будет осуществлен комплексный подход, позволяющий 

объединить усилия педагогической и родительской общественности при 

поддержке СМИ, правоохранительных и общественных организаций. 

В рамках Программы планируется продолжить реализацию 

адекватных и эффективных мер противодействия распространению 

наркомании. 



Приоритетное внимание в Программе уделено совершенствованию 

деятельности по профилактике наркомании и популяризации здорового 

образа жизни, лечению и реабилитации наркозависимых лиц. 

Программа является координирующим документом для органов, 

ведомств, структурных подразделений, учреждений, заинтересованных в 

социальном партнерстве по данной проблеме, определяющих пути и 

методы реализации поставленных перед ними задач. 

Программа рассчитана на трехлетний период - с 2021 по 2023 год. 

Данная Программа разработана с учетом республиканского, российского и 

зарубежного опыта программно-целевого планирования борьбы со 

злоупотреблением наркотиками и их незаконным оборотом. 

Общая координация и контроль за исполнением Программы осуществляется 

Управлением по вопросам взаимодействия с правоохранительными 

органами и профилактики коррупции местной администрации Баксанского 

муниципального района и муниципальной  антинаркотической комиссией 

Баксанского муниципального района, которая: 

- ежеквартально запрашивает у органов местного самоуправления, 

структурных подразделений  администрации, ответственных за 

выполнение мероприятий Программы, информацию о ходе их 

исполнения, а также информацию о расходовании финансовых средств; 

- направляет в антинаркотическую комиссию КБР отчет о ходе 

выполнения целевых показателей Программы, эффективности 

использования средств районного бюджета, а также статистическую, 

аналитическую и справочную информацию о реализации Программы; 

- по окончании реализации Программы готовит и представляет на 

заседание муниципальной антинаркотической комиссии местной 

администрации доклад о выполнении Программы. 

Ответственные за реализацию конкретных программных мероприятий 

указаны в приложении к муниципальной целевой программе 

"Комплексные меры противодействия злоупотреблению наркотиками и их 

незаконному обороту на 2021-2023 годы". 

 

2. Приоритетные направления,  цели и задачи Программы 
 

Основной целью Программы является сокращение масштабов 

незаконного потребления наркотических средств и психотропных веществ 

на территории Баксанского муниципального района. 

Выполнение Программы основано на объединении усилий 

заинтересованных органов исполнительной власти, местного 

самоуправления Кабардино-Балкарской Республики, общественных 

организаций и граждан.  

Приоритетными  направлениями в данной сфере являются:  

-профилактика и противодействие незаконному обороту 

наркотических средств и психотропных веществ (совершенствование 

системы мер по сокращению предложения наркотиков);  



-  совершенствование единой системы профилактики немедицинского 

потребления наркотических средств и психотропных веществ 

различными категориями населения (совершенствование системы 

мер по сокращению спроса на наркотики); 

- поэтапное сокращение распространения наркомании и связанных  

с ней негативных социальных последствий; 

-  совершенствование системы мониторинга масштабов 

распространения наркомании и осуществление постоянного контроля 

наркоситуации;  

- совершенствование системы выявления, лечения и реабилитации 

лиц, употребляющих наркотики без назначения врача; 

- дальнейшее развитие и укрепление системы межведомственной 

координации деятельности, направленной на противодействие 

незаконному обороту наркотиков и профилактику наркомании 

среди различных групп населения и, прежде всего, 

несовершеннолетних; 

- совершенствование форм и методов профилактической 

деятельности, пропаганды здорового образа жизни, направленных 

на формирование антинаркотического мировоззрения и духовно-

нравственной культуры в обществе; 

- обеспечение информационно-пропагандистского сопровождения 

профилактики наркомании среди населения Баксанского 

муниципального района; 

- сокращение числа лиц, потребляющих наркотические средства  

и психотропные вещества в немедицинских целях. 

Для достижения поставленных целей необходимо добиться выполнения 

следующих задач:  

- совершенствование комплекса мер по пресечению незаконного 

распространения наркотиков и их прекурсоров в Баксанском 

муниципальном районе; 

- обеспечение надежного государственного контроля за легальным 

оборотом наркотиков и их прекурсоров; 

- выявление и пресечение преступлений, совершенных  

в организованных формах, в сфере незаконного оборота наркотиков;  

 - проведение грамотной информационной антинаркотической 

политики в средствах массовой информации, в том числе направленной на 

поддержку социально ориентированных негосударственных организаций, 

осуществляющих комплексную реабилитацию  

и ресоциализацию лиц, потребляющих наркотические средства  

или психотропные вещества без назначения врача; 

- развитие системы подготовки специалистов в области профилактики 

наркомании, а также повышения квалификации специалистов в сфере 

реабилитации и ресоциализации лиц, потребляющих наркотические 

средства или психотропные вещества  

без назначения врача; 



- повышение эффективности оказания наркологической помощи 

населению; 

- совершенствование организационного, нормативно-правового  

и ресурсного обеспечения антинаркотической деятельности;  

- повышение качества профилактической антинаркотической 

деятельности в образовательной и молодежной среде;  

- развитие информационно-пропагандистской работы, популяризация 

здорового образа жизни;  

- осуществление мониторинга ситуации, отражающей масштабы 

немедицинского потребления и распространения наркотиков, состояние 

преступности в данной сфере в Баксанском муниципальном районе. 

 

3. Оценка эффективности реализации Программы 

Предполагается, что реализация Программы будет способствовать: 

- снижению количества детей и подростков, входящих в «группу 

риска»; 

- росту числа подростков, занятых в клубах, секциях по интересам; 

- увеличению количества лиц, занимающихся физической культурой и 

спортом; 

- внедрению усовершенствованных методик системы лечения и 

реабилитации лиц, больных наркоманией; 

- приостановлению роста злоупотребления наркотиками и их 

незаконного оборота, а в перспективе – поэтапному сокращению 

наркомании и связанной с ней преступности до уровня минимальной 

опасности для общества; 

- уменьшению потерь общества от преступлений, связанных с 

наркотиками; 

- повышению антинаркотической ориентации населения. 

Оценка эффективности реализации муниципальной  программы 

осуществляется координатором программы по итогам ее исполнения  

за отчетный финансовый год и в целом после завершения ее реализации. 

Производится путем сравнения фактических значений целевых индикаторов 

относительно их базовых значений. Результативность программы 

оценивается исходя из соответствия ее фактических целевых индикаторов 

планируемым. Планируемые индикаторы,  как правило, должны отличаться 

от базовых, в сторону улучшения. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                                        



  

 
Приложение №2 

 к Постановлению местной администрации  

Баксанского муниципального района 

от 16 декабря 2020 года №  1299п 

Система основных мероприятий муниципальной программы 

 «Комплексные меры противодействия злоупотреблению наркотическими средствами и их незаконному обороту  

на территории Баксанского муниципального района  на 2021 - 2023 годы» 

 

№ 

п/п 

Наименование мероприятий Сроки реализации Ответственные за реализацию            

мероприятий 

Ожидаемый 

непосредственный 

результат 

(краткое описание) 

начало 

реализации 

окончание 

реализации 

1.  Осуществление  контроля за  

реализацией  муниципальной 

антинаркотической программы и 

внесение в нее изменений и 

дополнений в соответствии со 

складывающейся наркоситуацией 

на территории Баксанского 

муниципального района 

2021 2023 Муниципальная 

антинаркотическая 

комиссия местной 

администрации Баксанского 

муниципального района   

Осуществление 

мониторинга ситуации, 

отражающей масштабы 

немедицинского 

потребления и 

распространения 

наркотиков, состояние 

преступности в данной 

сфере в Баксанском 

муниципальном районе 

2.  Совершенствование механизма 

обмена и нформацией в сфере 

противодействия незаконному 

обороту наркотических средств, 

психотропных веществ и их 

прекурсоров между 

правоохранительными органами 

2021 2023 Муниципальная 

антинаркотическая 

комиссия местной 

администрации Баксанского 

муниципального района   

Снижение масштабов 

незаконного оборота 

наркотических средств, 

психотропных  

и сильнодействующих 

веществ, а также  

их прекурсоров 



  

3.  Обеспечение сотрудничества с 

негосударственными 

и общественными 

организациями, занимающимися 

профилактикой распространения 

наркомании и реабилитацией 

наркозависимых лиц 

2021 2023 Муниципальная 

антинаркотическая 

комиссия местной 

администрации Баксанского 

муниципального района   

Совершенствование 

межведомственной 

системы профилактики 

наркомании и 

противодействия 

злоупотреблению 

наркотиками и их 

незаконному обороту 

4.  Систематический анализ ситуации 

в сфере  борьбы с незаконным 

оборотом наркотических средств 

и психотропных веществ 

2021 2023 Муниципальная 

антинаркотическая 

комиссия местной 

администрации Баксанского 

муниципального района   

Осуществление 

контроля 

эффективности 

профилактических 

действий, 

сложившейся 

обстановки среди 

учащихся по их 

отношению к 

наркотикам 

5.  Выявление и пресечение 

деятельности преступных 

групп, занимающихся поставкой, 

транспортировкой и сбытом 

наркотических средств  в 

Баксанском муниципальном 

районе 

2021 2023  МО МВД РФ «Баксанский» 

 

Снижение масштабов 

незаконного оборота 

наркотических средств, 

психотропных и 

сильнодействующих 

веществ, а также их 

прекурсоров 

6.  Проведение  оперативно-

розыскных  мероприятий  и 

следственных действий в целях 

выявления, предупреждения и 

пресечения преступлений, 

2021 2023 МО МВД РФ «Баксанский» 

 

Повышение уровня 
ранней выявляемости 
несовершеннолетних  
и граждан, 
допускающих 
немедицинское 



  

связанных с незаконным 

оборотом курительных и иных 

смесей, содержащих запрещенные 

к обороту наркотические 

средства, психотропные вещества 

и их аналоги, а также не 

отвечающих требованиям 

безопасности жизни и здоровья 

граждан. 

потребление 
психоактивных веществ 

7.  Обследование      аптечных      

пунктов,   лечебно- 

профилактических учреждений, 

складов, осуществляющих 

хранение, реализацию, 

использование лекарственных 

препаратов, содержащих 

наркотические средства и 

психотропные вещества. 

2021 2023 МО МВД России «Баксанский»; 

ГБУЗ «Центральная районная 

больница» г.о.Баксан и 

Баксанского муниципального 

района; 

ГБУЗ «Районная больница» 

с.п.Заюково 

 

Повышение 
результатов 
оперативно-служебной 
деятельности 
правоохранительных 
органов в сфере 
противодействия 
незаконному обороту 
наркотических средств, 
психотропных 
и сильнодействующих 

веществ, а также  

их прекурсоров. 

8.  Организация и проведение на 

территории Б а к с а н с к о г о  

муниципального района 

оперативно-профилактической 

операции "МАК" по выявлению 

и ликвидации незаконных 

посевов, пресечению каналов 

поступления наркотиков 

растительного происхождения в 

незаконный оборот 

2021 2023 Местная администрация 

Баксанского муниципального 

района; 

МО МВД России «Баксанский»; 

МУ «Управление сельского 

хозяйства,  

продовольствия и земельных 

отношений»  местной 

администрации  

Баксанского муниципального 

Снижения уровня 

каннабисной  

наркомании, 

количества 

совершаемых 

преступлений, 

связанных с 

незаконным оборотом 

наркотиков 

растительного 



  

района; 

местные администрации 

сельских поселений 

происхождения 

9.  Участие в проведении 

комплексных (в том числе 

профилактических) операций по 

противодействию незаконному 

обороту наркотических средств и 

психотропных веществ 

2021 2023 МО МВД России «Баксанский» Совершенствование 

работы, направленной 

на профилактику 

наркомании и 

алкоголизма среди 

детей и молодежи 

10.  Проведение целевых рейдовых 

мероприятий по выявлению и 

пресечению правонарушений, в т. 

ч. связанных с пропагандой или 

незаконной рекламой 

наркотических средств, 

психотропных веществ или их 

прекурсоров (ст. 6.13 КоАП РФ) 

2021 2023 МО МВД России «Баксанский»; 

прокуратура Баксанского 

района; 

муниципальная 

антинаркотическая 

комиссия местной 

администрации Баксанского 

муниципального района   

Выявление пунктов 

продаж, 

осуществляющих 

деятельность с 

нарушением 

требований 

законодательства 

11.  Проведение рейдов и принятие 

меры к предпринимателям, 

нарушающим правила продажи 

спиртных напитков 

несовершеннолетним 

2021 2023 Отдел экономики и развития 

предпринимательства 

местной администрации 

Баксанского муниципального 

района;  

МО МВД России «Баксанский»; 

Снижение уровня 

преступлений и 

правонарушений 

12.  Проведение мероприятий по 

выявлению и пресечению 

незаконного оборота наркотиков 

в местах массового досуга 

населения 

2021 2023 Муниципальная 

антинаркотическая 

комиссия местной 

администрации Баксанского 

муниципального района; 

 МКДН и ЗП;  

МО МВД России «Баксанский» 

Проведение ежегодных 
оперативно-
профилактических 
операций, 
направленных  
на выявление 
преступлений  
и правонарушений  



  

в сфере незаконного 
оборота наркотиков, 
перекрытие каналов  
их поступления, 

выявление  

и ликвидация 

подпольных 

нарколабораторий, 

пресечение преступной 

деятельности 

сбытчиков наркотиков, 

недопущение перехода 

наркотических средств 

и психотропных 

веществ из легального  

в нелегальный оборот 

13.  Постоянное  обновление  данных  

о  несовершеннолетних, 

состоящих на учете в ПДН ОВД 

и в наркологическом кабинете за 

употребление спиртных напитков 

и наркотических веществ 

2021 2023 ГБУЗ «Центральная районная 

больница г.о.Баксан и  

Баксанского муниципального 

района»; 

ГБУЗ «Районная больница» 

с.п.Заюково;  МКДН и ЗП 

Повышение качества 

оказания медицинской 

помощи больным с 

наркологической 

зависимостью, их 

профилактики и 

реабилитации 

14.  Обследование бытовых  и  

семейных  условий  

несовершеннолетних, с целью 

выявления неблагополучных 

семей и подростков, склонных к 

правонарушению и употреблению 

наркотических веществ, алкоголя 

2021 2023 МО МВД России «Баксанский»;  

МКДН и ЗП;  

ГКУ «Центр труда, занятости  

и социальной защиты в 

Баксанском районе» 

Снижение числа 

несовершеннолетних и 

молодежи, 

вовлеченных в 

незаконный оборот 

наркотиков 



  

15.  Выявление несовершеннолетних, 

находящихся в вечернее и ночное 

время без сопровождения 

родителей на улицах и в местах 

массового пребывания 

2021 2023 МО МВД России «Баксанский»;  

МКДН и ЗП;  

местные администрации 

сельских поселений 

Обеспечение занятости 

учащихся и молодежи в 

свободное время 

16.  Обновление на постоянной 

основе  базы данных детей и 

семей, находящихся в социально 

опасном положении 

2021 2023 МУ «Управление образования 

местной администрации 

Баксанского муниципального 

района»; 

ГКУ «Центр труда,  занятости  

и социальной защиты в 

Баксанском районе»; 

МКДН и ЗП 

Ежегодный анализ 

данных детей и семей, 

находящихся в 

социально опасном 

положении в 

Баксанском 

муниципальном районе  

17.  Осуществление разъяснительной 

работы с работниками торговли о 

недопустимости продажи 

токсической лакокрасочной 

продукции несовершеннолетним 

2021 2023 Отдел экономики и развития 

предпринимательства 

местной администрации 

Баксанского муниципального 

района 

Снижение масштабов 

незаконного оборота 

наркотических средств, 

психотропных и 

сильнодействующих 

веществ, а также их 

прекурсоров 

18.  Организация и проведение 

летней оздоровительной 

кампании 

2021 2023 Местная администрация 

Баксанского муниципального 

района 

Снижение уровня 

преступлений и 

правонарушений 

19.  Организация и  проведение  

профильных  лагерных  

смен для подростков, 

нуждающихся в особой 

поддержке государства 

(состоящих на учете в ПДН ОВД, 

МКДН и ЗП, внутришкольных 

2021 2023 МУ «Управление образования 

местной администрации 

Баксанского муниципального 

района»; 

МКДН и ЗП; 

 МО МВД России«Баксаснкий»; 

ГКУ «Центр труда, занятости  

Снижение уровня 

преступлений и 

правонарушений 



  

учетах) и социальной защиты в 

Баксанском районе» 

20.  Проведение  лагерного  сбора  для  

трудновоспитуемых детей 

2021 2023 МУ «Управление образования 

местной администрации 

Баксанского муниципального 

района»;  

МКДН и ЗП; 

МО МВД России «Баксанский» 

Предупреждение 

возможных 

правонарушений 

21.  Проведение месячника Права в 

образовательных учреждениях 

района 

2021 2023 МУ «Управление образования 

местной администрации 

Баксанского муниципального 

района»; 

МО МВД России «Баксаснкий»; 

Прокуратура Баксанского 

района; 

Отдел по работе с молодежью  и 

спорту местной администрации 

Баксанского муниципального 

района. 

Снижение уровня 

преступлений и 

правонарушений на 

территории 

Баксанского 

муниципального района 

22.  Проведение межведомственных 

операций  « З а  з д о р о в ь е  и  

б е з о п а с н о с т ь  н а ш и х  

д е т е й »  

2021 2023 МО МВД России «Баксаснкий»; 

МУ «Управление образования 

местной администрации 

Баксанского муниципального 

района»; 

ГБУЗ «Центральная районная 

больница  г.о.Баксан и 

Баксанского муниципального 

Увеличение доли 

подростков и 

молодежи, вовлеченной 

в профилактические 

мероприятия 



  

района»; 

ГБУЗ «Районная больница» 

с.п.Заюково; 

 МКДН и ЗП; 

23.  Проведение  ежегодных  

комплексных  профилактических 

мероприятий ("Здоровье", 

"Подросток-Игла")  

2021 2023 МО МВД России «Баксанский»; 

МКДН и ЗП; 

ГБУЗ «Центральная районная 

больница  г.о.Баксан и 

Баксанского муниципального 

района»; 

ГБУЗ «Районная больница» 

с.п.Заюково 

Сокращение числа лиц, 

потребляющих 

наркотические средства 

и психотропные 

вещества в 

немедицинских целях 

24.  Осуществление 

профориентационной работы 

среди учащихся молодежи и 

содействие в трудоустройстве 

2021 2023 ГКУ «Центр труда,  занятости и 

социальной защиты в 

Баксанском районе» 

Профориентация 

несовершеннолетних 

25.  Содействие трудоустройству 

лиц, освободившихся 

из мест заключения 

2021 2023 ГКУ «Центр труда,  занятости и 

социальной защиты в 

Баксанском районе» 

Снижение уровня 

преступлений и  

возможных 

правонарушений. 

26.  Оказания   содействия 

временному трудоустройству 

несовершеннолетних граждан в 

возрасте от 14 до 18 

лет в свободное от учебы время 

2021 2023 ГКУ «Центр труда, занятости и 

социальной защиты в 

Баксанском районе»; 

МКДН и ЗП 

Обеспечение занятости 

учащихся и молодежи в 

свободное время. 

27.  Организация и   проведение   

семинаров, "круглых 

столов" по профилактике 

2021 2023 Муниципальная 

антинаркотическая 

комиссия местной 

Осуществление 

повышения 

эффективности 



  

наркомании и алкоголизма, 

формированию здорового образа 

жизни, защите прав и интересов 

детей и молодежи 

администрации Баксанского 

муниципального района; 

МКДН и ЗП; 

ГБУЗ «Центральная районная 

больница г.о.Баксан и  

Баксанского муниципального 

района»; 

ГБУЗ «Районная больница» 

с.п.Заюково 

оказания 

наркологической 

помощи населению 

28.  Организация социально-

психологического тестирования 

обучающихся в образовательных 

организациях в целях раннего 

выявления фактов 

немедицинского потребления 

наркотических средств  

и психотропных веществ  

с учетом передовых российских и 

международных методик и 

технологий 

2021 2023 МУ «Управление образования 

местной администрации 

Баксанского муниципального 

района»; 

Муниципальная 

антинаркотическая 

комиссия местной 

администрации Баксанского 

муниципального района 

 

Осуществление раннего 

выявления 

обучающихся «группы 

риска»  и организации с 

ними соответствующей  

профилактической, 

коррекционной работы 

29.  Проведение комплекса 

мероприятий приуроченных 

к Международному дню борьбы 

с наркоманией; Дню борьбы с 

наркоманией и наркобизнесом; 

Международному дню борьбы со 

СПИДом 

2021 2023 Местная администрация 

Баксанского муниципального 

района; 

Субъекты профилактики 

Формирование 

здорового образа жизни 



  

30.  Разработка, внедрение и 

реализация проектов и программ, 

направленных на формирование 

у подростков и молодежи 

позитивной жизненной позиции 

и здорового образа жизни 

2021 2023 МУ «Управление образования 

местной администрации 

Баксанского муниципального 

района»; 

Отдел по работе с молодежью и 

спорту местной администрации 

Баксанского муниципального 

района 

 

Совершенствование 

профилактической 

работы, повышение 

качества 

профилактической 

антинаркотической 

деятельности в 

образовательной и 

молодежной среде. 

31.  Поддержка молодежных 

антинаркотических волонтерских 

организаций, использующих в 

своей деятельности передовые 

методики по снижению уровня 

аддиктивных проявлений  

в подростковой среде, механизмы 

наставничества  

и шефства 

2021 2023 МУ «Управление образования 

местной администрации 

Баксанского муниципального 

района»; 

Отдел по работе с молодежью и 

спорту местной администрации 

Баксанского муниципального 

района 

 

Увеличение числа 

подростков и 

молодежи, занятых 

общественно полезной 

деятельностью, а также 

вовлеченных  

в волонтерское 

движение. 

32.  Поддержка детских и 

м о лодежных о б ъ е д и н е н и й , 

деятельность  которых  

направлена  на  пропаганду 

здорового образа жизни 

2021 2023 Местная администрация 

Баксанского муниципального 

района; 

МУ «Управление образования 

местной администрации 

Баксанского муниципального 

района»; 

Увеличение числа 

подростков и 

молодежи, 

вовлеченных  

в детские 

общественные 

объединения. 

33.  Организация и проведение в 

образовательных учреждениях 

информационных лекций и бесед 

для родителей учащихся по 

проблемам наркомании 

2021 2023 МУ «Управление образования 

местной администрации 

Баксанского муниципального 

района» 

 

Повышение уровня 

информированности 

населения  

по вопросам 

профилактики 



  

злоупотребления 

психоактивными 

веществами 

34.  Привлечение детей, подростков и 

молодежи с целью 

обеспечения их занятости и 

полезного времяпрепровождения 

в учреждениях системы 

дополнительного образования 

2021 2023 МУ «Управление образования 

местной администрации 

Баксанского муниципального 

района»; 

Отдел по работе с молодежью и 

спорту местной администрации 

Баксанского муниципального 

района; 

МУ «Отдел культуры местной 

администрации  

Баксанского муниципального 

района» 

Увеличение доли детей, 

подростков и 

молодежи, 

занимающихся в 

учреждениях 

дополнительного 

образования 

35.  Организация  работы  по  

совершенствованию  

физкультурно-спортивной 

деятельности в образовательных 

учреждениях района, повышение 

квалификации тренеров-

преподавателей ДЮСШ 

2021 2023 МУ «Управление образования 

местной администрации 

Баксанского муниципального 

района»; 

Отдел по работе с молодежью и 

спорту местной администрации 

Баксанского муниципального 

района 

Увеличение количества 

специалистов, 

прошедших обучение 

по вопросам 

проведения 

профилактической 

работы 

36.  Организация работы по 

вовлечению детей и подростков в 

систематические занятия 

физической культурой и спортом 

по месту жительства 

2021 2023 МУ «Управление образования 

местной администрации 

Баксанского муниципального 

района»; 

Отдел по работе с молодежью  

Увеличение количества 

лиц, занимающихся 

физической культурой 

и спортом 



  

и спорту местной 

администрации Баксанского 

муниципального района; 

37.  Проведение акции "Девиз по 

жизни – здоровый образ жизни!" 

2021 2023 МУ «Управление образования 

местной администрации 

Баксанского муниципального 

района»;  

МУ «Отдел культуры местной 

администрации  

Баксанского муниципального 

района»; 

Отдел по работе с молодежью и 

спорту местной администрации 

Баксанского муниципального 

района; 

МО МВД России «Баксанский»  

Популяризация 

здорового образа жизни 

38.  Подготовка и выпуск  в  

печатных  и  электронных  

СМИ  материалов  по  пропаганде  

здорового  образа жизни среди 

молодежи 

2021 2023 Газета "Баксанский вестник"; 

Пресс-служба местной 

администрации  

Баксанского муниципального 

района 

 

Повышение уровня 

информированности 

населения  

по вопросам 

профилактики 

злоупотребления 

психоактивными 

веществами. 

39.  Организация тематических 

выставок литературы по 

вопросам профилактики 

наркомании и пропаганды 

2021 2023 МУ «Управление образования 

местной администрации 

Баксанского муниципального 

района»;  

Повышение уровня 

информированности 

обучающихся по 

вопросам 



  

здорового образа жизни в 

библиотеках района 

МУ «Отдел культуры местной 

администрации  

Баксанского муниципального 

района»; 

Отдел по работе с молодежью  

и спорту местной 

администрации Баксанского 

муниципального района 

профилактики 

злоупотребления 

психоактивными 

веществами 

40.  Организация и проведение 

индивидуальной работы 

с лицами, склонными к 

употреблению наркотиков 

2021 2023 МУ «Управление образования 

местной администрации 

Баксанского муниципального 

района»;  

МУ «Отдел культуры местной 

администрации  

Баксанского муниципального 

района»; 

Отдел по работе с молодежью  

и спорту местной 

администрации Баксанского 

муниципального района; 

МКДН и ЗП; 

МО МВД России «Баксанский»; 

ГКУ «Центр труда,  занятости и 

социальной защиты в 

Баксанском районе» 

Уменьшение 

количества лиц, 

потребляющих 

наркотики 

41.  Участие в республиканском этапе 

Всероссийской 

антинаркотической акции 

"Сообщи, где торгуют смертью!" 

2021 2023 МУ «Управление образования 

местной администрации 

Баксанского муниципального 

района»;  

МО МВД России «Баксанский» 

Увеличение доли 

подростков и 

молодежи, вовлеченной 

в профилактические 

мероприятия 



  

42.  Оказывать  содействие   

малообеспеченным семьям, 

нуждающимся в лечении от 

алкоголизма, в т. ч. методом 

кодирования 

2021 2023 ГКУ «Центр труда, занятости и 

социальной защиты в 

Баксанском районе» 

Увеличение числа, 

прошедших лечение и 

реабилитацию больных 

наркоманией 

43.  Проведение профилактических 

медицинских осмотров 

обучающихся  

в образовательных  

и общеобразовательных 

организациях района,   лиц, 

подлежащих призыву на военную 

службу, а также граждан, 

подлежащих медицинскому 

освидетельствованию, в том числе 

диспансерному, в связи  

с осуществляемой ими трудовой 

деятельностью 

2021 2023 МУ «Управление образования 

местной администрации 

Баксанского муниципального 

района»;  

ГБУЗ «Центральная районная 

больница» г.о.Баксан и 

Баксанского муниципального 

района; 

ГБУЗ «Районная больница» 

с.п.Заюково; 

Военный комиссариат КБР по 

г.Баксан, Баксанскому и 

Зольскому району 

Повышение уровня 

ранней выявляемости 

несовершеннолетних  

и граждан, 

допускающих 

немедицинское 

потребление 

психоактивных 

веществ,  

обеспечение  полноты 

наркоучетов 

44.  Организация групп самопомощи 

наркозависимых лиц и членов  

их семей с вовлечением  

в данную работу специалистов 

психиатров-наркологов, 

психологов и граждан, 

излечившихся  

от наркозависимости 

2021 2023 ГБУЗ «Центральная районная 

больница» г.о.Баксан и 

Баксанского муниципального 

района; 

ГБУЗ «Районная больница» 

с.п.Заюково; 

ГКУ «Центр труда,  занятости  

и социальной защиты в 

Баксанском районе» 

Местные администрации 

сельских поселений 

Снижение масштабов 

наркомании. 

Мотивирование 

наркозависимых лиц  

к прохождению курсов 

медицинской 

реабилитации и 

ресоциализации 

45.  Осуществление систематического 2021 2023  Снижение уровня 



  

анализа действующей 

нормативной правовой базы  

в сфере антинаркотической 

деятельности и внесение 

предложений  

по ее совершенствованию,  

в том числе в сфере пресечение 

оборота новых видов наркотиков, 

а также неконтролируемых 

психоактивных средств  

и веществ, используемых  

для немедицинского потребления 

наркомании  

и противодействие 

незаконному 

распространению 

новых видов 

психоактивных веществ 

46.  Проведение с 

несовершеннолетними, 

склонными к потреблению 

наркотиков, индивидуальной 

коррекционной  

и профилактической работы, 

психолого-педагогического 

сопровождения 

2021 2023 МУ «Управление образования 

местной администрации 

Баксанского муниципального 

района»;  

ГБУЗ «Центральная районная 

больница» г.о.Баксан и 

Баксанского муниципального 

района; 

ГБУЗ «Районная больница» 

с.п.Заюково; 

 Местные администрации 

сельских поселений 

Снижение числа 

несовершеннолетних  

и молодежи, 

вовлеченных  

в незаконный оборот 

наркотиков 

47.  Организация социально-

психологического сопровождения 

несовершеннолетних, имевших 

опыт потребления наркотиков,  

а также несовершеннолетних,  

состоящих на учете  

2021 2023 Баксанского муниципального 

района»;  

ГБУЗ «Центральная районная 

больница» г.о.Баксан и 

Баксанского муниципального 

района; 

Снижение числа 

несовершеннолетних и 

молодежи, 

вовлеченных в 

незаконный оборот 

наркотиков 



  

в наркологическом  диспансере ГБУЗ «Районная больница» 

с.п.Заюково; 

МУ «Управление образования 

местной администрации МО 

МВД России «Баксанский»; 

Местные администрации 

сельских поселений  

48.  Проведение мониторинга 

ситуации, отражающей масштабы 

немедицинского потребления  

и распространения наркотических 

средств, психотропных веществ,  

их аналогов или прекурсоров, 

сильнодействующих веществ, 

состояние преступности  

в данной сфере, социологических 

исследований, направленных на 

изучение ситуации, связанной  

с распространенностью проблемы 

наркомании 

2021 2023 МО МВД России «Баксанский»; 

Баксанский МФ ФКУ УИИ 

УФСИН России по КБР;  

ГБУЗ «Центральная районная 

больница» г.о.Баксан и 

Баксанского муниципального 

района; 

ГБУЗ «Районная больница» 

с.п.Заюково; 

Местные администрации 

сельских поселений 

Изучение 

степени пораженности 

наркоманией 

населения, его 

отношения  

к проблеме, готовности 

участия в реализации 

антинаркотической 

политики  

и выявление тенденций  

развития 

наркоситуации 

49.  Участие в общероссийских  

и межрегиональных 

мероприятиях, посвященных 

профилактике наркомании 

2021 2023 МУ «Управление образования 

местной администрации 

Баксанского муниципального 

района»;  

МУ «Отдел культуры местной 

администрации  

Баксанского муниципального 

района»; 

Отдел по работе с молодежью  

и спорту местной 

Борьба с наркоманией с 

использованием 

передовых методик, в 

том числе 

международных. 

Повышение уровня 

информированности 

населения и 

формирование 

нетерпимого 



  

администрации Баксанского 

муниципального района; 

ГБУЗ «Центральная районная 

больница» г.о.Баксан и 

Баксанского муниципального 

района; 

ГБУЗ «Районная больница» 

с.п.Заюково; 

МО МВД России «Баксанский»; 

 Местные администрации 

сельских поселений 

отношения к 

потреблению 

наркотиков 

 

 



  

Приложение №3  

к Постановлению местной администрации 

 Баксанского муниципального района 

                                                                                                                                                                                       от  16 декабря 2020 года № 1299 п 

 

РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

«КОМПЛЕКСНЫЕ МЕРЫ ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ ЗЛОУПОТРЕБЛЕНИЮ НАРКОТИЧЕСКИМИ СРЕДСТВАМИ И ИХ 

НЕЗАКОННОМУ ОБОРОТУ НА ТЕРРИТОРИИ БАКСАНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА НА 2021-2023 ГОДЫ» 

(информация о сроках и 

объемах)очники финансирования 

Оценка расходов, годы (тыс.рублей)  

Всего по 

муниципальной 

Программе 

2021 2022  2023  Исполнители 

 

Всего: 

300,0 100,0 

 

 

100,0 

 

 

100,0 

 

 

Местный бюджет 300,0 100,0 

 

 

100,0 

 

 

100,0 

 

 

1. Проведение семинаров  с 

элементами тренинга по вопросам 

противодействия распространению 

наркотиков для педагогов, родителей 

и учащихся, подготовка учащихся 

волонтеров образовательных 

учреждений по пропаганде здорового 

образа жизни среди сверстников 

 

 

15,0 

 

 

5,0 

 

 

5,0 

 

 

5,0 

МУ «Управление образования местной администрации 

Баксанского муниципального района»; 

ГБУЗ «Районная больница с.п.Заюково» (по 

согласованию); 

ГБУЗ «Центральная районная больница»  г.о.Баксан и 

Баксанского муниципального района (по согласованию) 

2. Организация и проведение 

семинаров для педагогических 

работников образовательных 

учреждений района по проблемам 

профилактики наркомании среди 

несовершеннолетних и их 

реабилитации 

 

 

 

15,0 

 

 

 

     5,0 

 

 

5,0 

 

 

5,0 

МУ «Управление образования местной администрации 

Баксанского муниципального района»; 

Отдел по работе с молодежью и спорту;  

МО МВД РФ «Баксанский» (по согласованию); 

ГБУЗ «Районная больница с.п.Заюково (по 

согласованию); 

ГБУЗ «Центральная районная больница»  г.о.Баксан и 

Баксанского муниципального района (по согласованию) 

3. Организация и проведение      МУ «Управление образования местной администрации 



  

- молодежной акции «Наркотик - яд»,  

- «круглого стола» с участием 

родителей, общественности, 

депутатов района, сельских 

поселений, практиков в области 

антинаркотической деятельности; 

«Наркотики и наши дети» 

 

15,0 

 

5,0 

 

5,0 

 

5,0 

Баксанского муниципального района»; 

Отдел по работе с молодежью и спорту;  

МО МВД России «Баксанский» (по согласованию); 

ГБУЗ «Районная больница с.п.Заюково (по 

согласованию); 

 ГБУЗ «Центральная районная больница»  г.о.Баксан и 

Баксанского муниципального района (по согласованию); 

 органы местного самоуправления сельских поселений 

района (по согласованию) 

4. Разработка, изготовление и 

распространение памяток, буклетов 

и плакатов по профилактике 

незаконного потребления 

несовершеннолетними наркотиков 

 

 

30,0 

 

 

10,0 

 

 

10,0 

 

 

10,0 

МУ «Управление образования местной администрации 

Баксанского муниципального района»; 

МУ «Отдел культуры местной администрации 

Баксанского муниципального района»; 

 Отдел по работе с молодежью спорту; 

МКДН и ЗП; 

 Редакция районной газеты «Баксанский вестник» 

5. Организация и проведение 

конкурсов на лучшую организацию 

работы по противодействию 

распространению наркотиков и 

пропаганде здорового образа жизни и 

на лучший наркопост 

 

 

15,0 

 

 

5,0 

 

 

5,0 

 

 

5,0 

МУ «Управление образования местной администрации 

Баксанского муниципального района»; 

МУ «Отдел культуры местной администрации 

Баксанского муниципального района»; 

 Отдел по работе с молодежью спорту; 

МКДН и ЗП; 

Редакция районной газеты «Баксанский вестник» 

6. Проведение конкурсов рисунков и 

сочинений антинаркотической 

направленности, с последующим 

использованием лучших работ для 

профилактики наркомании. 

 

 

15,0 

 

 

5,0 

 

 

5,0 

 

 

5,0 

МУ «Управление образования местной администрации 

Баксанского муниципального района»; 

образовательные учреждения Баксанского 

муниципального района 

7.Организация изготовления 

социальной рекламы по 

пропаганде здорового образа жизни, 

профилактике наркомании 

 

 

30,0 

 

 

10,0 

 

 

10,0 

 

 

10,0 

МУ «Управление образования местной администрации 

Баксанского муниципального района»; 

МУ «Отдел культуры местной администрации 

Баксанского муниципального района»; 

 Отдел по работе с молодежью спорту; 

Редакция районной газеты «Баксанский вестник» 

8. Выявление и уничтожение посевов     МУ «Управление сельского хозяйства,  



  

наркосодержащих растений и очагов 

дикорастущей конопли 

 

 

75,0 

 

25,0 

 

25,0 

 

25,0 

продовольствия  и земельных отношений»  

местной администрации  

Баксанского муниципального района; 

органы местного самоуправления сельских поселений 

района (по согласованию) 

9. Обеспечение проведения 

тестирования обучающихся в 

образовательных учреждениях на 

предмет раннего выявления лиц, 

допускающих немедицинское 

потребление наркотических средств 

 

 

90,0 

 

 

30,0 

 

 

30,0 

 

 

30,0 

МУ «Управление образования местной администрации 

Баксанского муниципального района» 

 

 


