
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 
Иркутская область 

Муниципальное образование «город Свирск» 

АДМИНИСТРАЦИЯ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

«05» октября 2018 года № 731 

О внесении изменений в муниципальную программу 
«Профилактика злоупотребления наркотическими средствами и 

психотропными веществами на территории муниципального образования 
«город Свирск» на 201 7 - 2019 годы» 

В целях корректировки мероприятий муниципальной программы 
«Профилактика злоупотребления наркотическими средствами и 
психотропными веществами на территории муниципального образования 
«город Свирск» на 2017 - 2019 годы», руководствуясь статьями 44, 51 У става 
муниципального образования «город Свирск», администрация города 
ПО С ТА НО В ЛЯ Е Т: 

1. Внести изменения в муниципальную программу «Профилактика
злоупотребления наркотическими средствами и психотропными веществами 
на территории муниципального образования «город Свирск» на 2017 - 2019 
годы», утвержденную постановлением администрации от 03.10.2016 № 724 ( с 
изменениями от 21.12.2016 № 991, от 29.11.2017 № 1006, от 15.01.2018 № 8), 
изложив раздел 8. «План мероприятий муниципальной программы» в новой 
редакции (прилагается). 

2. Постановление вступает в силу с момента подписания.
3. Контроль исполнения постановления возложить на первого

заместителя мэра А.В. Батуеву. 

Мэр В.С. Орноев 

Верно. Ведущий специалист отдела 
по организационной работе и контролю 

О.С. Малых 



Приложение 
к постановлению администрации  

от «05» октября 2018 г. № 731 
 
 

8. ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 
 

№ 
п/п 

Наименование основного мероприятия 
(мероприятия) 

Наименование 
участника (участника 

мероприятия) 

Срок 
реализации 

Источни
к 

финанси
рования 

Объем 
финанси
рования, 
тыс. руб. 

Един
ица 
изме
рени

я 

Значение   
показателя 

объема  
мероприятия 

Задача 1. Анализ состояния процессов и явлений в сфере оборота наркотиков и их прекурсов, а также в области противодействия их 
незаконному обороту, профилактика немедицинского потребления наркотиков  

1. 

Сбор информации для создания паспорта 
наркоситуации по распространению 
наркомании и социально-негативных 

явлений на территории муниципального 
образования «город Свирск» 

Отдел по молодежной 
политике, физической 

культуре и спорту 

2017- 2019 

Финансирование не 
предусмотрено ед. 

12 
2017 4 
2018 4 

2019 4 

1.1.  

Формирование банка данных по 
определению уровня наркоситуации в 
муниципальном образовании «город 

Свирск» 

2017 -2019 
Финансирование не 

предусмотрено ед. 

12 
2017 4 
2018 4 
2019 4 

Задача 2. Развитие системы раннего выявления незаконных потребителей наркотических средств и психотропных веществ 

2.1. 

Социально-психологическое 
тестирование обучающихся в 

общеобразовательных организациях и 
профессиональных образовательных 

организациях 

Отдел образования 

2017-2019 

Финансирование не 
предусмотрено ед 

3 
2017 1 
2018 1 

2019 1 

2.2. 

Медицинские осмотры 
обучающихся в общеобразовательных 

организациях и профессиональных 
образовательных организациях 

Отдел образования, 
ОГБУЗ «Больница 

г  Свирска» 

2017 -2019 
Финансирование не 

предусмотрено ед 

3 
2017 1 
2018 1 
2019 1 



2.3. 

Консультирование родителей по вопросу 
раннего выявления незаконных 

потребителей наркотиков и 
психотропных веществ, проведение 

родительских собраний, классных часов 

Отдел образования, 
ОГБУЗ «Больница 

г. Свирск», 
отдел полиции 

(дислокация г. Свирск)  
МО МВД 

2017-2019 

Финансирование не 
предусмотрено ед. 

60 
2017 20 

2018 20 

 
20 2019 

Задача 3. Предотвращение вовлечения населения муниципального образования «город Свирск» в употребление наркотических 
веществ каннабинской группы 

3.1. 

Выявление собственников, арендаторов 
земельных участков, на которых 

выявлены очаги произрастания растений, 
содержащих наркотические вещества 

Администрация МО 
«город Свирск»; 
отдел полиции 

(дислокация г. Свирск)  
МО МВД 

2017-2019  
Финансирование не 

предусмотрено ед. 

3 
2017 1 
2018 1 
2019 1 

3.2. 
Уничтожение очагов произрастания 

дикорастущих растений, содержащих 
наркотические вещества 

Администрация МО 
«город Свирск»; 
отдел полиции 

(дислокация г. Свирск)  
МО МВД 

2017-2019  

Финансирование не 
предусмотрено ед. 

3 
2017 1 
2018 1 

2019 1 

Задача 4. Организация методической помощи специалистам, занимающимся профилактикой наркомании и социально – негативных 
явлений, обучение специалистов по программам профилактики наркомании и социально-негативных явлений 

4.1. 
Приобретение методической литературы 

антинаркотической направленности, 
аудио, видеопродукции 

Отдел по молодежной 
политике, физической 

культуре и спорту,  
отдел образования 

2017 -2019 
Финансирование не  

предусмотрено ед. 

130 
2017 30 
2018 50 
2019 50 

4.2. 

Подписка на российские журналы 
«Наркопост» 

«Социальная реклама и здоровье» 
« Пока не поздно» 

Отдел по молодежной 
политике, физической 

культуре и спорту,  
отдел образования 

2017-2019 
Финансирование не 

предусмотрено ед. 

12 
2017 4 
2018 4 
2019 4 

4.3. 

Обеспечение деятельности кабинета по 
профилактике на базе муниципального 

учреждения «Городской молодежно 
спортивный комплекс» 

Отдел по молодежной 
политике, физической 

культуре и спорту 

2017-2019 
Финансирование не 

предусмотрено ед. 

3 
2017 1 
2018 1 
2019 1 



4.4. 

Организация и содействие по 
проведению учебно – методических 

семинаров по профилактике наркомании 
и других социально – негативных 
явлений в подростковой среде с 

приглашением специалистов 

Отдел по молодежной 
политике, физической 

культуре и спорту,  
отдел образования 

2017-2019 

Финансирование не 
предусмотрено ед. 

5 
2017 1 
2018 2 

2019 2 

Задача 5. Формирование негативного отношения в обществе к немедицинскому потреблению наркотиков путем проведения 
активной антинаркотической пропаганды, повышения уровня осведомленности населения о негативных последствиях 

немедицинского потребления наркотиков и об ответственности за участие в их незаконном обороте 

5.1. 

Поддержка и развитие волонтерского 
движения по профилактике незаконного 

потребления наркотических средств и 
психотропных веществ, обучение 

волонтеров по программе «Равный-
равному» 

Отдел по молодежной 
политике, физической 

культуре и спорту 
отдел образования, 
ОГБУЗ «Больница 

г. Свирска» 

2017- 2019 
всего 0,0 

ед. 

15 ОБ 0,0 
МБ 0,0 

2017 
всего 0,0 

5 ОБ 0,0 
МБ 0,0 

2018 
всего 0,0 

5 ОБ 0,0 
МБ 0,0 

2019 
всего 0,0 

5 ОБ 0,0 
МБ 0,0 

5.2. 

Проведение общегородских акций, 
направленных на профилактику 

наркомании и других социально – 
негативных явлений 

Отдел по молодежной 
политике, физической 

культуре и спорту,  
отдел образования, 

исполнитель 
региональной системы, 

общественные 
организации 

2017- 2019 всего 12,0 

ед. 

18 
2017 МБ 0,0 4 
2018 МБ 6,0 6 

2019 МБ 6,0 6 

5.3. 

Изготовление и размещение социальной 
наружной рекламы, по профилактике 

наркомании и других социально – 
негативных явлений 

Отдел по молодежной 
политике, физической 

культуре и спорту,  
отдел образования 

2017- 2019 всего 0,0 

ед. 

360 ВИ 0,0 
2017 ВИ 0,0 120 
2018 ВИ 0,0 120 
2019 ВИ 0,0 120 

5.4. Поддержка деятельности наркопостов и Отдел по молодежной 2017- 2019 всего 0,0 ед. 17 



постов здоровья в общеобразовательных 
организациях 

политике, физической 
культуре и спорту,  

отдел образования, отдел 
по труду и управлению 

охраны труда  

ВИ 0,0 
2017 ВИ 0,0 4 

2018 ВИ 0,0 5 
2019 ВИ 0,0 8 

5.5 
Прокат видеороликов, видеофильмов по 

профилактике наркомании и других 
социально – негативных явлений 

Отдел по молодежной 
политике, физической 

культуре и спорту; 
отдел образования; 

исполнитель 
региональной системы, 

отдел культурного и 
библиотечного 
обслуживания 

2017- 2019 
всего 0,0 

ед. 

21 ОБ 0,0 
МБ 0,0 

2017 
всего 0,0 

5 ОБ 0,0 
МБ 0,0 

2018 
всего 0,0 

6 ОБ 0,0 
МБ 0,0 

2019 
всего 0,0  

10 ОБ 0,0 
МБ 0,0 

5.6. 

Проведение профилактических 
мероприятий во время организации 

лагерей с дневным пребыванием детей 
«Летний лагерь – территория здоровья» 

Отдел образования 

2017- 2019 
Финансирование не 

предусмотрено чел. 

470 

2017 150 
2018 170 
2019 150 

5.7. 
Размещение статей в СМИ по 

профилактике наркомании и других 
социально – негативных явлений 

Отдел по молодежной 
политике, физической 

культуре и спорту; 
отдел образования; 

исполнитель 
региональной системы, 

отдел культурного и 
библиотечного 

обслуживания, ОГБУЗ 
«Больница г. Свирска», 

отдел полиции 

2017- 2019 
всего 0,0 

ед. 

9 ОБ 0,0 
МБ 0,0 

2017 
всего 0,0 

3 ОБ 0,0 
МБ 0,0 

2018 
всего 0,0 

3 ОБ 0,0 
МБ 0,0 

2019 всего 0,0 3 ОБ 0,0 



(дислокация г. Свирск)  
МО МВД МБ 0,0 

Задача 6. Проведение комплекса мероприятий по профилактике наркомании и других социально – негативных явлений на 
территории муниципального образования «город Свирск» 

6.1. 

Городские культурные и спортивные 
массовые мероприятия, направленные на 

организацию досуга молодёжи: 
- мини – футбол среди дворовых команд, 

- семейные старты, 
-турнир по волейболу, 

турнир по ГРБ, 
- турнир по шахматам, 

турнир: хоккей на валенках, 
- турнир по гирям, 

- городской турнир по лапте, 
городской турнир по снежкам, 
-турнир преодоление стихий, 

- спартакиада допризывной подготовки 
молодежи,  

 - соревнования по легкой атлетике, 
- соревнования по лыжным гонкам, 

соревнования хоккей с мячом. 
- цикл спортивных мероприятий в рамках 

празднования дня защиты детей 

МУ «ГМСК»; отдел по 
молодежной политике, 
физической культуре и 

спорту 

2017- 2019 
всего 198,0 

ед. 

70 МБ 48,0 
ВИ 150,0 

2017 
всего 50,0 

35 МБ 0,0 
ВИ 50,0 

2018 
всего 74,0 

20 МБ 24,0 
ВИ 50,0 

2019 

всего 74,0 

15 

МБ 24,0 

ВИ 50,0 

6.2. 

Временная занятость 
несовершеннолетних 14 -18 лет в период 
летних каникул и в свободное от учёбы 

время 

ЦЗН; 
отдел образования; 

МУ «ГМСК» 

2017- 2019 
Финансирование 
не предусмотрено чел. 

267 
2017 89 
2018 89 
2019 89 

Задача 7. Мотивирование и включение потребителей наркотических средств в программы комплексной реабилитации и 
ресоциализации Иркутской области 

7.1. 
Консультирование наркозависимых с 

целью формирования негативного 
отношения к наркотическим средствам 

ОГБУЗ «Больница 
г. Свирска»  

2017- 2019 
Финансирование 
не предусмотрено ед. 

36 
2017 12 
2018 12 
2019 12 



 




