
 

             
 

АДМИНИСТРАЦИЯ 

КОТЕЛЬНИКОВСКОГО  МУНИЦИПАЛЬНОГО  РАЙОНА 

ВОЛГОГРАДСКОЙ  ОБЛАСТИ 
 

 

  

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от 30.11.2016 г.  № 638 

 

О внесении изменений в постановление администрации Котельниковского 

муниципального района Волгоградской области от 17.03.2015 № 202 

 «Об утверждении муниципальных программ  Котельниковского 

муниципального района Волгоградской области   

на период 2015-2017 годы» 

 

 В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003г. № 131-ФЗ 

«Об общих принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации», Порядком разработки, реализации и оценки 

эффективности муниципальных программ Котельниковского 

муниципального района Волгоградской области от 31.12.2013 № 1433, 

Уставом Котельниковского муниципального района Волгоградской 

области, администрация Котельниковского муниципального района 

Волгоградской области  постановляет: 

 1. Внести в постановление администрации Котельниковского 

муниципального района Волгоградской области от 17.03.2015 г. № 202 

«Об утверждении муниципальных программ  Котельниковского 

муниципального района Волгоградской области  на период 2015-2017 

годы» следующие изменения: 

 1.1.  Приложение к муниципальной программе «Профилактика 

правонарушений на территории Котельниковского муниципального района 

Волгоградской области на период 2015-2017 годы» изложить в новой 

редакции согласно приложению № 1. 

1.2. Приложение № 1 к муниципальной программе «Комплексные 

меры противодействия наркомании на территории Котельниковского 

муниципального района Волгоградской области» на период 2015-2017 

годы» изложить в новой редакции согласно приложению № 2. 

 2. Контроль над исполнением настоящего постановления возложить 

на заместителя главы администрации Котельниковского муниципального 

района Волгоградской области А.А. Петренко 

 3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания. 

 

Глава администрации 

Котельниковского муниципального 

района Волгоградской области                                           С.А. Понкратов 



ПРИЛОЖЕНИЕ № 1  

к постановлению администрации 

Котельниковского муниципального 

 района Волгоградской области 

от 30.11.2016 г. № 638 

 

Приложение 

 к муниципальной программе «Профилактика 

правонарушений на территории 

Котельниковского муниципального района   

на период 2015-2017 года» 
 

 

   Перечень мероприятия 

муниципальной  Программы «Профилактика правонарушений на территории  

Котельниковского муниципального района на 2015-2017 годы»  

 
№ 

п/п 

Наименование  

мероприятия 

Ответственный  

исполнитель программы 

Год 

реалии 

зации 

Объемы и источники финансирования  

(рублей) 

Ожида 

емые 

результаты 

реализа 

ции 

мероприятия 

Плано

вые 

сроки 

реализ

ации 

мнроп

риятия 

 

всего 

 

 

 

 

в том числе 

Ф

ед

ер

ал

ь 

н

ы

й 

б

ю

д

ж

ет 

О

бл

ас

т 

но

й 

б

ю

д

ж

ет 

Мест 

ный 

бюджет 

Внеб

юд 

жетн

ые 

средс

тва 

1. Проведение мероприятий по месту жительства с 

обсуждением лиц, нарушающих общественный 

ОМВД России по 
Котельниковскому 

с 2015 

по 2017 

-     повышение 

эффективности 

работы по 

с 2015 

по 

2017 



порядок, ведущих антиобщественный образ 

жизни, занимающихся незаконным 

изготовлением спиртосодержащей продукции и 

злоупотребляющих спиртными напитками, 

выращивающих растения, содержащие 

наркотические вещества 

району 
 

предупрежден

ию и 

профилактике 

правонарушен

ий  

2. Проведение комплексных оздоровительных, 

физкультурно-спортивных и агитационно-

пропагандистских мероприятий (спартакиад, 

фестивалей, летних и зимних игр, походов и слетов, 

спортивных праздников и вечеров, олимпиад, 

экскурсий, дней здоровья и спорта, соревнований по 

профессионально-прикладной подготовке и т.д.) 

Образовательные 
учреждения района, 
МБУК «Центр досуга 
и кино»; МКУ ДОД 
«Детская юношеская 
спортивная школа»; 
МБУ 
«Котельниковский 
ФОК» 
 

с 2015 

по 2017 

-     снижение 

уровня 

преступности 

с 2015 

по 

2017 

3. Обеспечить участие общественности в 

деятельности формирований 

правоохранительной направленности, ДНД, 

гражданских отрядов ТОС, оперативных отрядов, 

активизировать работу внештатных сотрудников 

полиции 

ОМВД России по 
Котельниковскому 
району 
 

с 2015 

по 2017 

     вовлечение в 

работу по 

предупреждени

ю 

правонарушени

й  

общественных 

объединений и 

организаций 

с 2015 

по 

2017 

4. Проведение профориентационных мероприятий в 

учебных заведениях района 

Образовательные 
учреждения района, 
ГКУ Центр занятости 
населения 
Котельниковского 
района 

с 2015 

по 2017 

     снижение 

уровня 

преступности 

с 2015 

по 

2017 

5 Проведение спортивных состязаний по 

армспорту среди молодежи состоящих на учете 

ПДН отдела МВД РФ по Котельниковскому 

району. 

ОКСиМП,, ПУ-45. 
ОМВД по 
Котельниковскому 
району 

2015 

2016 

2017 

0,0 

3,0 

3,0 

  0,0 

3,0 

3,0 

 

 снижение 

уровня 

преступности 

 

6. Проведение районных акций и месячники по 
профилактике правонарушений среди 
несовершеннолетних и молодежи района 

Образовательные 
учреждения района, 
МКУ ДОД «Детская 

с 2015 

по 2017 

     снижение 

уровня 

преступности 

с 2015 

по 

2017 



 юношеская 
спортивная школа», 
МБУК «Центр досуга 
и кино», МБУ 
«Котельниковский 
ФОК» 

7 Проведение мероприятий по профилактике 
безнадзорности и предупреждению 
правонарушений среди несовершеннолетних  

ОМВД по 
Котельниковскому 
району, КДНиЗП, 
ОКСиМП, отдел 
образования 

2016 

2017 

     снижение 

уровня 

преступности 

 

8 Проведение профилактических мероприятий, 
направленных на профилактику экстремизма в 
молодежной среде 

ОМВД по 
Котельниковскому 
району, КДНиЗП, 
ОКСиМП, отдел 
образования 

2016 

2017 

     снижение 

уровня 

преступности 

 

9. С целью выявления на ранней стадии у 
несовершеннолетних склонности к совершению 
правонарушений и бродяжничеству провести 
тестирование среди учащихся в 
общеобразовательных учебных заведениях по 
выявлению лиц этой категории для постановки 
их на учет в комиссиях по 
 делам несовершеннолетних. Разработать и 
реализовать в отношении указанной категории 
лиц комплекс индивидуально-профилактических 
мероприятий 

Образовательные 
учреждения района 

с 2015 

по 2017 

     снижение 

уровня 

преступности 

с 2015 

по 

2017 

10.  В целях выполнения Закона Российской 
Федерации от 24.12.2012 г. № 273 «Об 
образовании» на основе учета 
общеобразовательными учебными заведениями и 
органами внутренних дел несовершеннолетних, 
не посещающих средние школы, организовать 
работу по вовлечению их в учебный процесс и 
отвлечению от бродяжничества 

Образовательные 
учреждения района 

с 2015 

по 2017 

     снижение 

уровня 

преступности 

с 2015 

по 

2017 

11. Районные семинары с педагогическими 

работниками по теме «Профилактика 

правонарушений и безнадзорности 

Отдел образования, 
ОКСиМП  

с 2015 

по 2017  

     снижение 

уровня 

преступности 

с 2015 

по 

2017 



несовершеннолетних и борьба с наркотизмом в 

образовательном  учреждении» 
12. Курсы повышения квалификации педагогических 

работников образовательных учреждений по 

организации профилактической работы с 

несовершеннолетними в вопросах 

правонарушений и злоупотребления ПАВ 

Отдел образования, 
образовательные 
учреждения 

с 2015 

по 2017 

     повышение 

эффективности 

работы 

с 2015 

по 

2017 

13. Приобретение и  распространение методических 

рекомендаций, пособий, плакатов 

«Профилактическая работа в образовательных 

учреждениях» 

ОКСиМП, отдел 
образования и 
образовательные 
учреждения 

2015 

2016 

2017 

5,0 

3,1 

3,0 

- - 5,0 

3,1 

3,0 

 снижение 

уровня 

преступности 

с 2015 

по 

2017 

14. Проведение Киноакции с показом 

документального фильма «Антитеррор», 

посвященного Дню солидарности в борьбе с 

терроризмом 

ОКСиМП, «ЦДиК» 2015 

2016 

2017 

     снижение 

уровня 

преступности 

с 2015 

по 

2017 

15 Проведение  бесед  инспекторами ОПДН О  МВД 

России по Котельниковскому району о 

неформальных молодежных объединениях с 

учащимися образовательных учреждений 

общеобразовательные 
организации 

2015 

2016 

2017 

     снижение 

уровня 

преступности 

 

16 Проведение встреч  учащихся школ района  со 

священнослужителями  по вопросам духовно-

нравственного воспитания  подростков 

отдел образования 2015 

2016 

2017 

     снижение 

уровня 

преступности 

 

17 Проведение мероприятий  посвященных Дню 

солидарности в борьбе с терроризмом (школьные 

линейки, классные часы, беседы, литературно-

музыкальные композиции и т.д.  на тему «Мы 

помним о трагедии в Беслане») 

отдел образования 2015 

2016 

2017 

     снижение 

уровня 

преступности 

 

18 Проведение мероприятий в  лагерях с дневным 

пребыванием, направленных на формирование у 

детей уважения к традициям, обычаям и культуре 

разных национальностей 

отдел образования 2015 

2016 

2017 

     снижение 

уровня 

преступности 

 

19 Подведение итогов проведения месячника 

профилактике безнадзорности и 

предупреждению правонарушений среди 

общеобразовательных организаций 

ОКСиМП 2015 

2016 

2017 

- 

3,7 

3,0 

  - 

3,7 

3,0 

 снижение 

уровня 

преступности 

 



(приобретение сувенирной продукции) 
20 О проведение практических семинаров, учебно-

методических сборов членов МКД, ДНД (ООПН) 

с привлечением представителей 

правоохранительных органов 

О МВД по  
Котельниковскому 
району, 

2015 

2016 

2017 

     снижение 

уровня 

преступности 

 

21 Предоставление социальной поддержки лицам, 

освободившихся из мест лишения свободы 

(единовременное социальное пособие, адресное 

социальное пособие, целевые потребительские 

субсидии на продукты питания) 

ГКУ «Центр 
социальной защиты 
населения по 
Котельниковскому 
району» 

2015 

2016 

2017 

     снижение 

уровня 

преступности 

 

22. Организация кино и видеолекториев для 

несовершеннолетних по профилактике 

правонарушений и злоупотребления ПАВ. 

Проведение конференций, правовых конкурсов 

среди несовершеннолетних 

отдел образования  и 
образовательные 
учреждения 

2015 

2016 

2017 

0,0 

2,2 

3,0 

 

  0,0 

2,3 

3,0 

 снижение 

уровня 

преступности 

с 2015 

по 

2017 

23. Организация работы кружков и секций для 

несовершеннолетних в образовательных 

учреждениях 

отдел образования и 
образовательные 
учреждения 

2015 

2016 

2017 

     снижение 

уровня 

преступности 

с 2015 

по 

2017 

24. Организация работы выездных семинаров и 

заседаний КДНиЗП по вопросам профилактики 

правонарушений и злоупотребления ПАВ 

отдел образования  и 
образовательные 
учреждения 

2015 

2016 

2017 

     повышение 

эффективности 

работы 

с 2015 

по 

2017 

25. Проведение концертно-конкурсной программы 

«Имею право..» по вопросам правонарушений 

среди подростков. 

ОКСиМП., ПУ-45 2015 

2016 

2017 

0,0 

8,2 

8,0 

 

  0,0 

8,3 

8,0 

 снижение 

уровня 

преступности 

с 2015 

по 

2017 

26. Организовать представление субъектами 

профилактики в МКПП статистических данных 

за полугодие и год о количестве 

несовершеннолетних, осужденных за совершение 

преступлений, о мерах наказания, назначенных 

им, для постановки на профилактический учет и 

работы с указанной категорией лиц 

Исполнители 
Программы 

2015 

2016 

2017 

     повышение 

эффективности 

работы 

с 2015 

по 

2017 

27. В целях профилактики ложных сообщений об 

актах терроризма организовать разъяснительную 

работу в учебных заведениях 

О МВД России 
«Котельниковский», 
образовательные 
учреждения района 

2015 

2016 

2017 

     повышение 

эффективности 

работы 

с 2015 

по 

2017 



 
28. Поддержать детские и молодежные объединения, 

учреждения образования, спорта, культуры, по 

делам молодежи работающих в социально-

досуговом направлении 

МКУ СОЦ 
«Локомотив», МКУ 
ДОД «Детская 
юношеская 
спортивная школа» 

2015 

2016 

2017 

      с 2015 

по 

2017 

29. В целях обеспечения занятости 

несовершеннолетних и молодежи организовать 

работу по трудоустройству их на временную 

(почасовую, сезонную) и постоянную работу на 

предприятия, в организации промышленности и 

сельского хозяйства, торговли, общественного 

питания, почтовые учреждения, 

здравоохранения, проведение диагностики 

профессиональных способностей для оказания 

помощи в выборе профессии 

несовершеннолетним 

ГКУ Центр занятости 
населения 
Котельниковского 
района 

2015 

2016 

2017 

     снижение 

уровня 

преступности 

с 2015 

по 

2017 

30. Провести организационные мероприятия по 

обеспечению доступа подростков и молодежи в 

каникулярное время в спортивные залы школ и 

других учреждений образования, предприятий, 

учреждений, организаций 

Образовательные 
учреждения района 

2015 

2016 

2017 

     снижение 

уровня 

преступности 

с 2015 

по 

2017 

31 Продолжить работу по ведению  приема и 

реабилитации  несовершеннолетних, оставшихся 

без попечения родителей; созданию банка 

данных на потенциальных кандидатов в 

воспитатели семейно - воспитательных групп; 

осуществлению контроля за условиями 

воспитания и содержания воспитанников, 

находящихся в семейно-воспитательных группах 

КДН и ЗП; 
образовательные 
учреждения района;  
ГКУ Центр 
социальной защиты 
населения по 
Котельниковскому 
району 

2015 

2016 

2017 

     снижение 

уровня 

преступности 

с 2015 

по 

2017 

32 Обеспечить организацию встреч подростков, 

состоящих на учете в учреждениях образования, 

контроле ПДН и КДН и ЗП и их родителей со 

специалистами районных служб. 

Образовательные 
учреждения района, 
КДН и ЗП; О МВД 
России по 
Котельниковскому 
району 

2015 

2016 

  2017 

     повышение 

эффективности 

работы по 

предупреждени

ю и 

профилактике 

правонарушени

с 2015 

по 

2017 



й 

33 Организовать привлечение трудных подростков, 

несовершеннолетних, состоящих на учете 

органов внутренних дел за правонарушения, и из 

неблагополучных семей в спортивные 

подростковые команды по различным видам 

спорта; в кружки военно-патриотического 

воспитания молодежи на базе учебных центров 

РОСТО и воинских частей; к подготовке и 

проведению праздничных, культурных, 

спортивных, библиотечных мероприятий, 

участию в работе  кружков художественной 

самодеятельности, музыкальных и 

художественных школ 

О МВД России 
Котельниковскому 
району, МКУ СОЦ 
«Локомотив», МКУ 
ДОД «Детская 
юношеская 
спортивная школа», 
МБУК «Центр досуга 
и кино»,  ГКУ Центр 
занятости населения 
Котельниковского 
района 

2015 

2016 

2017 

     вовлечение в 

работу по 

предупреждени

ю 

правонарушени

й 

общественных 

объединений, и 

организаций 

с 2015 

по 

2017 

34 Организовать проведение отчетов участковых 

уполномоченных полиции и представителей 

органов местного самоуправления перед 

населением административных участков, 

коллективами предприятий, учреждений, 

организаций 

снижение уровня 

преступности 

2015 

2016 

2017 

     снижение 

уровня 

преступности 

с 2015 

по 

2017 

35 Создать базу данных о детях, нуждающихся в 

социальной помощи и медико-психологической 

поддержке 

образовательные 
учреждения района; 
ГКУ Центр 
социальной защиты 
населения по 
Котельниковскому 
району;  О МВД 
России 
Котельниковскому 
району, КДН и ЗП; 
ГБУЗ 
«Котельниковская 
ЦРБ» 

2015 

2016 

2017 

     снижение 

уровня 

преступности 

с 2015 

по 

2017 

36 Создать банк данных о несовершеннолетних  

матерях-одиночках 

Отдел образования 
политики;                 
О МВД России 
Котельниковскому 

2015 

2016 

2017 

     снижение 

уровня 

преступности 

с 2015 

по 

2017 



 

 
 

району, КДН и ЗП, 
ГБУЗ 
«Котельниковская 
ЦРБ», ГКУ Центр 
социальной защиты 
населения по 
Котельниковскому 
району, ГКУ Центр 
занятости населения 
Котельниковского 
района 

37 Информировать граждан  о способах и средствах 

правомерной защиты от преступных и  иных 

посягательств путем проведения соответствующей 

разъяснительной работы в средствах массовой 

информации 

О МВД России 
Котельниковскому 
району, МАУ 
«Редакция газеты 
«Искра» 

2015 

2016 

2017 

     снижение 

уровня 

преступности 

с 2015 

по 

2017 

38 Организовать в средствах массовой информации 

пропаганду патриотизма, здорового образа жизни 

подростков и молодежи, их ориентацию на 

духовные ценности 

МКУ СОЦ 
«Локомотив», МКУ 
ДОД «Детская 
юношеская 
спортивная школа»,  
МБУК «Центр досуга 
и кино»;  
МБУ «Редакция 
газеты «Искра» 

2015 

2016 

2017 

     вовлечение в 

работу по 

предупреждени

ю 

правонарушени

й 

общественных 

объединений, и 

организаций 

с 2015 

по 

2017 

39 Реализации на территории Котельниковского района 

областной программы «Навигатор» 

отдел культуры, 
спорта и молодежной 
политики, отдел 
образования 

2015 

2016 

2017 

     снижение 

уровня 

преступности 

с 2015 

по 

2017 

40 День рожденья Военного казачьего клуба «Дон» 

Котельниковского муниципального района 

Отдел образования , 
ОКС и МП 

2015 

2016 

2017 

0,0 

9,8 

10,0 

  0,0 

9,8 

10,0 

   

 ИТОГО:   65,0   65,0    



ПРИЛОЖЕНИЕ № 2  

к постановлению администрации 

Котельниковского муниципального  

района Волгоградской области 

от 30.11.2016 г. № 638 

 

Приложение № 1  

к муниципальной программе «Комплексные 

меры противодействия наркомании на 

территории Котельниковского 

муниципального района на период  

2015-2017 года» 
 

 

Перечень мероприятия 

муниципальной  Программы «Комплексные меры противодействия наркомании на территории  

Котельниковского муниципального района на период 2015-2017 годы» 
 

                                                                                              

Наименование  

мероприятия 

Ответственный  

исполнитель 

программы 

Год 

реал

ии 

заци

и 

Объемы и источники финансирования  

(тыс.рублей) 

Ожидаемые 

результаты 

реализации 

мероприятия 

Плано 

вые 

сроки 

реализа

ции 

мероп 

риятия 

 

всего 

 

 

 

 

в том числе 

Фед

ерал

ь 

ный 

бюд

жет 

Об

лас

т 

но

й 

бю

дж

ет 

Мест 

ный 

бюдже

т 

Внебю

д 

жетны

е 

средст

ва 

I.  Организационные и правовые меры по противодействию наркомании 

1. Проведение систематического анализа положения КДНиЗП, с 

2015 

     повышение 

качества и 

с 

2015 по 



дел по наркоситуации в районе на заседаниях 

комиссии по делам несовершеннолетних, 

антинаркотической комиссии, обеспечение принятия 

своевременных мер противодействия  

ОКСиМП, 

ОМВД России 

по 

Котельниковск

ому  району,  

отдел 

образования 

по 

2017  

результативност

и 

противодействия 

преступности в  

сфере 

незаконного 

оборота 

наркотиков.  

2017 

2. Обеспечение образовательных учреждений 

методическим материалом для проведения 

профилактической работы 

ОКСиМП  с 

2015 

по 

2017 

     Применение в 

работе с учащи-

мися в 

образовательных 

учреждениях 

с 

2015 по 

2017 

3. Организация работы районной антинаркотической 

комиссии  

ОКСиМП с 

2015 

по 

2017 

     разработка 

планов работы 

антинаркотиче

ской комиссии, 

проведение 

заседаний 

комиссии по 

плану 

с 

2015 по 

2017 

2. Мероприятия информационно-пропагандистского характера 

1. Информационное обеспечение деятельности по 

профилактике наркомании: изготовление печатной 

продукции (буклеты, памятки, плакаты), 

телепередачи, постоянная рубрика в газете «Искра», 

наружная реклама 

ОКСиМП, 

МАУ 

«Редакция 

газеты 

«Искра», ТВ 

«Котельниково

», сайт 

администрации 

2015  

2016 

2017 

5,0 

11,6 

8,0 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

 

5,0 

11,6 

8,0 

 повышению 

эффективности 

социальной 

рекламы в 

сфере 

антинаркотиче

ской 

пропаганды 

с 2015 по 

2017 

2.  Участие Русской Православной Церкви в 

социальной реабилитации лиц, страдающих 

алкоголизмом и наркоманией и форм оказания 

помощи данной категории граждан при храмах 

Администраци

я района; 

Русская 

Православная 

Церковь 

с 

2015 

по 

2017 

     социализация 

личности 

подростков 

через 

активную 

творческую 

среду 

с 2015 по 

2017 

3. Проведение семинаров, лекций для обучающихся в ОКСиМП, с 

2015 

     создание с 2015 по 

2017 



образовательных учреждениях о профилактике и 

борьбе с незаконным оборотом и употреблением 

наркотиков, пьянством и алкоголизмом 

КДНиЗП,  

ОМВД России в 

Котельниковско

м районе, отдел 

образования 

по 

2017 
профилактичес

кой среды в 

обществе 

4. Проведение мероприятия «Шок-урок «Пристрастие - 

вносящее в жизнь» (викторины, конкурсы). 

Приобретение сувенирной продукции 

ОКСиМП, 
МКУК 

«Межпоселенческ

ая 

централизованная 

библиотека»  

2015 

2016 

2017 

-  

2,0 

2,0 

  - 

2,0 

2,0 

 создание 

профилактичес

кой среды в 

обществе 

с 2015 по 

2017 

5. Проведение лекций в ГБУ НПО «ПУ-45», 

общеобразовательных организациях   о вреде 

наркомании и токсикомании, о лечении и реабилитации 

лиц, допускающих немедицинское потребление 

наркотиков 

Пригородный 

МРОН 

УФСКН 

России по 

Волгоградской 

области 

ОКСиМП, 

ОМВД России 

по 

Котельниковско

му  району, 

ГБУЗ 

«Котельниковс

кая ЦРБ» 

      создание 

профилактичес

кой среды в 

обществе 

с 2015 по 

2017 

6. Проведение социологического исследования, 

анкетирования среди подростков и молодёжи 

«Мониторинг вредных привычек» 

ОКСиМП,  

ОМВД России в 

Котельниковско

м  районе 

с 

2015 

по 

2017 

     создание 

профилактичес

кой среды в 

обществе  

 с 2015 по 

2017 

7. Проведение районного конкурса социальных плакатов 

среди учащихся  

ОКСиМП 2015 

2016 

2017 

 - 

- 

5,0 

  - 

- 

5,0 

 создание 

профилактичес

кой среды в 

обществе 

 

8. Проведение акции «Жизнь прекрасна» Не трать её 

напрасно», показ фильмов по пропаганде здорового 

образа жизни  

ОКСиМП, 

МБУК 

«ЦДиК» 

2015 

2016 

2017 

    

 

 создание 

профилактичес

кой среды в 

обществе 

с 2015 по 

2017 

http://kotelnikovo-region.ru/about/missions/kult/uchregdeniya/biblioteka/index.php
http://kotelnikovo-region.ru/about/missions/kult/uchregdeniya/biblioteka/index.php
http://kotelnikovo-region.ru/about/missions/kult/uchregdeniya/biblioteka/index.php
http://kotelnikovo-region.ru/about/missions/kult/uchregdeniya/biblioteka/index.php
http://kotelnikovo-region.ru/about/missions/kult/uchregdeniya/biblioteka/index.php


9. Всемирный день борьбы со СПИДом и 

табакокурением  - кинолекторий (приобретение 

баннера)  

ОКСиМП, 
МБУК «ЦдиК» 

2015  

2016  

2017 

0,0 

16,0 

10,0 

  0,0 

16,0 

10,0 

 создание 

профилактичес

кой среды в 

обществе 

с 2015 по 

2017 

10. Проведение районного конкурса агитбригад  «Я 

выбираю здоровый образ жизни» среди учащихся  в 

образовательных организациях (приобретение 

сувенирной продукции) 

ОКСиМП, 

отдел 

образования 

2015 

2016 

2017 

- 

6,4 

5,0 

  - 

6,4 

5,0 

   

11.  Проведение в образовательных учреждениях 

района ежегодного месячника по профилактике 

«Скажи наркотикам нет!» наркомании, 

токсикомании алкоголизмом,  среди обучающихся в 

образовательных организациях 

отдел 

образования 

с 

2015 

по 

2017 

     создание 

профилактичес

кой среды в 

обществе 

с 2015 по 

2017 

3. Мероприятия, направленные на профилактику и пресечение злоупотребления наркотическими веществами 

1. Приобретение оборудования и тестов для 

проведения освидетельствования на опьянение 

алкоголем или наркотическими средствами 

(алкометры, индикаторы, наркотесты, алкотесты) 

ГБУЗ 

«Котельниковс

кая ЦРБ» 

с 

2015 

по 

2017 

     для улучшения 

медицинского 

освидетельств

ования 

с 

2015 по 

2017 

2. Проведение химико-токсикологического 

исследования на содержание алкоголя и наркотиков 

в биологических жидкостях человека 

ГБУЗ 

«Котельниковс

кая ЦРБ» 

с 

2015 

по 

2017 

     создание 

профилактичес

кой среды в 

обществе 

с 

2015 по 

2017 

3. Направление несовершеннолетних, относящихся к 

группе риска, в областные профильные 

специализированные оздоровительные учреждения 

ОКСиМП,  

ГКУ «ЦСЗ по 

Котельниковс

кому району» 

с 

2015 

по 

2017 

     создание 

профилактичес

кой среды в 

обществе 

с 

2015 по 

2017 

4. Организация работы постоянно действующей 

оперативной рабочей группы по выявлению и 

пресечению преступлений в сфере НОН 

Пригородный 

МРОН 

УФСКН 

России по 

Волгоградской 

области 

ОКСиМП, 

ОМВД России 

по 

Котельниковско

с 

2015 

по 

2017 

     Противодейств

ие 

незаконному 

обороту 

наркотиков 

с 

2015 по 

2017 



му  району 

5.  Проведение акции «Здоровый образ жизни», в 

рамках Международного Дня борьбы с наркоманией 

(приобретение футболок) 

ОКСиМП 2015 

2016 

2017 

- 

4,0 

10,0 

   

4,0 

10,0 

- 

 
  

6. Проведение рейдовых мероприятий по выявлению 

и уничтожению дикорастущих наркосодержащих 

растений на землях сельскохозяйственного 

назначения  

Пригородный 

МРОН 

УФСКН 

России по 

Волгоградской 

области 

ОКСиМП, 

ОМВД России 

по 

Котельниковско

му  району, 

МКД СКО 

Котельниково 

      Противодейств

ие 

незаконному 

обороту 

наркотиков 

 

ИТОГО   85,0 - - 85,0    

 

 
 

 

 
 

 


