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ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ
пО Реали3ации Стратегии государственноЙ антицаркотической полцтики

Российской Федерации на период до 2030 года в городском округе город Галич
Костромской облhсти на период2021-2025 годы

перечень приоритетных направлений реализации Стратегии государственной
антинаркотической политики Российской Федерации на период до 2030 года в
городском округе город Галич Костромской области

Глава 1. Общие положения

1. Настоящий IIеречень приоритетных направлений (план
мерогrриятий) реализации Стратегии юсударственной антинаркотиIIеской
политики Российской . Федерации на период до 20з0 ЮД&, утвержденной
Указом Президента РоссийскоЙ Федерации от 2З ноября 2020 юда Ns 733 (далее
соответственно - Перечень, Стратегия) разработан в цеJuж дальнейшей реализации
государственной политики Российской Федерации в сфере оборсrга наркшиtIескIж
средств, псLD(сrгроIIньD( веществ и Lж прекурсоров, а тЕкже в областрт противодействия шr
незаконному обороry, напраыIеrшой охрану здоровья цраждан, обеспечение
государственной и общественной безопасности в рамках исполнения tý/нктов 21-2з
стратеми на территории городского округа город Галич Костромской области с 202t
по 2030 юд (I этап-202|-2025 годы, II этап - 2026-2030 годы).

2. Правовую основу настоящею Пере.шrя составJuIют:
1) Конституция Российской Федерации;
2) ФедеРальный закоН от 8 января 1998 года J\Ф 3-ФЗ кО наркотических средствах

и психотропных веществаю);
3) Федеральный закон от 23 июня 20Iб годi J\Ъ 182-ФЗ <<об основах системы

профилактики правонарушений в Российской Федераципi;
4) Стратегия государственной антинаркотической политики Роосийской

Федерации на период до 2030 года, утвержденная Указом Президента Российской
Федерации от 23 ноября 2020 года J\& 733 (об утверждении Стратегии государственной
антинаркотической политики Российской Федерации на период до 2030 года);

. 5) Перечень приоритетных направлений (план мероприятий) реализации
Стратегии государственнОй антинаркотической политики Российской Федерации на
территории Костромской области с 202l по 2030 год, утвержденный распЬряжением

Костромской



ryбернатора Костромской области от 14.01 .202Ir. Nч15-р;
6) Закон Костромской области от 27 ноября 20t7 юда N9 30б-6-ЗКО (О

профилакшrке правонарушений в Костромской областю>.

3.Понятия, исrrолъзуемые в настоящем
понятиям, используемым в Стратегии.

4.АнтинаркотиlIеская rrолитика реаJIизуется

Перечне, соответствуют

по следующим
правлениям:

1) профилакгика и раннее въuIвJIение незаконного потребления наркотиков;
2) сощращение числа лиц, у KoTopblx диагностиров€lны наркомания и паryбное (с

негативными последствилла) потребление наркотиков;
3) сощращедие количества преступлений и правонарушении,

манных с незаконным оборотом наркотиков.
5. По итогам проведенного мониторинга в целом состояние

наркоситуации в юродском оIФуге юрод Галич Костромской области оценивается как
удовлетворительное, стабильно контролируемое.

Общее число зарегистрированньD( потребигелей наркотиковза2Ot9 юд составипо -
4 человека, за 2020 гOд - 7 человек. Из общею чисJIа потребIrгелей наркотиков.л 2019-
году употребляли наркотики инъекционным способом 2 человека, в 2020 году - 5
человек.

За2Ot9-2020 годы зарегистрировано по два человека больных наркоманией.
За 20|9-2020 годы лиц, впервые обратившихся за наркологической помощью по

поводу наркомании не обращалось.
ОСТРых ОТРаВленИИ, а Также сJý/чаев смертельных отравлений наркотиtIескими

средствZIIчIи и псlD(отропными веществull\ли за 2019-2020 юды не зарегистрировано.
В 2020 году сотрудниками МО МВД России <<Галичский>> вьuIвлено два

преступпениrI, связанньD( с незаконным оборсrгом наркOтиков, в 20119 юry _ 0.
Тяжкоt и особо TяrKKIID( преступлеr*rй не зарегиgгриров€lно. Гфеступлеtий, по

которым изымались наркотические средства в крупном и особо крупном размере не
зарегистрировано.

В результате проведенньIх оперативных мероприятий в 2020 юду расIФыто 2
престуIIления, связанньIх с незаконным оборотом наркотиков, к уголовной
ответственности привJIечены два лица, совершивIIIих преступлениrI в сфере незаконного
оборота наркотиков.

Пресечено административных правонарушений за 20119 год - 4 правонарушения,
за 2а20 юд * 8 правонарушений.

Глава 2. Гфиоритетные напр€lв]IениrI реализ ации Стратегии
в городском округе город Галич Костромской области

6. В рамках lrриоритетною напраыIеншI <Профилактика и раннее
вьuIвление незаконною потребления наркстиков) цредусмотрено решение
следующих задач:



1) формирование на общIж методологическ[D( основаниrD( системы комплексной
антинаркотиIIе ской профилакгиче ской деятеJIъности;

2) создание условий для формированиrI в обществе осознанною негативною
отношениrI к незаконному гIотребленrдо наркотиков с )летом традиционных российских
духовно-нравственных и культурных ценно стей.

7. Решение задач осуществJUIется tIутем ре€IJIизаIц.{и следrющIж мер:
1) р.rзвитие инфрастРуктуры, фор' и методов первичной профипакгlжlа

незаконною псrгреблениrl наркотиков;
2) совершенствование педагогических программ и методик профилактики

противоПравною поведениrI несовершеннолетних и вкJIючение таких процрамм и
методик в электронные образовательные ресурсы;3) расш{ирение практики
педагогических методик (тренинц
методики);

4) вкJIючение _ профилактиIIеских мероприятий во внеурочную
воспитательную рабоry, проекты, практики цражданско -
патриотического, духовно-нравственного воспитания граждан, в особенности детей иМОЛОДеЖИ; ё

5) уделение особого внимания дrховно-нравственному воспитанию в
образователъных организациях, формирующему у обучающихся
устойчивою неприrIтия незЕtконною потребления наркотиков;

б) организациrI ссrгр}дIilгIества со средств€lI\4и массовой шlформацш,rвопросulм антинаркотической пропаганды, направленною на повышение
ypoBIUI осведо]vIЛенностй |раждан, В первую очередь, несовершеннолетнIж и Lж
родителей (законньж цредставителей), о риск€lх, связанньD( с незаконным пOIреблением
наркOтиков, и последствиlD( такою потребления;

7) акгивное гIривJIечение добровольцев (волонтеров) к уt{астию в
процрамм,реализации антинаркотической политики; р€lзвитиенаправJIенньD( на вовлечение детей

волонтерскую) деятельно стъ;
8) формирование системы

и молодежи в добровольческую

потребления наркотиков в образовательньD( организациrDq
9) р€}звитие системы

использования универс€rльных
проектная деятельность и другие

раннего выявления незаконного

аIIтинаркотиIIеской гlрофшrакптческой деятельности, В том числе с
ресурсов шlформационно-телекоN4муникационной сети <Интернет> ;

10) совершенствование механизма раннег0, вьUIвJIения 
"a.*о""ъ-потребления наркотиков В офазовательных организациrгх, создание

условий обязательною }п{астиrI обучающихся в Мерогlриятиях по pa'Hel\dy
выявJIению незаконною потр ебления наркотиков.

8. В pafuIкax приоритетною направления- <Профилактика и p€lцHee
вьUIвление нез€конIlою потребления наркотиков> бущrт ре€lлизов€tны след/юцше
мероприrIтия:

_ 1) организация мероприятий по раннему вьUIвJIению незаконною
потребления

соtIровождениrI
использованием



наркотиIIеских средств и псI,D(OтроIIньD( веществ среди
общеобразокIтельньD( организациrDq

мероприятий,
с употреблением

2) ок€вание адресной псIlD(олою-педаюгlпIеской и социальноЙ помоПцI В

вопросах профилактики употребления наркотических средств и психотропных
веществ;

3) уrастие в областных конкурсах, направленньIх на формирование в детско-
подростковой и молодежной среде антинаркотическою мировозЗрения,
ведениездоровою и безопасноюобразажизни;

4) выявление и сопровождение семей, имеющих детеЙ (сруппы риска);
5) организациrI и проведение физкульryрньIх и спортивных мероцрияпЙв palvlкax

календарною плана офшцальньж физrсультурIъD( и сtIортивньIх мероприrIтий юродского

приуроченных к Международному дню
наркотиков и их незаконным оборотом;

борьбы

7) форrлшrрование BaKaHTHbD( мест дJuI организации временною трудоустроЙства
несовершеннолетних;

8) проведение информаIцаонно-тем€IтиtIескlD( мероприятий, Сакций,

н€шравJIеннъD( на вовлечение детей и молодежи в доброволъческую
волонтерскую деятеJIьность;

9) повышение доступности дjul несовершеннолетних и молодежи

дополнительного образования, а также рЕвличных форм досуга и
занятости;

10) совершенствование системы окzваниrl адресной психолою-педаюгическоЙ помопц4
обучшоllцшrлся и семъям, скгIонным к псrгреблеrшшо наркотиtIеских средств и психотропных
веществ;

t1) организация отдыха и оздоровления детей, находящихся в трудной жизненной
ситуации;

12) организация и проведение антинаркотиlIеских мерогrриятий с участием
цредставителей общественньD( и некоммерческlD( орг€lнизаций юродскою округа;

13) организациrI образовательно-во спитательных, творческLDь
н€шравленности,рztзвивающих

вкJIючающих
мероприятий антинаркотическои

в себя кнюкно-иJIJIюстр€хп{вные выставки, кинопокЕlзы,
Iryльтурно-массовые мероприятия.

9. Мерогlриягия, ре€rлизуемые в p€lмK€lx нЕшравJIенияI кПрофшактика и раннее
въUIвление незаконною пOтребления наркотиков) вкJIюченБI в:

1) муницип€}пьную программу <Обеспечение безопасности населения и
территории юродскою округа юрод Га_гшшl Костромской &бластрl на 202|-2023 юдьп>,

утверждеIilryю rrостановлением администрации юродского округа - юрод Галич
Костромской области от 18.08.2020 года Jф518 кОб'утверждении муниципалъной
программы <<Обесrrечение безопасности населения и территории юродскою оIФуга
юрод Га.пич Костромской области на 202|-202З юдьD>, раздел 3. кМеры по
прOгиводействlдо незаконному оборсrry наркотиков, псI,п(отропньD( веществ, €lпкоюJuI.

Социалъная реабилитация и ресоци€rпизация псrгребителей наркотическlD( средств и
фпсID(OтроIIньD( веществ.>) ;

инф ормационно-тематиче ских



2) муIil{циПаJБнуЮ програ}дry <<Разврrше гOсударственной молодёжной политлп<rа
на территории юродскою оIФуга - юрод Гаlпгl Костромской области на 2020-2022 юдьп>,
утверждештую пост€lЕовпением а.щ4инистраIшLт юродскою округа - юРод Га_гпт.r
Костромской области оr |З.02.2020 r Ni79 <Об рверждении плуниципалъной rrро.рчr^п",
<<Развrатие юсударственной молодёжной политики на террLrгории rcродскою оIФуга -юрод Галич Костромской области на 2020-2022 юды);

3) муниц}Ш€tлънуЮ програ}шлу <<Развитие физической куJIътуры и спорга в
городском округе - город Галич Костромской области на 202|-2024 юдьр, утверждеЕIryю
постЕlнов]Iением ад4инистрации юродскою округа - юРод Гаrлн Костромской области от
з0.07.2020 года Ns 482 "об утверждении муниципальной прогр€lммы <<Развитие
физической щульryры и спорта в городском округе - город Галич Ко.rро*ской области
Ha202I-2024 годьпr; i

а) плуrлацlтli}льIIую процрамму <развитие системы образованиrI в юродском округе -
гороД ГалиЧ КостроМскоЙ области на 2019 - 2022 юдьD), угвержденную пост€lновлением
ад\4инистрацIil4 гOродскою оцруга - юРод Галич Костромской области от 27.0|.2020 года
J\ъ32 "Об утверждении мунициПальной програмМы <<Развитие системы образованиrI в
юродскОм округе - гороД ГалиЧ КостромскоЙ области ъlа20|9 -2О22юды)>. .10. в рамках приоригетною направJIенIбI оСоrФuщение числа ЛИЦ, Укоторьж д{агIIостированы нарком€lниrl или пагубное (с негативными
последствиями) потребление наркотиков)> предусмотрено решениеследующих задач:

1) повышение достуIIности дjUI наркопотребителей профилаКГИКИ; диагностики и
ЛеЧеНИrI ИНфеКЦИОНIlЬD( Заболеваний (ВИ!I-инфекцЙи, вирусных гепатитов,
ryберцулеза, инфекций, передаю щихся половым .rуr.й; ;

2) повыШение доступности социальной реабилитации и социЕtпизащии дIянаркопотребителей, вкJIюч€UI лиц, освободившlжся из мест лишениrI свободы, и лшI без
оцределенною места жительства;

3) совершенствование правовою механизма побуждениrI наркопотребителей к
прохождению по решению сУда лечения НаРКОТIlПIеской зависимости, медицинской и
соци€lльной реабилитации.

11. Решение задач осуществJuIется путем реЕUIизации следующих
мер:

1) сощращение количества СJý/чаев отравления людей
ypoBIIrI смертности населениrI в результате незаконною

и снижение
потребления

наркотиков;
2) обеспечение взаимодейс.rвия

осуществJUIющими мероприrIтия по
боrьньж наркоманией;

медицинских организаций с организациrIми,
социальной реаGшпrгации и ресоIц.IаJIизации

3) совершенствование раннего выявления (на уровне 11ервичногозвена здравоохранения) незаконного потребления наркотиков и
лекарственньD( препар€Iтов с психоактивным действием;4) проведение мероприятиiт, по профилактике соци€lльно значимых
инфекционных заболеваний среди наркопотребиiелЪй ;5)развитие системы социалъно{ реабилитации * больньгх
наркоманией, а также ре соци€tп изаL\ии наркопотребителей.



|2. В рамк€lх rтриоритетног0 напр€lвIIениrI <Соrсращение тмсла лиц, у
KoTopbD( диагностированы нарком€шиrI или паryбное (с негаjтивными

.rо.йд.r"иями) .rоrр"Ъп"""" 
"ap*oi"KoB> 

буцугреЕшIизованы след/юцше мероприятиrI:

1) увелIдIение колиЕIества ежегOдно тестируемъD( обучшощихся

образовательных организаций городскою округа в цеJUIх раннею
выявлениrI незаконного потребления наркотиков
препараюв с псIlDо€tкtивным действием;

2) организация профилактических мероприятий в

организациrIх городского округа по

наркоман ии и иных асоциurлъных проявлений.
з) организациrI проведениrI нарколомЕIеских сцринингов на уровне

IIервичного звена здравоохранения ;^ 
4) организация профилактических бесед, совещаний с лицами потребJUIющими

наркотические средства, состоящими на профилактическом yreTe в уЧреждении
здравоохранениlI.

13. Мероприятия, ре€шизуемые в рамках н€шраыIения (Сокращение числа лиц, У
коюрьD( ди€гностиров€lны наркомzlниrl пгlи пагубное (с непхтивными последствиями)
потребление наркотиков>, вкJIючены в: с

1) муниципальную программу <<Обеспечение безопасности населения И

территории tOроДскою оIФуга юРоД Галич Костромской области на 2021-,2023 юдп>,

утвержденIIую постановлением адмиЕистрации городского округа - юРоД ГаЛИЧ

Костромской области от 18.08.2020 года Jt518 (Об утверждении муниципальноЙ
программы <<Обеспечение безопасности населения и территории юродскою оIФуга

юрод Гапетч Костромской области на 2021-202З юдьD), ра:}дел 3. кМеры ПО

црOгиводействrдо незаконному оборсrry наркOтиков, псlD(отропньD( веществ, €lлкоrOJuI.

Социалъная реабилrrгаII4я и ресоци€tJIизациrI погребителей наркотическlD( среДсТВ и
ПСI/D(СrtРОПНЪD( ВеЩеСТВ. ) ;

2) муrrищгlilлъную програ}длу <<Развитие системы образоваr*Iя в юродском округе -

юрод Галич Костромской области на 20t9 - 2022 юдьD), угвержденIIую пост€lновJIением

аlц\4инистрации юродскою округа - юрод Галич Костромской области от 27.01 .2020 ГОДа

J\b32 "Об утверждении муниципальноЙ программы <<Развитие системы образования в

городском округе - юрод Галич Костромской области на 20t9 ,2022 юдьD.
t4. В palvlк€lx приоритетною направJIени;I <<Сокращение колиЕIества

преступлений и rrравонарушений, связанньIх с незаконным оборотОМ

наркотиков) предусмотрено решение следующих задач:

1) уничтожение инфраструкгуры незаконного производств€ц транспортировки и

распространениrI наркотиков; ъ

2) сокращение сыръевой базы незаконного производства наркотиков.
15. Решение задач осуществJIяется tryтем реализации следующих мер:

1) пресечение незаконною оборота наркотиков в местах проведения кулътурно-

досуговых мероприятий;- 
2) ""о*."". и пресечение функционированиrI в сети <<trfuTepHeT>> ресУрсОВ,

используемых для пропаганды незаконною потребленI4яираспространениrI наркотиков;

и лекарственных

общеобразовательных
профилакгике



3) совершенствование механизмоВ вьUIвJIени;I незаконньD( посевов и очаюв
произрастаниrI дикорасТУЩих наркосоДержащID( растений, факгов IlD( незаконною
ýльтивирования.

16. В рамках приоритетного н€шраыIениrI <Сокращение количества
преступлениЙ И правонаРушений, связанньIх с незаконным оборотом
наркотиков> будут ре€UIизованы след/юцц4е мероприrIтиrI:

1) проведение межведомственных мероприятий, направJIеннъD( профилаlсику,
вьuIвление, предупреждение преступлений в сфере незаконною оборота наркотическpD(
средств и псI.DотропньD( веществ и lж немедицинского потребления;

2) рiввитие деятельности специ€rлизированных волонтерских объ.единений
(добровольческlD( организаций) в сфере информаrцаонной опасности и размещениrI
позитивног0 контента в соци€rльньD( оетях;

3) организация мероприятий по
телекоI\4муникационной сети

вьuIвлению в информаrд,rонно-

шrформационных ресурсов, исполъзуемых
<IfuTepHeT>

дJUI распространениrI
наркотиков.

t7. Мероприятия, реаJIизуемые в p€ll\4к€lx н€lпр€lвjlениrl
преступлений и правонарушений, связанньD( с
наркотиков> вкJIючены в :

<Сокращение колиIIества
незаконным оборотом

1) муниципЕtльную программу <<обеспечение безопасности населениrI и
территории юродског0 округа юРоД Галич Костромской области на 2021-2023 юдьп>,
утвержденЕую постаноВлением администрациИ городского округа - город Галич
Костромской области от 18.08.2020 года Ns5lS (об утверждении муниципальной
программы <<обеспеченйе безопасности населения и территории юродскою округа
кlроД Галич Костромской области на 2о21-2о2З -д"lп, рiвдел з. кМеры по
цротиводействlдо незаконному оборсrry наркотиков, псlDотропньD( веществ, €IпкогOJUI.
Социальная реаби-гпrгаIуIЯ и ресоциitJIизациrI псrгребителей наркотическ,D( средств и
псIDогроIшьD( веществ.) ;

2) муIil4цI,шальЕую програNдлу <<Развитие юсударственной молодёжной полиплr<и
на терриюрии юродскою ощруга - юРод Гаrrич Костромской области на 2020-2о22 rOдьD),
утверждеш{ую постаноВJIением_ qщdинисТрациИ юродскою округа - юрод Галич
КостромСкой областИ от |З.02.2020 п NЬ79 <iОб утверждении П,Г5пil{ЦИпалъной фо.рuо^п",<развитие юсударственной молодёжной политики на территории юродскою округа -юрод Галич Костромской области на 2020-2022 юды)).

Глава 3. Сроки и механизмы KoHTpoJUI реализации Перечня

18, Ко",роr" за реализацией Перечня ,. осуществJUIет аппар€г
антинаркотической комиссии городского округа город Галич Костромской облайи,
утвержденныЙ пост€lноВJIениеМ администрации юродского округа гOрод Галич
Костромской области от27.09.2021 года Ns654 <О соiдании аппарата антинаркотической
комиссии юродскою округа юрод Галич Костромской областю>.

19. Мероприятия, предусмотренные Перечнем, ВкJIюч€lются в
муницип€lльные программы городскою округа. Значения показателей состояния
наркоситуации в городском округе, на основаниц которых осуществJIяетря оценка
результ€Iтов реализации Стратегии и приоритетнъD( направrlений, уIезаннъD( в настоrшIем

i:



перечне, предоствJuIются в ежеюдной иrrформации о наркоситуации на засед€}ниrD(

антинаркотиtIеской комиссии' io. Председатель €lнтинаркотиЕIеской комиссии юродскою округа обеспечиваЬ

реализацшо Стратегии и настоящею Перечня на территории городскою округа и несет
ответственность за эффеюивность их ре€rлизации.

2|. Реализация Стратегии осуществJuIется на основании плана мерогlриятиЙ,

утвержденною главой городского округа. Мероприятия по реализации СтратегиИ
вкJIючаются в соответствующие муницип€tльные антинаркотические программы
(подпрограммы).

22.Внесение изменений в настоrш{ий Перечень, коррекIировка мер и мероприятий,
направленных на его реализацию, осуществJuIются по решению аЕтинаркотической

комиссии юродскою"оIФуга при изменении наркоситуации в Российской Федерации и
Костромской области, В юродскоМ оIФуrе в частности, щри внесении коррективов в

планируемые пок€ватели состояния наркоситуации в Российской Федерации,

достижении Iшанируемых показателей состояния наркоситуации в юродском округе, в
иньIх, требуюшцш внесениrI изменений, сrгуrа"шl.

2З. Организационное обеспечение внесениf, lдзменеrпш1 осуществJuIется
антинаркотической комиссией юродскою округа (администрацией городскою оФУгФ.

24. Отчеты о гIроведенньD( мероприятиrtх исполнитеJIями настоящею Перечня
направляются в департамент регион€tльной безопасности Костромской области в срок

до t феврЕrля ежегодно.

Глава 4. Оценка эффекгивности реаJIизации Стратегии в
городском округе город Галич Костромской области

25. Наркообстановка на территории юродскою округа город Галич КостромскоЙ
области характеризуется следующими щритериrIми и пок€ватеJuIми:

1) вовлеченность населения в незаконный оборот наркотиков (количество
случаев привлечениrt к уголовной и администр€Iтивной ответственности за нарушениrI
законодательства Российской Федерации о наркотических
психотропных веществах на 100 тыс. населения);

2) IФиминогенность наркомании (соотношение колиIIества

уюловной ответственности,
ащмIIистративной ответственности

наркопотребителей, привJIеченньIх к
наркопотребlrгелей, привJIеченньD( к
за потребление наркотиков, на 100 тыс. населения);

3) количество сJIучаев отр€IвJIеншI наркотикаNIи, в том числе среди
несовершенirолетних (на 100 тыс. населения);

4) количество сJtучаев смерти в резулБтате потребЛениrI наркотиков (на 100 тыс.
населения);

5) общая оценка наркоситуации в юродском оIФуге (по данным мониторинга
наркоситуации).

26. Ожидаемыми
к 2030 году явJuIются:

1) снижение ypoBIuI
наркотиков;

результатами ре€Lлизации настоящею Перечня

средствах и

вовлеченности населениrI в незаконныи

п

оборот



2)недогryщение увеличеншI уровня криминогенности наркомании;
з) недогryщение увеличения колиIIества случаев отравлениrI наркотиками, в том

числе среди несовершеннолетнLD(;
4) недогryщение случаев смерти в резуJБт€Iте потребленшI наркотиков;5) общая оценка наркоситуации в городском округе

удовлетворительная.
27- В сл)чае выявления отклонений фактических резулътатовотчетном юДу от запл€lниров€tнньD( на слеryюшцай гOд цредсташUIетсяоснование причин отклонения достигнутых в отчетном IIериоде

значений показателей от IIJI€IHoBьD( с ук€ванием нере€rпизов€lнньD( ч$Iи
реализоВанньtХ не В полной мере ocнoBrrbD( мероприятий, а также
изменениrI в этоЙ связи Iш€lновьIх значешлй показателеЙ на гlредстояшршi
период.



Приложение

выявление яезаконного потребленпя
Организация рйлов по вьшвлению
неблагополучньrх семей,
gесовершешолетних, совершающих
правонаруцения и взросJшх лиц,
вовлекаюtrIих несовершеннолеших в
противоправную деятельносъ

МКД{иЗtl
<Га.шлчqсцji

кцсоь,
обцеобразовmеБн

ые }чtrýкдеЕш,

У.rастrш:
МОМВ!Россша

кгаrшчсlсдi>

Раздел 3. Меры пБпрЪЙЙБrвию
незаконному обороту наркотиков, пси-
хотропных вецеств, алкогош. Реализа-
цшI мер по усиJIению противодейсвия
потреблению наркотиков, в том числе
социальной реабилитации и ресоциа-
лизаuии потребителей нарlютических

средсв и психогропных веществ.

Выв,lеlие <fuктов }йркотиqескоm
ошешя обучаюппоtся, своевремешое
сообщеrп-rе в оргашl поJIиIдли

ые учреяlдеш
Раздел 3. Мерь, по пртr"одГйстur*о

незжонному оборту наркотиков, пси-
хотропных веществ, алкоголJI. Ремиза-
цш мер по усшению противодействия
потреблению наркотиков, в том числе
социальной реабилитации и ресоциа-
лизации потребителей нарr<отических

средств и психотропных вецеств,
Вьшление семей и детей <групr", рисмо,
родителей и лщ, их замещirющю(,
допускающих жестокое обращение с
детьми, не обеспечивающих надлежащего
ухода и воспитания. Обновление
информыдаонной базы дашых детей,
окапвIIIихся в трудной ltqазненной
ситуации

общеобрзоватеrьн
ые учроцдеIпд, КДI

иЗЦ ОГБУ
<<Га:пrчсlи1

КЦСОН)

участrrики:
МОМВ{Россrлл

<Гаrичсmi>

Подпрограмма
"Профилакгика

празонарушений

Раздел 3. меры пБпротиволЕБй
незаконному оборту наркотиков, пси-
хоцопных веIцеств, алкогоJIя. Реализа-
ция мер по усиленшо пртиводействия
потреблению HaplcoшKoB, в .IoM wсле
соrишьной реабиштаIци и ресоrд{а-
лизации поц)ебителей наркотическю<

ср€дств и психотtrюIшых веществ.

a

Оргаrизаця рдIIеJъскID( сюбрашпi в
рiд(ах рдmеJъского всеобlча/
прведеrше бесед с разьяснением
действующего законодате.тъства РФ по

Раздел 3. М.Й;Б;ро-Й;со"ю
незаконному оборту наркотиt(ов, пси-
хотропных веществ, алкоголя. Реализа-
цш мер по усиJIению противодействш

оборогу 
"ез*о*оrЪф-----ЙffiHapKoTиtIecKr( вещесIв

юда молодежные

учрех(дения
потрблению наркойй{ "Бi ""слесочиальной реабилитации и ресоциа-
лизации потребителей наркотических

средств и психотропных вещесв.
5 Прфилакплческие беседь, ,а тему:

"Административнм и чголовнш
ответствешость"

общеобрзомтеlьн
ыеучрФкдеI*rя,

оГБУкГаrичсrоп1
КIIСОН),
ОДКТМиС

адOiпrстраII4-i
юрдФ!огOокруа

Участ*икlл:
МОМВЩРоссrпл

кгаrичсtс,rйu

Подпрограмма
"Профилакгика

правонарушенIй

Раздел З. М"роЙо прr*одБirо
незаконному обороту наркотиков, пси-
хотропных веществ, мкоголя. Реализа-
ция мер по усиJlению противодействш
потреблению наркотиков, в том числе
социальной реабилитации и ресоциа-
лизации потребителей наркотических

средств и психотрпньц веществ.

6 Оказание ;с*""о.r""с"ой помопш
несовершешолетним и рдитеJIям
(форшроваше мотивации к обрщу жизни
Ъ правовом поле)

2021-2Фз
юды

оГБУ кГаrмчскrд1

ICICOH),
Общеобрзомтеrьн

ые учреждения

Подпрограмма
"Профилакпrка

правонарушений

Раздел 3. МФ"-;;Й-"Йей"*"ю
незаконному обороry наркотиков, пси-
хотропных веществ, алкогоJUI. Ремиза-
цшI мер по усилению противодействия
потреблению наркотиков, в том числе
соuиальной реабилитации и ресоциа-
лизачии потребителей нарttотических

средств и психотропных вещссв.
Участие в qбласт""rх *онкурсах и
конфренцrlях по формироваrтию в
ДеТСко-подросткоЕоЙ и молодежнойсреде антинаркотического
мировоззр€нпя, веденш здоrювого и
бозопасного образа жлrзни

202L2аз
юды

по графшсу

огдел образовшия
аДI!Пil{rСгРдп,I

гордского окр}т"4
общеобрювате"шш

е учрgддеIfl{я,
ОДСГМиС

ацшпмФрФдff,l
гордского округ4

IvlylilflsfiIaJEйme

учреждеrл,lя
ку.,ъryры, молодФки

и спорга

Подпрограмма
"Прфилаmика

правонарушений

Раздел 3. ЙБ,;о протr"одейс*ию
незаконному обороту яаркотиков, пси-
хотропных веществ, аJIкогош. Реализа-
ция мер по усилению противодействия
потрблению наркотиков, в том числе
социмьной реабилитации и ресоциа-
лизаrии потрбителей наркотических

ср€дств и психотропных веществ.

8 Прведеrп.rе оздорвЙтельlъп<iерприятIй,
в JIrlг€ре с дневным irрбьваlием

2021-2023
юды

оГБУкГшмчсlсй Подпрограмма
"Профилаmика

Раздел 3. Меры пБifrйifiЕ"ruию
незarконному обороry наркотиrюв, пси-



(соJшшко) КЦСОЬ) правонарушений хотропных веществ, алкогоJUl. Реашrза-

ция мер по усиJIению пртиводействия
потреблению наркотиков, в том числе
социальной реабилитации и ресоциа-
лизации потребителей наркотичесшх

средств и психотрпных вещесв.

9 Вовлечение молодежи в трудовую

деятельность, оргшrизация рабош
временшж и сезонных трудовьж
отрядов, заштосъ подростков.

2021-202з
mды

ОДСГМиС
адiд'Iiliсrращ4r

гOрдскою оIФуга,
МУ МII "Ювеlтга",
МУМI]<Фаворml

Подпрграмма
"Профилакпrка

првоЕарушешй

Раздел 3. Меры по противодействию
незаконному оборту наркотиков, пси-
хотропных веществ, алкоголя. Реализа-

цш мер по усилению противодействш
потреблению наркотиков, в mм числе
социальной реабилитациии ресоциа-
лизации потребителей нарютических

средств и психотропных вещесв.

10 Разработка, изгоmвление и

распрстранение шrформационных
материалов памяток, листовок по
прфилактике немедиIц{вского
потребления наркошческих средств и их
незalконного оборта наркотиков, по
ведению здорового образа жизни,
прфилакике алкоголизма и
табакоlсуреш, профилактже
правонарушений и преступлеЕий, о

защите прав и ответственности
Еесовершеннолетних, по профилактике
сушц{да среди несовершеннолетш.

2021-2023
юды

оrлел образовашш
адмишстрtии

городского оk?уга,
обшеобраюмтешны

е учрокдеюrя,
ОДКТМиС

ад}шстрции
гордского округа,

м}ниципмьБlе

учремения
кJльryры, молодем

Ii спорrа,
оГБУ<Гашсreй

КЦСОН)

Учасвики;
МО МВД Россш

<Гашскийл, оГБУ3
Галичская окружая

больншп

Подпрограмма
"Профилакгика

правонарушенIй

Раздел 3. Меры по противодейтвию не-
законному обороту наркотиков, психо-
тропных веществ, алкогоJш. Реализа-

ция мер по усиJlешю противодействш
потреблению наркотиков, в том числе
социшlьной реабилитации и ресоциа-
лизации потребителей наркотических

средств и психотрпных веществ.

11 Лекдли, беселы, обзор шиг с цеJью

формирования у детей, подросжов,
молодежи и взрослого населенIлJI

2021-202з
годы

МУК кБиблиотечно-
rrнформационный

центр)

Подпрграмма
"Профилактика

правонарушений

Раздел 3. Меры по пртиводействию
незаконному обороту нарютиIФв, пси-
хотропных вещесв, алкогоJш. Реализа-

цш мер по yсшIению противодействия

здорвого образа ж.lзни и духовно -
нравственной кульryры

потрблению наркотиков, в том числе
социальной рабилитации и ресоциа-
лизации потребителей наркотических

средств и психOгрпных веществ.

12 Тематические часы, беседы, дни
информации, прфилактический
пракшкум

2021-202з
rоды

МУК <Щетская

библиотека

им. я. АкимD)

Подпрограмма
"Профилаюика

правонарушений

Раздел 3. Меры по пртиводействию
незаконному обороту наркотиков, пси-
хотропных веществ, ttлкоголя. Реализа-

ция мер по усилению противодействия
потреблению наркотиков, в том числе
соlцальной реабилитации и ресоциа-
лизации потребителей наркоmческих

средств и психOтропньп веществ.

13 Семrтrrары, лекции, обзоры книг с цеJIью

формироваш у детей, подрсков,
молодёжи для учаu{D(ся школ
ашнаркотшеского мировоззренш,
здорвого образа шзtrи и духовно -
нравсвенной культуры, по профиJIактике
и борьбе с употреблешем наркожов,
пьянсвом и алкогоJшзмом

2021-202з
юды

Общеобрзоватеrьн
ые)лрФкдеш

Подпрограмма
"Прфи,rrактика

правонарушений

Разлел 3. Меры по прOшводействию
незаконному оборту нарlФтиков, пси-
хотропных веществ, аJIIФгоJIя. Реализа-
цriя мер по усиJlеr*rю протrводейсвш
потрблению наркотиков, в том числе
соIцаJъной реабилитации и ресоlца-
лизацш потребmелей паркотичоских

средств и психсrгрош{ых веществ.

74 Акrии, конкурсы по пропаганде
здорового образа хизни дJlя
несовершеннолетних

2021-202з
юды

Общеобразовате.rьн
ьrc учреждФия

Подпрограмма
"Профилакгиrа

правонарушений

Раздел 3. Меры по прот,tводействию
незаконIrому оборту наркотиков, пси-
хотропrъш вецеств, ilJIкогоJIя. Реатшза-

ция мер по усилению прот]водействия
потрблению наркотиков, в том числе
социальной рабилитации и ресоциа-
лизации потребителей нарrотичесш

средств и психOтропньD( веществ.

15 Проведение интерактивных уроков на
тему: "Профилактика употребления ГИВ"

2021-zO2з
годы

ОбщеФраювате,lьн
Ые}пtрщдеш,ш

Подпрограмма
"Прфилаюика

правонарушений

Раздел З. Меры по пртиводействию
незаконному обороry наркотиков, пси-
хотропных веществ, i}лкогоJш, Реализа-
циJl мер по усriJIению пртиводействия
потрблению наркотиков, в том числе
социальной реабилитации и ресоциа-
лизации потрбителей наркочческих

средств и психотропных веществ,



Профшаюические беседы с участиемсотрудников правоохрашельных
орг{lнов, направленные на формиlювание
здорового обрза яс-rзни, профилакшку
употрблеrия алкогоJlя и наркотических
средств.

оГБУ <Гашчский
кЦСон)

Раздел З. Меры по противодействию
незаконному обороry наркотиков, пси-
хотропных веществ, алкогоjIя. Реализа-
ция мер по усиJIению пртиводействия
потрблению наркотиков, в том числе
социальной рабилитации и ресоциа-
лизации потребителей наркотичесшх

средств и психогрпных веществ.

Круглый стол <Спорт против наркотиков) N{Y Фок <Юность> Раздел 3. Меры no проrиводЙтu"ю
незакончому обороту наркотиков, пси-
хотропных веществ, алкогош. Реализа-
ция мер по усиJlению пртиводействш
потрблению наркошков, в том числе
социальной реабилитации и ресоциа-
лизации потребителей нарtФтичесмх

средств и психотропных веществ.

Организация оздоровJIения и отдыха
песовершеннолетних в оцоровитеJIьньж
лагеря и санаторш

огБу кгаличсшli
КЦСОН)

Раздел 3. Меры,Б прЙ"БlЙтвrю
незаконному обороту наркотиков, пси-
хотропных веществ, алкоголя. Реализа-
цш мер по усIrIению противодействия
потреблению наркопков, в том числе
социальной рабилитации и ресоциа-
лизации потребителей нарIФтичесмх

ср€дств и психогtrюпных вещесв.
rlрведеше шижно-иJшюстративньжвыставок по прфилакгике
немедицинскоrо потребления
наркотических средств и их незlконЕого
распtrюстраненшl

ОДtТМиС
4цiд*lисгращ4r

гордского округ4
МУК <Библиотечно-

информационный
центр},мlУк

<.Щетская
бибrплотека, им. Я.

Акимаl

Подпрограмма
"Профилакгика

правонарушений

раздел 3. Меры по пртиводействию
незаконному оборту наркотfiков, пси-
хотропных веществ, апr<огоrrя. Реализа-
цЕя мер по усиJIению пртlводейс-вия
потреблению наркотиIФв, в том числе
соrцаrъной реабиJштации и pecolиa-
шзаIци потребителей наркомчес*

средсв и психотрпных веществ.

.*r-,";Й.*уБй;
(с негативными последствиями) потребленпе наркотиковD

предмет раннего употребления
наркотических веществ

гOды адшil{iсграIЕм
юродскоm округ4

общеобрзомтеrд,rш
е учрехцения

"Профилактика
правонарушений

незаконному оборту наркотиков, пси-
хотропных веществ, алкоголrI. Реализа-
ция мер по усI]JIению пртиводействш
потрблению наркотиков, в mм числе
социlшьной реабилитации и ресоциа-
лизации потребителей наркотичесшх

средств и психотропных вещесв.
27 Тестпрование молодехи по оцеке

рiввитЕя наркоситуации в гордском
округе <Мое отношеше к наркотикам)

2021-202з
юды

МУ МII "Ювента",
МУ МЩ <Фаворит>,
МУК <Библиотечно-

информационный
цеrгр>, МУК

(Детскм
библлотека, им. Я,

Акимаr>

Подпрограмма
"Профилакгика

правонарушений

Раздел 3. Mepu, по,роr*одейсоrю
незаконному обороту наркотиIФв, пси-
хотропных веществ, алкоголя. Реализа-
ция мер по усилению противодействия
потрблению наркотиков, в том числе
социальной рабилитации и ресоциа-
лизации потрбителей наркотических

средств и психотропных веществ.

22 проведение профиJIiжтических
мерпрштий в рамках
ilнтинаркоти сеского месячн ика

2021:202з
mдI

огдел обрзоваlлля
адiдЕ*lсгращ{r

юрдскоrc округа,
общебрзоватвшш

е учрецде}пrя,
ОДСtМиС

адддп-lсгщ{ш{
гордо(ого округа,

л,lJДхпцtrIаJБIше

учрOждения
куJьryры, молодФки

и спорга

Учаспшп:
МОМВЩРоссш

<Га.rшqсdо, оГБУЗ
Гшичсlсая окр5гясrая

бо:шrrдв

Подпрограмма
"Профилактика

правонарушений

Рщдел 3. Меры по противодействию
незаконному обороту наркотиков, пси-
хотропных вещесв, алкогоJIя. Реализа-
цш{ мер по усиJIению противодействия
потреблению наркотиков, в том числе
социальной реабилитации и ресоциа-
лизации потрбителей наркотических

средств и пснхотрпных веществ,

Раздел 3. Mepu, по прЙЙЙстu"ю
незаконному обороту наркотиков, пси-
хотропных вещесв, мкоголя. Рсализа-
ция мер по усrfiению противодействия
потреблению наркотиков. в том числе

2з I-{иклы мероприятий, посвящеЕных
Междlнаролному дню борьбы с

наркоманией, Всемирному Дню
трезЕости, Метс,цународному дню отказа
от куDения.

2021-202з
гOды

МУМЦ"Ювента",
МУМI_{<Фаворюl,
МУК (Б].II_U), lvfИ(

(Д9тская

ýиблиотека им. Я.

Полпрграмма
"Профилактика

правонарушений



Ашмо,МУК <I_ЩtЩ

<Ритю>

социальной реабилитации и ресоциа-
лизации потребителей наркотических

средств и психотрпных веществ.

24 I_{икл мерпрштий, направленньтх на
сохран9ние собственного здоровья

"Берги себя"

2021-202з
годы

Обцеобраюмте.гьн
ые у{реждеш

Подпрограмма
"Профилашка

правонарушений

Раздел 3. Меры по проmводействию
незаконному обороту наркотиков, пси-
хотропных веществ, алкогоJш, Реа;иза-

цш мер по усилению противодействия
потрблению наркотиIФв, в mм числе
социа.rьной реабилитаIци и ресоциа-
лизации потрбителей наркотических

средств и психотропных веществ.

z5 Цик.л бесед с родитеJяш

формированию HaBbIKoB ЗОЖ у детей

2021'-zO2э
годы

Общеобразовате.lьн
ые)дро{(цени8

огБукгаrичсюпi
КЦСОН)

Подпрограмма
"Профилакшка

правонарушений

Раздел 3. Меры по пртиводейсшию
незаконному обороту наркотиков, пси-
хотропных веществ, аJIкоголя. Реализа-
шия vер по усшению противодействия
потреблению наркотиков, в том числе
социальной реабилитации и ресоциа-
лизации потрбителей наркотичесшх

средств и психmропных веществ.

<Сокращение количества пресryплений и правоfiарушенпй, связанных с незаконным оборотом наркошков))

26 Рейды межедомсвенньн мобильшж
групп в места массового досуга молодежи,
с целью выявления фактов незаконного
оборта наркошческих срдств и ПАВ

2021-2о2з

годы

оКТМиС
админllстрации

городского округа,
К!Н и ЗП

Подпрограмма
"Профилаmика

правонарушений

Раздел З, Меры по противодейсвию
незаконному обороry наркотиков, пси-
хотропных веществ, алкогоJш. Реализа-

цш мер по усилению противодейсвия
потреблению наркотиков, в mм числе
социальной рабилитации и ресоциа-
лизации потребителей наркотических

средств и психотропных веществ.

27 Мокиториш соIцаJIьшIх сетей молодеж

на предмет профилаmки асоциального
поведенш, профилакпаки аJIкоголизма,
наркомании и диструкIивБD(
формирванtй (<Сlшлй кио>, <АУЕ>,
<Скулшryтино (КоJryмбайн} и лругие)

202l-zO2з
годы

МУ М{ "Ювента",
МУ МЩ кФаворит>

Подпрограмма
"Профилаmика

правонарушений

Раздел 3, Меры по прошводействию
незаконному обороry нарr<отиков, псд-
хотропных веществ, алкоголя. Реалйа-
ция мер по усилению лртиволействш
потрблению наркотиков, в том wсле
социальной реабилитации и ресоциа-
лизации потрбителей наркотичесшх

средств и психотрпных вещOств.

28 Првелеше тематшеских кJIассных часов

на тему "Медиабезопасность"

2021-202з
юды

Общеобраюватеьн
ble учроцдения

Подпрограмма
"Прфилакп.rка

правонарушений

Раздел 3. Меры по противодействию
незаконному оборту наркотиIФв, пси-
хотропных веществ, алкогоJш. Реализа-

ция мер по усилению противодействш
потрблению наркотиков, в mм числе
социа.rьной реабилитации и ресоциа-
лизачии потребителей нарIФтических

средств и психотрпных веществ.

29 Профилактические беседы с участием
сотудников правоохранитеJъных оргilновна тему: "Предотврщение
распрстранения деструктивной
субкульryры, прпшандирующей
кримхнаJIьную идеолоmю, одобреше
пресryпной деtrельности, негативного
отношения к правоохраштеJъным
органам, внедреЕш в повседнOвную
жлзнь общеrшя уголовного мира и
тюремного поняrия" ((АУЕ), (А.С.А.В.
Злая молодежь, <Кришал>,
кСкуrпuу,зlлп, <Колумбаfuп)

2021-202з
mды

Общеобраюватешн
ьlе )црокдения

Учаgпrикп:
МОМВ,ЩРоссшл

<Га,ш.lчсtсdо>

Подпрограмма
"Профилаюика

правонарушений

Раздел 3. Меры по противодействию
незаконному оборту наркотиков, пси-
хотропных веществ, аJIкогоJIя. Реализа-

ция мер по ус}шению пртшодействш
потрблению наркотиков, в том числе
социальной реабилитации и ресоциа-
лизации потребителей наркошчесшх

средсв и психотропных вецеств.

30 Прведение бесед и лекrий для детей и
молодежи по вопросам ответственного
использовilнш информаrцоншж
технологий и шбербезопасности

2о2|-2Фз
rcды,В
l€чOние

улФноm
mда

Огдел браювалля
ацiшtrrстраIцdr

юрдскоюокруг&
фщебразоватgшш

е учре)цдешrа
ОДtТМиС

аД\Ш{СТЩЦП'
rcрдского окFDта,

МУ МII "Ювеtrга",
МУМ{<Фаворml,
МУКL[tЩ <Фшп,оl

Участпик|:
МОМВДРоссlлл

кГа:и,rсюйl

Подпрограмма
"Профилаruка

правонарушений

Раздел 3. Меры по противодействию
незаконному обороту наркотиков, пси-
хотропных веществ, алкоголя. Реализа-
ция мер по усилению противодействия
потреблению наркотиков, в том числе
социа:tьной рабилитации и ресоциа-
лизации потрбителей нарIФтических

средств и психOтрпных вецесв.

31 Проведение профилактических
мепоппиятий антинаDкотической

202|-202з Огдел браюваш
2пi"lmIlЙ

Подпрограмма
"поофилактика

Раздел 3. Меры по противодействию
незаконномч оборотч наDкотиков. пси-



направленности (Правовой всеобуч> годы гордского оk?уга,
общеобразомтельны

е }4lpe}aleш

Учаgгники:
МО МВ{ Россш

<Га"rшсмй>

правонарушении хотропных веществ, алкоголя. Реализа-
ция мер по усилению пртиводействш
потреблению наркотиков, в юм числе
социа.тьной реабилитации и ресоциа-
лизации потребителей наркошеских

средств и психOгрпных веществ.

з2 Проведение просветитеБсшх
мероприятий среди председателей ТОСов
МК,Щ по профилашке немедицинского
потребленш и незzжонного
распрстраненш наркотических средств

2021-202з
mды

Помоrщлак г.:rавы

mрдского округа9
огделюрдскою

хозяlсва и
шфрасгрукгуры
4цWсгрIд4r

юрдскою окр}та,
КУМИиЗР

ащшrсrрщд,
юрдскоm окр}та

У.rаgпшки:
МОМВ,ЩРоссlлл

<tГа.гппtqсdоl

Полпрограмма
"Профилаmика

пра.вонарушений

Раздел 3. Меры по противодейсвию
незаконному оборту наркотиков, пси-
хотропных веществ, алкоголя. Реализа-
ция мер по усилению противодейсвш
потрблению нарr<отиков, в тOм числе
социальной реабилитациии ресоциа-
лизации потрбителей наркотшеских

средств и психотропных вещесв.

5J Прведение ocмoт[юi (обследований)
территорий, зданий, строемй,
сооружений и иьж объекгов городской
инфраструкryры на предмет на:шчия
несанюшоцировiлнIlьж надмсей.
Составлеше проюколов о выявленных
правонарушениях, пр€дусмотренных
Кодексом Кострмской области об
админисц,ативньж прilвонарушенш.

202]I-202з

юды
Оrдел арlсrтекццlы и
грsдос"троmеJм"тва

4цiлш{rстрilц{r
гордского окрJпа,
огле.пгородскою

хозяigгм и
иttфрасгрусryры

аддп{rсгращшл
гордского oкpD'r"4

КУМИ иЗР
ацiдlIпtсграlдцл

юрдского окр}та

Участнпки:
МОМВ,ЩРоссlлл

<Га,lшчскtЬl

Подпрограмма
"Профилактика

правонарушений

Раздел 3. Меры по пртиводействию
незаконному оборту наркотиков, пси-
хотропных веществ, алr<оголя. Реализа-
цш мер по усилению пtrютиводействия
потрблению нарlсотиков, в юм числе
сочиа.rьной рабилитаIии и ресоциа-
лизац{и потребителей наркотических

средств и псш(отрпных веществ.

з4 Мониторинг исполнения организацияш и
индивидуaшьяыми предприниматеJшми
постановления адмшсlрации гордского
округа _ юrюд Галш Костромской
обласm от 17.03.2017 года .],,lЪ132 <Об
определении Hal территории городского
округа границ прилегающих территорий
к некоmрым организацшм и объеmам, на
которых не доIryскаfiся рзничнаrI
прдФка алкогольной продукции).

2021-2023
годы

Отдел
экономиtlоского

рзвития и
муниципаJIьного

закiх}а
администации

гордского округа,
отдел по 1руду
администрации

городского округа

Учасл{икff:
МОМВЩРоссшr

(Галичоой)

Подпрограмма
"Профилакгика

правонарушений

Раздел З. Меры по противодействию
незаконному обороту наркотиков, пси-
хотропных веществ, алкогош. Реализа-
ция мер по усIлJIению пртиводействия
потреблению наркотиков, в том числе
социмьной рабилитации и ресоциа-
лизации потрбителей нарr<отичесмх

средств и психотропньж веществ.

35 Прведение круглогодичной спарташады
среди учебных зазедений города.

2021-202з
mды

ОДffМиС
ад}дffil{стщдшi

гордского оI9уга,
моудо сш

Подпрограмма
"Профилаrсгика

правонарушений

Раздел 3. Меры по противодействию
незаконному оборту наркотиков, пси-
хотропных вецеств, алкоголя. Реализа-
ция мер по усиJlению противодействия
потрблению наркотиков, в том числе
социмьной реабилитации и ресоциа-
лизации потрбителей наркотичесruх

средств и психотропных вещесв,

36 Прведение Первенсва по льжым
гонмм сроди ДЮСШ Кострмской
области

2021-2аз
юды

ОД(TМиС
адiддп,lсгрIцfii

гордскою окру"а,

моудо сш

Подпрограмма
"Профилаrсгика

правонарушений

раздел 3. Меры по пртиводейсвию
незаконному оборту наркотиков, пси-
хотролных веществ, itлкогоJU{. Реализа-
ция мер по усилению пртиводействия
потрблению наркошков, в том числе
сочиальной рабилитации и ресоциа-
лизацил потрбителей наркотичесмх

ср€дств и психотрпных веществ.

з7 Открышй Чемпионат и Кубок города
Гмича по фуболу

2021-202з
годы

ОДСГМиС
4цлдцil{сrраI+хr

гордскоrc окруr4
моудо сш

Подпрограмма
"Прфилаюика

правонарушений

Раздел 3. Меры по противодействию
незаконному обороту наркотиIФв, пси-
хотропных веществ, алкоголя. Реализа-
циJI мер по усиJIению пртиводействш
потрблению Hap*o--u, u -й'r""п"
социальной реабилитации и ресоциа-



лизации потребителей нарkотичесruN
средств и психотропных вецесв.

38 Организаrщя сорвнований по баскеболу.
Первенство,ЩЮСШ

2021-202з
юды

ОЩСГМиС
адмшистрации

гордского оkруга,

моудо сш

Подпрграмма
"Профилакгика

правонарушений

Раздел 3, Меры по пршводействию
незаконному обо[юту наркотиков, пои-
хотропных веществ, алкогоJш. Реаrиза-
ция мер по усилению противодействш
потрблению наркошков, в том числе
сочиальной рабилитации и ресоциа-
лизации поцвбителей наркошческих

средств и психотропных веществ.

з9 Соревноваш по шIаванию среди
призводственных коJшешов города

2021-zO2з
юды

ОДffМиС
адлдtrlсграIцд.l

гордскою округ4
моудо сш

Полпрограмма
"Прфrтrаюика

правонарушений

Раздел 3. Меры по противодействию
незаконному обороry наркотиrюв, пси-
хотропных веществ, iIлкогош. Реализа-
ция мер по усшению пдютиводейс вш
потреблению наркотиков, в том числе
социальной рабилитации u ресоциа-
лизации потребителей наркотичесшх

средств и психотрпных веществ.

40 Первенство горда по шIавашю среди

учебных заведеrrий
2021-zO2з

годы
ОДСГN4иС

аддшil.сграrии
гордскою окруr4

моудо сш

Подпрограмма
"Профtпашика

правонарушений

Раздел 3. Меры по противодействию
незаконному обороту наркотиков, пси-
хотропных вецесв, алr<оголя. Реализа-
ция мер по усиJIению прmиводействия
потрблению наркотиt(ов, в mм числе
сочrrаrьной рабиJIитации и pecolma-
лизаrцли потребrrтелей наркотических

средств и психогрпных веществ.

41 Сорвнованш по уJичным видам спорта 2021-202э
юды

ОДtТМиС
адддrиотраIцшr

гордского округ4
моудо сш

Полпрограмма
"Прфилаmика

правонарушений

Раздел 3. Меры по прютиводейсвию
незаконному оборту наркотиков, пси-
хотропных веществ, аJIкогоJIя. РеалиS-
ция мер по усилению противодействия
потрблению нарlсотиков, в тOм числе
соtшальной рбилитilци и ресоlиа-
лизации потрбнтслей наркотичесю.rх

средсв и пси,\от[юпных веществ.


