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ПАСПОРТ 

 
Муниципальной программы «Комплексные меры противодействия 

злоупотреблению наркотическими средствами, психотропными, 
сильнодействующими и другими психоактивными веществами и их 

незаконному обороту в Чегемском муниципальном районе  
на 2021 – 2025 года» 

 
Координатор 
муниципальной 
программы   

Местная администрация Чегемского 
муниципального района  
управление правового обеспечения, кадров и 
муниципального контроля местной администрации 
Чегемского муниципального района  
 

Исполнители 
и участники  
муниципальной 
программы  
 
 

местная администрация Чегемского 
муниципального района  
местные администрации поселений Чегемского 
муниципального района; 
ГБУЗ "ЦРБ им. Хацукова А.А."; 
ОМВД России по Чегемскому району КБР; 
УФСИН России по КБР; 
Прокуратура Чегемского района; 
МКУ "Управление образования местной 
администрации Чегемского муниципального 
района"; 
МКУ "Управление культуры местной 
администрации Чегемского муниципального 
района"; 
МКУ «Комитет по физической культуре, спорту и 
туризму местной администрации Чегемского 
муниципального района»; 
МКУ "Управление финансами местной 
администрации Чегемского муниципального 
района"; 
управление правового обеспечения, кадров и 
муниципального контроля местной администрации 
Чегемского муниципального района; 
управление сельского хозяйства и земельных 
отношений местной администрации Чегемского 
муниципального района; 
редакция районной газеты "Голос Чегема". 
 

Цели 
муниципальной 
программы   

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; 



сокращение числа лиц, потребляющих наркотические 
средства и психотропные вещества  
в немедицинских целях  
 

Задачи 
муниципальной 
программы  

совершенствование комплекса мер по пресечению 
незаконного распространения наркотиков  
и их прекурсоров в Чегемском муниципальном 
районе; 
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 Чегемском муниципальном районе 
 

Целевые 
индикаторы  
и показатели 
муниципальной 
программы   

количество зарегистрированных преступлений  
в сфере незаконного оборота наркотических средств  
и психотропных веществ; 
число лиц, привлеченных к уголовной  
и административной ответственности за нарушения 
антинаркотического законодательства  
(на 60 тыс. человек); 
число несовершеннолетних, состоящих  
на диспансерном учете и профилактическом 
наблюдении в наркологическом диспансере,  
проживающих в Чегемском муниципальном районе 
(человек);  
общая заболеваемость наркоманией и пагубным 
употреблением наркотиков (на 60 тыс. человек); 
число больных, прошедших лечение и реабилитацию, 
находящихся в ремиссии от 1 года до 2 лет, и свыше 
2 лет на 100 больных среднегодового контингента 
(человек); 
доля наркологических больных снятых  
с диспансерного наблюдения по причине смерти,  
от общего числа зарегистрированных; 
доля молодежи, охваченной профилактическими 
антинаркотическими мероприятиями, 
организованными волонтерскими отрядами,  
в общей численности молодежи  
в Чегемском муниципальном районе (%);  
 

Сроки и этапы 
реализации 
муниципальной 
программы  
 

2021-2025 годы (в один этап) 

Объемы 
бюджетных 
ассигнований 

объем бюджетных ассигнований на реализацию 
муниципальной программы за счет средств 
муниципального бюджета составляет 750,00 тыс. 
рублей, в том числе: 



муниципальной 
программы   

в 2021 году – 150,0 тыс. рублей; 
в 2022 году – 150,0 тыс. рублей; 
в 2023 году – 150,0 тыс. рублей; 
в 2024 году – 150,0 тыс. рублей; 
в 2025 году – 150,0 тыс. рублей 
 

Ожидаемые 
результаты 
реализации 
Муниципальной 
программы  

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; 
сокращение числа лиц, потребляющих наркотические 
средства и психотропные вещества в немедицинских 
целях; 
создание в Чегемском муниципальном районе 
условий для формирования здорового образа жизни  
и улучшения демографической ситуации;  
повышение уровня защищенности граждан, общества 
и государства от наркоугрозы;  
снижение уровня заболеваемости и смертности 
населения Чегемского муниципального района за 
счет профилактики наркомании;  
увеличение числа подростков и молодежи, 
занимающихся спортом, занятых общественно 
полезной деятельностью, а также вовлеченных  
в волонтерское движение;  
выявление лучшего опыта и отработка различных 
технологий работы в области профилактики 
употребления психоактивных веществ, 
формирования здорового образа жизни в молодежной 
среде;  
повышение уровня информированности населения  
Чегемского муниципального района по вопросам 
профилактики злоупотребления психоактивными 
веществами 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1.  Приоритетные направления, цели и задачи 

государственной политики в сфере противодействия злоупотреблению 

наркотическими средствами, психотропными, сильнодействующими и 

другими психоактивными веществами и их незаконному обороту 

 

Основные цели и задачи государственной политики в сфере 

противодействия злоупотреблению наркотическими средствами, 

психотропными, сильнодействующими и другими психоактивными 

веществами и их незаконному обороту соответствуют целям и задачам 

настоящей муниципальной программы. Исходя  

из этого, приоритетными направлениями государственной политики  

в данной сфере являются: 

совершенствование комплекса мер по пресечению незаконного 

распространения наркотиков и их прекурсоров на территории Чегемского 

муниципального района; 

обеспечение надежного государственного контроля за легальным 

оборотом наркотиков и их прекурсоров; 

выявление и пресечение преступлений, совершенных  

в организованных формах, в сфере незаконного оборота наркотиков;  

развитие системы профилактики немедицинского потребления 

наркотиков с приоритетом мероприятий первичной профилактики; 

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; 

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 Чегемском муниципальном районе. 

 

 

 

 

 

 



ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 

к муниципальной программе «Комплексные 

меры противодействия злоупотреблению 

наркотическими средствами, 

психотропными, сильнодействующими и 

другими психоактивными веществами и их 

незаконному обороту в Чегемском 

муниципальном районе на 2021 – 2025 года» 

 

Сведения о составе и значениях целевых показателей 

(индикаторов) муниципальной программы 

 

Наименование муниципальной программы – «Комплексные меры противодействия злоупотреблению наркотическими 

средствами, психотропными, сильнодействующими и другими психоактивными веществами и их незаконному обороту в 

Чегемском муниципальном районе на 2021 – 2025 года» 

Координатор муниципальной программы – начальник управления правового обеспечения, кадров и муниципального 

контроля местной администрации Чегемского муниципального района. 

 

№ 
п/п 

Наименование целевого 
показателя (индикатора), единица 

измерения 

Значения целевых показателей (индикаторов) 

3 года, предшествующие 
отчетному году 

 

Отчетный 
год 

Очередной  
год  

планового 
периода 

Очередной  
год  

планового 
периода 

Очередной 
год 

планового 
периода 

Очередной 
год 

планового 
периода 

2018 год 2019 год 2020 год 2021 год 2022 год 2023 год 2024 год 2025 год 

факт факт факт прогноз прогноз прогноз прогноз прогноз 

«Комплексные меры противодействия злоупотреблению наркотическими средствами, психотропными, сильнодействующими и другими 
психоактивными веществами и их незаконному обороту в Чегемском муниципальном районе на 2021 – 2025 года» 



1. Количество зарегистрированных 
преступлений в сфере незаконного 
оборота наркотических средств  
и психотропных веществ  
(на 60 тыс. человек) 

62 78 89 90 85 80 75 65 

2. Количество лиц, привлеченных  
к уголовной и административной 
ответственности за нарушения 
антинаркотического 
законодательства  
(на 60 тыс. человек)  

81 78 71 68 65 63 61 59 

3. Число несовершеннолетних, 
состоящих на диспансерном учете  
и профилактическом наблюдении  
в наркологическом диспансере, на 
1000 несовершеннолетних, 
проживающих  
в Чегемском муниципальном 
районе (человек) 

0 0 0 0 0 0 0 0 

4. Общая заболеваемость 
наркоманией и пагубным 
употреблением наркотиков  
(на 60 тыс. человек)  

151 173 173 175 175 174 173 170 

5. Число больных, прошедших 
лечение и реабилитацию, 
находящихся в ремиссии от 1 года  
до 2 лет и свыше 2 лет, на 100 
больных среднегодового 
контингента (человек) 

9 
 

9 

10 
 

10 

11 
 

10 

11 
 

10 

12 
 

11 

14 
 

13 

16 
 

15 

20 
 

18 

6. Доля наркологических больных, 
снятых с диспансерного 
наблюдения по причине смерти, в 
общем числе зарегистрированных 

1 3 1 1 1 1 1 1 

7. Доля молодежи, охваченной 
профилактическими 
антинаркотическими 
мероприятиями, организованными 

25% 28% 31% 34% 36% 40% 43% 46% 



волонтерскими отрядами, в общей 
численности молодежи  
в Чегемском муниципальном 
районе (%) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 

к муниципальной программе «Комплексные 

меры противодействия злоупотреблению 

наркотическими средствами, 

психотропными, сильнодействующими и 

другими психоактивными веществами и их 

незаконному обороту в Чегемском 

муниципальном районе на 2021 – 2025 года» 

 

ПЕРЕЧЕНЬ 

основных мероприятий муниципальной программы 

 

Наименование муниципальной программы – «Комплексные меры противодействия злоупотреблению наркотическими 

средствами, психотропными, сильнодействующими и другими психоактивными веществами и их незаконному обороту в 

Чегемском муниципальном районе на 2021 – 2025 года» 

 

Контроль за ходом исполнения программы осуществляет местная администрация Чегемского муниципального района - 

Управление правового регулирования, кадров и муниципального контроля. 

 

 

№ 
п/п 

Наименование основного 
мероприятия программы  

Исполнитель Срок Ожидаемый 
непосредственный результат 

(краткое описание) 

Основные направления 
реализации 

(краткое описание) начало 
реализац
ии 

окончани
е 
реализац
ии 

1. Подпрограмма 
«Комплексные меры 
противодействия 
злоупотреблению 
наркотическими средствами, 
психотропными, 
сильнодействующими и 
другими психоактивными 

Начальник управления 
правового обеспечения, 
кадров и муниципального 
контроля местной 
администрации 
Чегемского 
муниципального района 

2021 2025   



веществами и их 
незаконному обороту в 
Чегемском муниципальном 
районе на 2021 -2025 года» 

1.1. Проведение 
профилактических 
медицинских осмотров, 
обучающихся в 
образовательных и 
общеобразовательных 
организациях Чегемского 
муниципального района. 

МКУ "Управление 
образования местной 
администрации 
Чегемского 
муниципального района"; 
ГБУЗ "ЦРБ им. Хацукова 
А.А."; 

2021 2025 Повышение уровня ранней 
выявляемости 
несовершеннолетних  
и граждан, допускающих 
немедицинское потребление 
психоактивных веществ,  
обеспечение полноты 
наркоучетов 

Проведение регулярных 
медицинских 
профилактических 
осмотров, обучающихся  
в образовательных  
и общеобразовательных 
организациях, лиц, 
подлежащих призыву  
на военную службу,  
а также граждан, 
подлежащих 
медицинскому 
освидетельствованию  
в связи  
с осуществляемой ими 
трудовой деятельностью. 
Проведение 
профилактических 
осмотров 
несовершеннолетних  
в соответствии с приказом 
Минздрава России  
от 6 октября 2014 г.  
№ 581н «О Порядке 
проведения 
профилактических 
медосмотров, 
обучающихся  
в общеобразовательных 
организациях  
и профессиональных 
образовательных 
организациях, а также 
образовательных 
организациях высшего 
образования в целях 
раннего выявления 



незаконного потребления 
наркотических  
и психотропных веществ», 
проведение комплексной 
работы  
с родителями 
несовершеннолетних 
граждан по получению 
согласия   
на прохождение 
добровольного 
медицинского осмотра 

1.2. Совершенствование форм  
и методов противодействия 
незаконному обороту 
наркотиков и их 
прекурсоров, в том числе 
организованным формам 
преступности, пресечение 
каналов поступления 
(трафиков) и сбыта 
наркотиков  

ОМВД России по 
Чегемскому району КБР;  

2021 2025 Снижение масштабов 
незаконного оборота 
наркотических средств, 
психотропных и 
сильнодействующих 
веществ, а также их 
прекурсоров 

Повышение результатов 
оперативно-служебной 
деятельности 
правоохранительных 
органов в сфере 
противодействия 
незаконному обороту 
наркотических средств, 
психотропных 
и сильнодействующих 
веществ, а также  
их прекурсоров. 
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 

1.3. Принятие мер по ликвидации 
притонов для потребления 
наркотиков, мест сбыта  
наркотиков в жилом секторе 

ОМВД России по Чегемскому 
району КБР;  

2021 2025 Снижение уровня 
наркомании 

Ликвидация мест  
распространения 
наркотиков, вовлечения  
в незаконное  
потребление наркотиков 

1.4. Выявление и уничтожение 
посевов наркосодержащих 
растений и очагов 
дикорастущей конопли 
 

Профильные отделы 
местной администрации 
Чегемского 
муниципального района;  
Антинаркотическая 
комиссия Чегемского 
муниципального района;  
ОМВД России по Чегемскому 
району КБР;  
Местные администрации 
поселений Чегемского 
муниципального района; 
 

2021 2025 Снижения уровня 
каннабисной наркомании, 
количества совершаемых 
преступлений, связанных с 
незаконным оборотом 
наркотиков растительного 
происхождения 

Реализация комплекса мер 
по выявлению  
и уничтожению 
незаконных посевов  
и очагов стихийного 
произрастания 
наркосодержащих растений  
с последующим 
картированием  
и составлением 
соответствующих 
материалов правового 
характера 

1.5. Недопущение поступления 
наркотических средств, 
психотропных веществ,  
их прекурсоров, а также 
сильнодействующих 
веществ, используемых в 
медицинских целях, из 
легального  
в незаконный оборот на 
территории Чегемского 
муниципального района 

ОМВД России по Чегемскому 
району КБР;  
ГБУЗ "ЦРБ им. Хацукова 
А.А."; 

2021 2025 Снижение уровня 
наркомании 

Принятие мер  
по усилению контроля  
за деятельностью, 
связанной с легальным 
оборотом наркотических 
средств, психотропных 
веществ или их 
прекурсоров 

1.6. Выявление 
несовершеннолетних, 
потребляющих 
наркотические средства или 
психотропные вещества без 
назначения врача либо новые 

МКУ "Управление 
образования местной 
администрации 
Чегемского 
муниципального района"; 
ГБУЗ "ЦРБ им. Хацукова 
А.А."; 

2021 2025 Снижение числа 
несовершеннолетних и 
молодежи, вовлеченных в 
незаконный оборот 
наркотиков 

Выявление фактов  
потребления наркотиков 
несовершеннолетними, 
ведение учета  
несовершеннолетних, 
склонных  
к потреблению наркотиков 



потенциально опасные 
психоактивные вещества 

Профильные отделы 
местной администрации 
Чегемского 
муниципального района; 
ОМВД России по 
Чегемскому району КБР; 

в рамках деятельности 
муниципальных комиссий 
по делам 
несовершеннолетних  
и защите их прав 

1.7. Проведение с 
несовершеннолетними, 
склонными к потреблению 
наркотиков, индивидуальной 
коррекционной и 
профилактической работы, 
психолого-педагогического 
сопровождения 

МКУ "Управление 
образования местной 
администрации 
Чегемского 
муниципального района"; 
ГБУЗ "ЦРБ им. Хацукова 
А.А."; 
Профильные отделы 
местной администрации 
Чегемского 
муниципального района;  

2021 2025 Снижение числа 
несовершеннолетних  
и молодежи, вовлеченных  
в незаконный оборот 
наркотиков 

Формирование  
у несовершеннолетних, 
склонных 
 к потреблению 
наркотиков, установки  
на неприятие  
наркотического стереотипа 
мышления,  
на стремление  
к здоровому образу жизни 

1.8. Организация  
социально-
психологического 
сопровождения 
несовершеннолетних, 
имевших опыт потребления 
наркотиков, а также 
несовершеннолетних, 
состоящих на учете  
в наркологическом 
диспансере 

МКУ "Управление 
образования местной 
администрации 
Чегемского 
муниципального района"; 
ГБУЗ "ЦРБ им. Хацукова 
А.А."; 
Профильные отделы 
местной администрации 
Чегемского 
муниципального района; 
ОМВД России по 
Чегемскому району КБР; 

2021 2025 Снижение числа 
несовершеннолетних и 
молодежи, вовлеченных в 
незаконный оборот 
наркотиков 

Профилактика рецидивов  
потребления наркотиков  
и оказания помощи  
в кризисных ситуациях 

1.9. Информирование органов 
внутренних дел, 
подразделений по делам 
несовершеннолетних 
органов внутренних дел  
о выявленных обучающихся, 
имеющих признаки 
возможного потребления 
наркотиков, либо о лицах, 

МКУ "Управление 
образования местной 
администрации 
Чегемского 
муниципального района"; 
ГБУЗ "ЦРБ им. Хацукова 
А.А."; 
Профильные отделы 
местной администрации 

2021 2025 Снижение числа 
несовершеннолетних  
и молодежи, вовлеченных  
в незаконный оборот 
наркотиков 

Сокращение незаконного 
оборота наркотиков  
в образовательных 
организациях; снижение 
количества учащихся  
и студентов, вовлеченных  
в незаконное потребление 
наркотиков 



возможно участвующих  
в их распространении, 
принятие в отношении них 
профилактических, 
административных либо 
иных мер по 
предупреждению  
и пресечению 
противоправной 
деятельности 

Чегемского 
муниципального района; 

1.10. 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 

ГБУЗ "ЦРБ им. Хацукова 
А.А."; 
МКУ "Управление 
образования местной 
администрации 
Чегемского 
муниципального района"; 

2021 2025 Раннее выявление фактов 
незаконного потребления 
наркотических средств  
и психотропных веществ 
обучающимися 
образовательных 
организаций  

Проведение мероприятий  
по социально-
психологическому 
тестированию 
обучающихся  
в образовательных 
организациях  
 

1.11. Организация 
профилактических 
антинаркотических акций  
в рамках спортивно-
массовых и военно-
патриотических  
мероприятий 

ОМВД России по 
Чегемскому району КБР; 
МКУ "Управление 
образования местной 
администрации 
Чегемского 
муниципального района"; 
МКУ "Управление 
культуры местной 
администрации 
Чегемского 
муниципального района"; 
МКУ «Комитет по 
физической культуре, 
спорту и туризму местной 
администрации 

2021 2025 Формирование у населения 
негативного отношения  
к потреблению наркотиков  
и ответственного отношения  
к собственному здоровью, 
мотивация молодежи  
к ведению здорового образа 
жизни. 
Повышение уровня 
информированности 
населения  
и формирование 
нетерпимого отношения к 
потреблению наркотиков 

Проведение ежегодных 
патриотических 
мероприятий  
за здоровый образ жизни, 
участие  
во Всероссийских 
мероприятиях 
антинаркотической 
направленности 



Чегемского 
муниципального района»; 

1.12. Организация и проведение  
в учреждениях культуры 
мероприятий 
антинаркотической 
направленности 

 МКУ "Управление 
культуры местной 
администрации 
Чегемского 
муниципального района" 

2021 2025 Формирование у молодежи 
негативного отношения  
к наркотикам, повышение 
культуры здоровья  
и привлечение к здоровому 
образу жизни 

Проведение разнообразных   
по форме мероприятий, 
направленных  
на профилактику 
наркомании среди 
подростков  
и молодежи: 
правовых часов, часов 
информации, встреч  
с представителями 
правоохранительных 
органов,  
врачей-наркологов, 
актуальных диалогов, 
уроков валеологии  
и т.д. 

1.13. Информационное 
противодействие 
распространению 
наркомании  
и наркопреступности 

Редакция районной газеты 
"Голос Чегема"; 
Профильные отделы 
местной администрации 
Чегемского 
муниципального района; 

2021 2025 Формирование нетерпимого 
отношения к потреблению 
наркотиков и мотивации  
на ведение здорового образа 
жизни. Мотивация граждан  
к содействию 
правоохранительным 
органам в работе по 
противодействию 
наркопреступности. 
Повышение уровня 
информированности 
населения и формирование 
нетерпимого отношения к 
потреблению наркотиков 

Публикация  
в средствах массовой 
информации материалов  
о проводимых  
в Чегемском 
муниципальном районе 
мероприятиях, 
направленных на 
противодействие 
злоупотреблению 
наркотическими 
средствами, 
психотропными, 
сильнодействующими и 
другими психоактивными 
веществами  
и их незаконному обороту 

1.14. Проведение мониторинга 
ситуации, отражающей 
масштабы немедицинского 
потребления  

ГБУЗ "ЦРБ им. Хацукова 
А.А."; 
ОМВД России по 
Чегемскому району КБР; 

2021 2025 Изучение степени 
пораженности наркоманией 
населения, его отношения  
к проблеме, готовности 

Ежегодный анализ данных 
субъектов 
антинаркотической 
деятельности, 



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  

участия в реализации 
антинаркотической 
политики и выявление 
тенденций развития 
наркоситуации 

характеризующих 
сложившуюся  
в Чегемском 
муниципальном районе 
наркоситуацию 

1.15. Вовлечение наибольшего 
количества молодежи  
в проводимые спортивные 
мероприятия районного, и 
республиканского уровней, в 
том числе оказание 
содействия в развитии 
активных форм «дворовых» 
видов спорта  

МКУ "Управление 
образования местной 
администрации 
Чегемского 
муниципального района"; 
МКУ "Управление 
культуры местной 
администрации 
Чегемского 
муниципального района"; 
МКУ «Комитет по 
физической культуре, 
спорту и туризму местной 
администрации 
Чегемского 
муниципального района»; 

2021 2025 Заполнение досуга 
несовершеннолетних 
граждан занятиями 
физической культурой  
и спортом, снижение 
факторов риска, связанных 
 с аддиктивными 
проявлениями в молодежной 
среде 

Проведение спортивных 
мероприятий различного 
уровня, развитие 
«дворовых» видов спорта 
(«Спортивный двор», 
«Ночная лига», «Мама, 
папа, я – спортивная семья» 
и др.) 

1.16. Участие в общероссийских  
и межрегиональных 
мероприятиях, посвященных 
профилактике наркомании 

ГБУЗ "ЦРБ им. Хацукова 
А.А."; 
ОМВД России по 
Чегемскому району КБР; 
МКУ "Управление 
образования местной 
администрации 
Чегемского 
муниципального района"; 
МКУ "Управление 

2021 2025 Борьба с наркоманией с 
использованием передовых 
методик, в том числе 
международных. 
Повышение уровня 
информированности 
населения и формирование 
нетерпимого отношения к 
потреблению наркотиков 

Организация и проведение 
совместно с 
заинтересованными 
общероссийских, 
межрегиональных, 
республиканских акций, 
участие  
в международных форумах, 
посвященных проблемам 
наркомании и ее 



культуры местной 
администрации 
Чегемского 
муниципального района"; 
МКУ «Комитет по 
физической культуре, 
спорту и туризму местной 
администрации 
Чегемского 
муниципального района»; 
 

профилактике. 
Совершенствование форм и 
методов профилактики 
наркомании 

1.17. Проведение через местные 
средства массовой 
информации 
разъяснительной работы о 
вреде потребления 
наркотических веществ и об 
административной и 
уголовной ответственности 
за незаконное хранение и 
потребление наркотических 
веществ и их прейкурсоров. 

Редакция газеты "Голос 
Чегема", 
Профильные отделы 
местной администрации 
Чегемского 
муниципального района 

2021 2025 Формирование нетерпимого 
отношения к потреблению 
наркотиков и мотивации  
на ведение здорового образа 
жизни. Мотивация граждан  
к содействию 
правоохранительным 
органам в работе по 
противодействию 
наркопреступности. 
Повышение уровня 
информированности 
населения  
и формирование 
нетерпимого отношения к 
потреблению наркотиков 

Публикация в средствах 
массовой информации 
материалов  
о проводимых  
в Чегемском 
муниципальном районе 
мероприятиях, 
направленных на 
противодействие 
злоупотреблению 
наркотическими 
средствами, 
психотропными, 
сильнодействующими и 
другими психоактивными 
веществами  
и их незаконному обороту 

1.18. Организация и проведение 
мероприятий, посвященных 
Дню борьбы с наркоманией и 
наркобизнесом (26 июня) 

МКУ "Управление 
образования местной 
администрации 
Чегемского 
муниципального района",  
ГБУЗ "ЦРБ им. Хацукова 
А.А.", МУ "Управление 
культуры местной 
администрации 
Чегемского 
муниципального района",  
Местные администрации 
поселений Чегемского 

2021 2025 Популяризация проявлений 
сплоченности молодежи в 
борьбе с употреблением, 
хранением, и 
распространением 
наркотических веществ под 
единым девизом. 

Проведение культурных и 
спортивно массовых 
мероприятий направленные 
на популяризацию 
неприятия любых 
проявлений асоциального 
явления связанные с 
наркотическими 
веществами  



муниципального района 

1.19. Изготовление и 
распространение баннеров, 
наглядных пособий, брошюр 
наглядной агитации 
антинаркотической 
направленности 

Аппарат 
Антинаркотической 
комиссии Чегемского 
муниципального района 

2021 2025 Распространение наглядной 
информации о последствиях 
употребления, хранения, 
распространения 
наркотических веществ у 
населения. 

Изготовление и 
распространение баннеров, 
наглядных пособий, 
брошюр наглядной 
агитации 
антинаркотической 
направленности 

1.20. Организация и проведение 
профилактических 
антинаркотических 
мероприятий в летних 
оздоровительных лагерях 

МКУ "Управление 
образования местной 
администрации 
Чегемского 
муниципального района",  
ГБУЗ "ЦРБ им. Хацукова 
А.А.", Отдел МВД России 
по Чегемскому району 
КБР 

2021 2025 Популяризация ЗОЖ и 
патриотизма в молодежной 
среде путем формирования 
неприятия наркотических 
веществ во всех ее 
проявлениях. 

Проведение 
патриотических и 
спортивных мероприятий. 

1.21. Организация деятельности 
спортивных кружков 
(секций) на базе 
образовательных 
учреждений 

МКУ "Управление 
образования местной 
администрации 
Чегемского 
муниципального района",  
МКУ "Управление 
культуры местной 
администрации 
Чегемского 
муниципального района"; 
МКУ «Комитет по 
физической культуре, 
спорту и туризму местной 
администрации 
Чегемского 
муниципального района»; 

2021 2025 Популяризация ЗОЖ в 
молодежной среде. 

Развитие спортивных 
секций в 
общеобразовательных 
организациях Чегемского 
муниципального района 
путем открытия кружков и 
развитием уже имеющихся 
клубов по разным 
интересам. 

1.22 Проведение рейдовых 
мероприятий по проверке 
мест массового досуга и 
торговых точек в целях 
профилактики и пресечения 
фактов оборота и реализации 
запрещенных курительных 

Отдел МВД РФ по 
Чегемскому району КБР; 
Профильные отделы 
местной администрации 
Чегемского 
муниципального района 

2021 2025 Выявление и пресечение 
деятельности 
противоречащих 
антинаркотическому 
законодательству. 

Проведение рейдовых 
мероприятий совместно с 
ОМВД России по 
Чегемскому району КБР. 



смесей 

1.23 Проведение заседаний 
Антинаркотической 
комиссии Чегемского 
муниципального района 

Аппарат 
Антинаркотической 
комиссии Чегемского 
муниципального района 

2021 2025 Проведение заседаний 
Антинаркотической 
комиссии Чегемского 
муниципального 

Проведение заседаний 
Антинаркотической 
комиссии Чегемского 
муниципального 

1.24 Организация и проведение 
ежегодного молодежного 
форума антинаркотической 
направленности с участием 
молодежи Чегемского 
муниципального района. 

Аппарат 
Антинаркотической 
комиссии Чегемского 
муниципального района; 
МКУ "Управление 
образования местной 
администрации 
Чегемского 
муниципального района"; 
Местные администрации 
поселений Чегемского 
муниципального района; 

2021 2025 Формирование в 
молодежной среде 
негативного отношения к 
наркотическим средствам и 
психотропным веществам, а 
также поощрение активистов 
из числа молодежи 
проявивших наибольшую 
активность в данном 
направлении. 

Проведения районного 
форума молодежи 
Чегемского 
муниципального района с 
привлечением именитых 
гостей и активистов, 
занимающихся борьбой с 
наркотическими 
средствами и 
асоциальными 
проявлениями. 

 

Примечание: Указание в качестве исполнителей основных мероприятий территориальные органы исполнительной власти и 

учреждения, носят рекомендательный характер.  

 

 

 

 

 

 

 



ПРИЛОЖЕНИЕ № 3 

к муниципальной программе «Комплексные 

меры противодействия злоупотреблению 

наркотическими средствами, 

психотропными, сильнодействующими и 

другими психоактивными веществами и их 

незаконному обороту в Чегемском 

муниципальном районе  

на 2021 – 2025 года» 

 

Ресурсное обеспечение 

реализации муниципальной программы  

 

Наименование муниципальной программы – «Комплексные меры противодействия злоупотреблению наркотическими 

средствами, психотропными, сильнодействующими и другими психоактивными веществами и их незаконному обороту в 

Чегемском муниципальном районе на 2021 – 2025 года» 

 

Координатор муниципальной программы - местная администрация Чегемского муниципального района -  

Управление правового регулирования, кадров и муниципального контроля 

 

№  
п/п 

Мероприятия муниципальной 
программы - «Комплексные меры 

противодействия 
злоупотреблению наркотическими 

средствами, психотропными, 
сильнодействующими и другими 

психоактивными веществами  
и их незаконному обороту  

в Чегемском муниципальном 
районе  

Исполнители мероприятия  Источник 
финансирования  

Объемы бюджетных ассигнований (тыс. руб.), 
годы 

Текущи
й год 
(план) 

Очередной финансовый год  

План  
2021 
год 

План 
2022 
год 

План 
2023 
год 

План 
2024 
год 

План  
2025 
год 



на 2021 – 2025 год» 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1. Проведение профилактических 
медицинских осмотров, 
обучающихся в образовательных  
и общеобразовательных 
организациях Чегемского 
муниципального района. 

МКУ "Управление 
образования местной 
администрации Чегемского 
муниципального района"; 
ГБУЗ "ЦРБ им. Хацукова 
А.А."; 

Местный бюджет 
Средства, 

предусмотренные на 
текущее 

финансирование 

     

2. Совершенствование форм  
и методов противодействия 
незаконному обороту наркотиков 
и их прекурсоров,  
в том числе организованным 
формам преступности, пресечение 
каналов поступления (трафиков)  
и сбыта наркотиков  

ОМВД России по 
Чегемскому району КБР;  

Средства, 
предусмотренные на 

текущее 
финансирование 

     

3. Принятие мер по ликвидации 
притонов для потребления 
наркотиков, мест сбыта  
наркотиков в жилом секторе 

ОМВД России по Чегемскому 
району КБР;  

Средства, 
предусмотренные на 

текущее 
финансирование 

     

4. Выявление и уничтожение посевов 
наркосодержащих растений и 
очагов дикорастущей конопли 
 

Профильные отделы местной 
администрации Чегемского 
муниципального района;  
Антинаркотическая комиссия 
Чегемского муниципального 
района;  
ОМВД России по Чегемскому 
району КБР;  
Местные администрации 
поселений Чегемского 
муниципального района; 
 

Местный бюджет 
Средства, 

предусмотренные на 
текущее 

финансирование 

     

5. Недопущение поступления 
наркотических средств, 
психотропных веществ,  

ОМВД России по Чегемскому 
району КБР;  
ГБУЗ "ЦРБ им. Хацукова А.А."; 

Средства, 
предусмотренные на 

текущее 
     



их прекурсоров, а также 
сильнодействующих веществ, 
используемых в медицинских 
целях, из легального  
в незаконный оборотв Чегемском 
муниципальном районе 

финансирование 

6. Выявление несовершеннолетних, 
потребляющих наркотические 
средства или психотропные 
вещества без назначения врача 
либо новые потенциально опасные 
психоактивные вещества 

МКУ "Управление 
образования местной 
администрации Чегемского 
муниципального района"; 
ГБУЗ "ЦРБ им. Хацукова 
А.А."; 
Профильные отделы местной 
администрации Чегемского 
муниципального района; 
ОМВД России по 
Чегемскому району КБР; 

Местный бюджет 
Средства, 

предусмотренные на 
текущее 

финансирование 

     

7. Проведение с 
несовершеннолетними, 
склонными к потреблению 
наркотиков, индивидуальной 
коррекционной и 
профилактической работы, 
психолого-педагогического 
сопровождения 

МКУ "Управление 
образования местной 
администрации Чегемского 
муниципального района"; 
ГБУЗ "ЦРБ им. Хацукова 
А.А."; 
Профильные отделы местной 
администрации Чегемского 
муниципального района;  

Местный бюджет 
Средства, 

предусмотренные на 
текущее 

финансирование      

8. Организация  
социально-психологического 
сопровождения 
несовершеннолетних, имевших 
опыт потребления наркотиков,  
а также несовершеннолетних,  
состоящих на учете  
в наркологическом диспансере 

МКУ "Управление 
образования местной 
администрации Чегемского 
муниципального района"; 
ГБУЗ "ЦРБ им. Хацукова 
А.А."; 
Профильные отделы местной 
администрации Чегемского 
муниципального района; 
ОМВД России по 
Чегемскому району КБР; 

Местный бюджет 
Средства, 

предусмотренные на 
текущее 

финансирование 
     

9. Информирование органов МКУ "Управление Местный бюджет      



внутренних дел, подразделений по 
делам несовершеннолетних 
органов внутренних дел  
о выявленных обучающихся, 
имеющих признаки возможного 
потребления наркотиков, либо о 
лицах, возможно участвующих  
в их распространении, принятие в 
отношении них 
профилактических, 
административных либо иных мер 
по предупреждению  
и пресечению противоправной 
деятельности 

образования местной 
администрации Чегемского 
муниципального района"; 
ГБУЗ "ЦРБ им. Хацукова 
А.А."; 
Профильные отделы местной 
администрации Чегемского 
муниципального района; 

Средства, 
предусмотренные на 

текущее 
финансирование 

10. 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 

ГБУЗ "ЦРБ им. Хацукова 
А.А."; 
МКУ "Управление 
образования местной 
администрации Чегемского 
муниципального района"; 

Местный бюджет 
Средства, 

предусмотренные на 
текущее 

финансирование 

     

11. Организация профилактических 
антинаркотических акций  
в рамках спортивно-массовых  
и военно-патриотических  
мероприятий 

ОМВД России по 
Чегемскому району КБР; 
МКУ "Управление 
образования местной 
администрации Чегемского 
муниципального района"; 
МКУ "Управление культуры 
местной администрации 
Чегемского муниципального 
района"; 
МКУ «Комитет по 
физической культуре, спорту 
и туризму местной 
администрации Чегемского 
муниципального района»; 

Местный бюджет 
Средства, 

предусмотренные на 
текущее 

финансирование 

     



12. Организация и проведение  
в учреждениях культуры 
мероприятий антинаркотической 
направленности 

 МКУ "Управление культуры 
местной администрации 
Чегемского муниципального 
района" 

Местный бюджет 
Средства, 

предусмотренные на 
текущее 

финансирование 

     

13. Информационное 
противодействие 
распространению наркомании  
и наркопреступности 

Редакция районной газеты 
"Голос Чегема"; 
Профильные отделы местной 
администрации Чегемского 
муниципального района; 

Местный бюджет 
Средства, 

предусмотренные на 
текущее 

финансирование 

     

14. 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  

ГБУЗ "ЦРБ им. Хацукова 
А.А."; 
ОМВД России по 
Чегемскому району КБР; 

Средства, 
предусмотренные на 

текущее 
финансирование 

     

15. Вовлечение наибольшего 
количества молодежи  
в проводимые спортивные 
мероприятия районного, и 
республиканского уровней, в том 
числе оказание содействия в 
развитии активных форм 
«дворовых» видов спорта  

МКУ "Управление 
образования местной 
администрации Чегемского 
муниципального района"; 
МКУ "Управление культуры 
местной администрации 
Чегемского муниципального 
района"; 
МКУ «Комитет по 
физической культуре, спорту 
и туризму местной 
администрации Чегемского 
муниципального района»; 

Местный бюджет 
Средства, 

предусмотренные на 
текущее 

финансирование 

     

16. Участие в общероссийских  
и межрегиональных 
мероприятиях, посвященных 

ГБУЗ "ЦРБ им. Хацукова 
А.А."; 
ОМВД России по 

Местный бюджет 
Средства, 

предусмотренные на 
     



профилактике наркомании Чегемскому району КБР; 
МКУ "Управление 
образования местной 
администрации Чегемского 
муниципального района"; 
МКУ "Управление культуры 
местной администрации 
Чегемского муниципального 
района"; 
МКУ «Комитет по 
физической культуре, спорту 
и туризму местной 
администрации Чегемского 
муниципального района»; 
 

текущее 
финансирование 

17. Проведение через местные 
средства массовой информации 
разъяснительной работы о вреде 
потребления наркотических 
веществ и об административной и 
уголовной ответственности за 
незаконное хранение и 
потребление наркотических 
веществ и их прейкурсоров. 

Редакция газеты "Голос 
Чегема", 
Профильные отделы местной 
администрации Чегемского 
муниципального района 

Местный бюджет 
Средства, 

предусмотренные на 
текущее 

финансирование      

18. Организация и проведение 
мероприятий, посвященных Дню 
борьбы с наркоманией и 
наркобизнесом (26 июня) 

МКУ "Управление 
образования местной 
администрации Чегемского 
муниципального района",  
ГБУЗ "ЦРБ им. Хацукова 
А.А.", МУ "Управление 
культуры местной 
администрации Чегемского 
муниципального района",  
Местные администрации 
поселений Чегемского 
муниципального района 

Местный бюджет 
Средства, 

предусмотренные на 
текущее 

финансирование 

     

19. Изготовление и распространение 
баннеров, наглядных пособий, 
брошюр наглядной агитации 
антинаркотической 

Аппарат Антинаркотической 
комиссии Чегемского 
муниципального района 

Местный бюджет 
 

50,0 50,0 50,0 50,0 50,0 



направленности 

20. Организация и проведение 
профилактических 
антинаркотических мероприятий в 
летних оздоровительных лагерях 

МКУ "Управление 
образования местной 
администрации Чегемского 
муниципального района",  
ГБУЗ "ЦРБ им. Хацукова 
А.А.", Отдел МВД России по 
Чегемскому району КБР 

Местный бюджет 
Средства, 

предусмотренные на 
текущее 

финансирование 
     

21. Организация деятельности 
спортивных кружков (секций) на 
базе образовательных учреждений 

МКУ "Управление 
образования местной 
администрации Чегемского 
муниципального района",  
МКУ "Управление культуры 
местной администрации 
Чегемского муниципального 
района"; 
МКУ «Комитет по 
физической культуре, спорту 
и туризму местной 
администрации Чегемского 
муниципального района»; 

Местный бюджет 
Средства, 

предусмотренные на 
текущее 

финансирование 

     

22. Проведение рейдовых 
мероприятий по проверке мест 
массового досуга и торговых точек 
в целях профилактики и 
пресечения фактов оборота и 
реализации запрещенных 
курительных смесей 

Отдел МВД РФ по 
Чегемскому району КБР; 
Профильные отделы местной 
администрации Чегемского 
муниципального района 

Местный бюджет 
Средства, 

предусмотренные на 
текущее 

финансирование 
     

23. Проведение заседаний 
Антинаркотической комиссии 
Чегемского муниципального 
района 

Аппарат Антинаркотической 
комиссии Чегемского 
муниципального района 

Местный бюджет 
Средства, 

предусмотренные на 
текущее 

финансирование 

     

24. Организация и проведение 
ежегодного молодежного форума 
антинаркотической 
направленности с участием 
молодежи Чегемского 
муниципального района. 

Аппарат Антинаркотической 
комиссии Чегемского 
муниципального района; 
МКУ "Управление 
образования местной 
администрации Чегемского 

Местный бюджет 
 

100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 



муниципального района"; 
Местные администрации 
поселений Чегемского 
муниципального района; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ПРИЛОЖЕНИЕ № 4 
 

к муниципальной программе «Комплексные 
меры противодействия злоупотреблению 

наркотическими средствами, 
психотропными, сильнодействующими и 

другими психоактивными веществами и их 
незаконному обороту в Чегемском 

муниципальном районе на 2021 – 2025 
года» 

 

П Л А Н 

реализации муниципальной программы «Комплексные меры противодействия злоупотреблению наркотическими 

средствами, психотропными, сильнодействующими и другими психоактивными веществами и их незаконному 

обороту в Чегемском муниципальном районе на 2021 – 2025 года»  

 

№ 
п/п 

Мероприятия муниципальной программы  Исполнитель 

Срок реализации мероприятия 

2021 г., 2022 г., 2023 г., 2024 г., 2025 г. 

I кв. II кв. III кв. IV кв. 

1 2 3 4 5 6 7 

Подпрограмма «Комплексные меры противодействия злоупотреблению наркотическими средствами, психотропными, сильнодействующими и 
другими психоактивными веществами и их незаконному обороту в Чегемском муниципальном районе на 2021 – 2025 года» 

1. Проведение профилактических медицинских осмотров, 
обучающихся в образовательных  
и общеобразовательных организациях Чегемского 
муниципального района. 

МКУ "Управление образования 
местной администрации 
Чегемского муниципального 
района"; 
ГБУЗ "ЦРБ им. Хацукова А.А."; 

март июнь  декабрь 

2. Совершенствование форм  
и методов противодействия незаконному обороту 
наркотиков и их прекурсоров,  
в том числе организованным формам преступности, 
пресечение каналов поступления (трафиков)  
и сбыта наркотиков  

ОМВД России по Чегемскому 
району КБР;  

март июнь сентябрь декабрь 



3. Принятие мер по ликвидации притонов для потребления 
наркотиков, мест сбыта  
наркотиков в жилом секторе 

ОМВД России по Чегемскому 
району КБР;  

март июнь сентябрь декабрь 

4. Выявление и уничтожение посевов наркосодержащих 
растений и очагов дикорастущей конопли 
 

Профильные отделы местной 
администрации Чегемского 
муниципального района;  
Антинаркотическая комиссия 
Чегемского муниципального 
района;  
ОМВД России по Чегемскому 
району КБР;  
Местные администрации поселений 
Чегемского муниципального 
района; 
 

март июнь сентябрь  

5. Недопущение поступления наркотических средств, 
психотропных веществ,  
их прекурсоров, а также сильнодействующих веществ, 
используемых в медицинских целях, из легального  
в незаконный оборотв Чегемском муниципальном районе 

ОМВД России по Чегемскому 
району КБР;  
ГБУЗ "ЦРБ им. Хацукова А.А."; 

март июнь сентябрь декабрь 

6. Выявление несовершеннолетних, потребляющих 
наркотические средства или психотропные вещества без 
назначения врача либо новые потенциально опасные 
психоактивные вещества 

МКУ "Управление образования 
местной администрации 
Чегемского муниципального 
района"; 
ГБУЗ "ЦРБ им. Хацукова А.А."; 
Профильные отделы местной 
администрации Чегемского 
муниципального района; 
ОМВД России по Чегемскому 
району КБР; 

март июнь сентябрь декабрь 

7. Проведение с несовершеннолетними, склонными к 
потреблению наркотиков, индивидуальной коррекционной и 
профилактической работы, психолого-педагогического 
сопровождения 

МКУ "Управление образования 
местной администрации 
Чегемского муниципального 
района"; 
ГБУЗ "ЦРБ им. Хацукова А.А."; 
Профильные отделы местной 
администрации Чегемского 
муниципального района;  

март июнь сентябрь декабрь 



8. Организация  
социально-психологического сопровождения 
несовершеннолетних, имевших опыт потребления 
наркотиков,  
а также несовершеннолетних,  
состоящих на учете  
в наркологическом диспансере 

МКУ "Управление образования 
местной администрации 
Чегемского муниципального 
района"; 
ГБУЗ "ЦРБ им. Хацукова А.А."; 
Профильные отделы местной 
администрации Чегемского 
муниципального района; 
ОМВД России по Чегемскому 
району КБР; 

март июнь сентябрь декабрь 

9. Информирование органов внутренних дел, подразделений по 
делам несовершеннолетних органов внутренних дел  
о выявленных обучающихся, имеющих признаки 
возможного потребления наркотиков, либо о лицах, 
возможно участвующих  
в их распространении, принятие в отношении них 
профилактических, административных либо иных мер по 
предупреждению и пресечению противоправной 
деятельности 

МКУ "Управление образования 
местной администрации 
Чегемского муниципального 
района"; 
ГБУЗ "ЦРБ им. Хацукова А.А."; 
Профильные отделы местной 
администрации Чегемского 
муниципального района; 

март июнь сентябрь декабрь 

10. 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 

ГБУЗ "ЦРБ им. Хацукова А.А."; 
МКУ "Управление образования 
местной администрации 
Чегемского муниципального 
района"; 

март июнь  декабрь 

11. Организация профилактических антинаркотических акций  
в рамках спортивно-массовых  
и военно-патриотических мероприятий 

ОМВД России по Чегемскому 
району КБР; 
МКУ "Управление образования 
местной администрации 
Чегемского муниципального 
района"; 
МКУ "Управление культуры 
местной администрации 
Чегемского муниципального 
района"; 
МКУ «Комитет по физической 
культуре, спорту и туризму 
местной администрации 

март июнь сентябрь декабрь 



Чегемского муниципального 
района»; 

12. Организация и проведение  
в учреждениях культуры мероприятий антинаркотической 
направленности 

 МКУ "Управление культуры 
местной администрации 
Чегемского муниципального 
района" 

март июнь сентябрь декабрь 

13. Информационное противодействие распространению 
наркомании и наркопреступности 

Редакция районной газеты 
"Голос Чегема"; 
Профильные отделы местной 
администрации Чегемского 
муниципального района; 

март июнь сентябрь декабрь 

14. 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  

ГБУЗ "ЦРБ им. Хацукова А.А."; 
ОМВД России по Чегемскому 
району КБР; 

 июнь  декабрь 

15. Вовлечение наибольшего количества молодежи  
в проводимые спортивные мероприятия районного, и 
республиканского уровней, в том числе оказание содействия 
в развитии активных форм «дворовых» видов спорта  

МКУ "Управление образования 
местной администрации 
Чегемского муниципального 
района"; 
МКУ "Управление культуры 
местной администрации 
Чегемского муниципального 
района"; 
МКУ «Комитет по физической 
культуре, спорту и туризму 
местной администрации 
Чегемского муниципального 
района»; 

март июнь сентябрь декабрь 

16. Участие в общероссийских  
и межрегиональных мероприятиях, посвященных 
профилактике наркомании 

ГБУЗ "ЦРБ им. Хацукова А.А."; 
ОМВД России по Чегемскому 
району КБР; 
МКУ "Управление образования 
местной администрации 
Чегемского муниципального 

март июнь сентябрь декабрь 



района"; 
МКУ "Управление культуры 
местной администрации 
Чегемского муниципального 
района"; 
МКУ «Комитет по физической 
культуре, спорту и туризму 
местной администрации 
Чегемского муниципального 
района»; 
 

17. Проведение через местные средства массовой информации 
разъяснительной работы о вреде потребления наркотических 
веществ и об административной и уголовной 
ответственности за незаконное хранение и потребление 
наркотических веществ и их прейкурсоров. 

Редакция газеты "Голос 
Чегема", 
Профильные отделы местной 
администрации Чегемского 
муниципального района 

март июнь сентябрь декабрь 

18. Организация и проведение мероприятий, посвященных Дню 
борьбы с наркоманией и наркобизнесом (26 июня) 

МКУ "Управление образования 
местной администрации 
Чегемского муниципального 
района",  
ГБУЗ "ЦРБ им. Хацукова А.А.", 
МУ "Управление культуры 
местной администрации 
Чегемского муниципального 
района",  
Местные администрации 
поселений Чегемского 
муниципального района 

 июнь   

19. Изготовление и распространение баннеров, наглядных 
пособий, брошюр наглядной агитации антинаркотической 
направленности 

Аппарат Антинаркотической 
комиссии Чегемского 
муниципального района 

март июнь сентябрь декабрь 

20. Организация и проведение профилактических 
антинаркотических мероприятий в летних оздоровительных 
лагерях 

МКУ "Управление образования 
местной администрации 
Чегемского муниципального 
района",  
ГБУЗ "ЦРБ им. Хацукова А.А.", 
Отдел МВД России по 
Чегемскому району КБР 

 июнь сентябрь  



21. Организация деятельности спортивных кружков (секций) на 
базе образовательных учреждений 

МКУ "Управление образования 
местной администрации 
Чегемского муниципального 
района",  
МКУ "Управление культуры 
местной администрации 
Чегемского муниципального 
района"; 
МКУ «Комитет по физической 
культуре, спорту и туризму 
местной администрации 
Чегемского муниципального 
района»; 

март июнь  декабрь 

22. Проведение рейдовых мероприятий по проверке мест 
массового досуга и торговых точек в целях профилактики и 
пресечения фактов оборота и реализации запрещенных 
курительных смесей 

Отдел МВД РФ по Чегемскому 
району КБР; 
Профильные отделы местной 
администрации Чегемского 
муниципального района 

март июнь сентябрь декабрь 

23. Проведение заседаний Антинаркотической комиссии 
Чегемского муниципального района 

Аппарат Антинаркотической 
комиссии Чегемского 
муниципального района 

март июнь сентябрь декабрь 

24. Организация и проведение ежегодного молодежного форума 
антинаркотической направленности с участием молодежи 
Чегемского муниципального района. 

Аппарат Антинаркотической 
комиссии Чегемского 
муниципального района; 
МКУ "Управление образования 
местной администрации 
Чегемского муниципального 
района"; 
Местные администрации 
поселений Чегемского 
муниципального района; 

   декабрь 

 

Примечание: Указание в качестве исполнителей основных мероприятий территориальные органы исполнительной власти и 

учреждения, носят рекомендательный характер. 
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