
Постановление администрации 
городского округа 
«Город Йошкар-Ола»
            от 27.12.2013 № 3279







О внесении изменений 
в муниципальную целевую долгосрочную программу «Профилактика наркомании в городском округе «Город Йошкар-Ола»
 на 2011-2015 годы»



П о с т а н о в л я ю:

          1. Внести в муниципальную целевую долгосрочную программу «Профилактика наркомании в городском округе «Город Йошкар-Ола» на 2011-2015 годы», утвержденную постановлением администрации городского округа «Город Йошкар-Ола» от 13.11.2010 г. №3300 (в редакции постановлений администрации городского округа «Город Йошкар-Ола»  от 17.03.2011 г. № 549,  от 22.03.2012 г. № 637,   от 09.04.2012г. № 827, от 07.06.2012г. № 1410, от  13.11.2013г. № 2768) (далее Программа),   следующие изменения:
1.1. Приложение № 2  к Программе изложить в новой редакции (прилагается).
1.2. В приложении №3 к Программе:
 строку 9 изложить в следующей редакции:
9.
Проведение конкурса программ  по профилактике наркомании среди детей и молодежи г.Йошкар-Олы
2011г. -75,0
2013г. - 47,0
2014г. – 75,0
2015г. – 75,0
Управление образования
администрации городского округа «Город Йошкар-Ола»
Популяризация здорового образа жизни
       строку  13  изложить в следующей редакции:
13.
Организация и проведение массовых мероприятий (фестивалей, концертов, соревнований, форумов, мастер классов, семинаров, школ актив, конкурсы детского творчества и т. д.), направленных на приобщение детей и молодежи к здоровому образу жизни
2011г. -10,0
2013г. - 35,0
2014г. – 15,0
2015г. – 15,0


2012г.- 72.4
2013г. – 35,4
2014г. – 34,8
2015г. – 21,6
Управление образования администрации городского округа «Город Йошкар-Ола»
Управление культуры администрации городского округа «Город Йошкар-Ола»
Привлечение молодежи к творческой деятельности
      2.  Опубликовать настоящее постановление в газете «Йошкар-Ола».
      3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя мэра города Йошкар-Олы Никитенко М.Я.





Мэр города Йошкар-Олы                                                                   О. Войнов
	








































ПРИЛОЖЕНИЕ №2

к муниципальной целевой долгосрочной программе «Профилактика наркомании в городском округе «Город Йошкар-Ола»  на 2011-2015годы»



СИСТЕМА
программных мероприятий

№ п\п
Наименование мероприятия
Ответственный исполнитель
Объем финансиро-вания мероприя-тия – всего (тыс. руб.)
Срок
исполнения
Ожидаемые количественные, качественные и стоимостные эффекты от мероприятия

1. Организационное и методическое обеспечение деятельности

1.1.
Участие в заседаниях Антинаркотической комиссии городского округа «Город Йошкар-Ола», проведение рабочих  встреч  с приглашением представителей
заинтересованных предприятий, организаций, учреждений города
УО
КФиС
УК
КДН и ЗП

ежеквар
тально

Координация действий между учреждениями, организациями
г. Йошкар-Олы по профилактике наркомании
1.2.
Создание единой информационной базы данных о семьях, детях и подростках, находящихся в социально-опасном положении, состоящим на учете в ПДН и ВШК
УО
КДН и ЗП


2011-2015 гг.
Создание банка данных о несо-вершеннолетних склонных к употреблению, либо употребляющих ПАВ с целью принятия необходимых мер специализирован-ными службами
1.3.
Привлечение к антинаркотической пропаганде представителей религиозных конфессий, общественных организаций, бизнес структур. Содействие деятельности общественных некоммерческих организаций, оказывающих услуги по профилактике преступлений и правонарушений среди подростков и молодежи
УО
КФКиС
УК


2011-2015гг.
Взаимодействие субъектов профилактики с общественными организациями, активизация их работы, внедрение новых форм
по профилактике наркомании
1.4.
Организация и проведение конференций, круглых столов 
по проблемам профилактики наркотизации населения во всех возрастных группах
УО
КФиС
УК


2011-2015гг.
Повышение осведомленности молодежи о вреде наркотиков
1.5.                 .
Организация обучения педагогических работников. Проведение семинаров, мастер-классов для заместителей директоров по воспитательной работе, классных руководителей, психологов, социальных педагогов учебных заведений по организации первичной профилактики
УО



2011-2015гг.
Повышение квалификации
специалистов
в сфере профилактики наркомании.
1.6.
Разработка и издание информационных материалов: памяток, листовок, брошюр по профилактике употребления ПАВ
УО




85,0



2011-2015гг.



Обеспечение муниципальных образовательных учреждений информационнометодическим материалом

2. Совершенствование материально-технической базы учреждений, деятельность которых направлена на профилактику социально-негативных явлений

2.1.
Совершенствование материально-технической базы лечебно-профилактических учреждений
УО


25,0

2011 г.
Улучшение качества предоставляемых услуг
2.2.
Ремонт муниципальных учреждений дополнительного образования и оснащение  территорий при подростковых клубах по месту жительства спортивно-игровыми площадками
УО
100,0
2011г.
Улучшение качества предоставления дополнительных занятий подросткам

3. Мероприятия по пресечению противоправных действий по злоупотреблению наркотическими средствами и связанных с ними преступности и правонарушений

3.1.
Осуществление проверок муниципальных образовательных учреждений по профилактике употребления ПАВ среди детей и подростков с вынесением вопросов на заседание КДНиЗП
КДНиЗП

2011-2015гг
Активизация работы по профилактике употребления ПАВ на местах

4. Профилактика наркотизации и формирование у детей и молодежи мотиваций к ведению здорового образа жизни

4.1.
Организация и проведение профилактических бесед с несовершеннолетними, их родителями о вреде употребления ПАВ
УО



2011-2015гг.
Повышение уровня осведомленности несовершенно-летних, их родителей о вреде употребления ПАВ
4.2.
Организация  всеобуча  для родителей по вопросам профилактики наркотизации с привлечением специалистов – врачей наркологов, психологов и социальных педагогов
УО



Повышение уровня осведомленности населения о вреде наркотиков.
4.3. 
Организация и проведение массовых спортивных мероприятий среди детей и молодежи городского округа «Город Йошкар-Ола»(турниры, соревнования, чемпионаты, первенства по различным видам спорта)
УО
КФиС

60,00
1100,0
2011-2015гг.
Приобщение детей и молодежи к здоровому образу жизни
4.4
Организация и проведение антинаркотических акций, участие во всероссийских и республиканских акциях

УО
УК


53,0
2011-2015гг.
Повышение уровня осведомленности населения о вреде наркотиков.
4.5.
Организация и проведение городского смотра-конкурса работы кабинетов социально-психологической помощи школьникам и их родителям в муниципальных общеобразовательных учреждениях городского округа «Город Йошкар-Ола».
УО

40,0
2011-2015гг.
Активизация профилактической работы в муниципальных общеобразовательных учреждениях
4.6.
Организация и проведение мероприятий в пришкольных летних оздоровительных лагерях под девизом «Мы выбираем здоровый образ жизни»
УО

40,0
2011-2015гг.
Организация профилактической работы в летний период
4.7.
Содействие в организации летней занятости несовершеннолетних находящихся в социально опасном положении, через организацию профильных лагерей при муниципальных образовательных учреждениях
УО

647,0
2011-2015гг.
Повышение качества работы в сфере профилактики негативных социальных явлений в молодежной среде

4.8.
Проведение конкурса программ по профилактике наркомании среди детей и молодежи городского округа «Город Йошкар-Ола»
УО (ОМП)
282.0
2011-2015гг.
Популяризация здорового образа жизни
4.9.
Проведение антинаркотического конкурса «Наша жизнь – в наших руках» в разных видах жанров (плакаты, буклеты, социальные проекты, видеоролики, видеофильмы, фоторепортажи, статьи, очерки, рассказы, авторские песни)
УО
УК
110,4
2011-2015гг.
Привлечение внимания учащейся студенческой молодежи к проблеме наркомании
4.10.
Содействие развитию волонтерского движения среди учащихся и студенческой молодежи для работы в учебных заведениях города в сфере профилактики (проведение обучающих семинаров для волонтеров, реализация проекта «Рука в Руке», проведение конкурса среди волонтерских групп)
УО

60,0
2011-2015гг.
Активизация работы по профилактике употребления ПАВ среди детей и подростков силами сверстников
4.11.

Организация отдыха и занятости детей и подростков в каникулярный и летний период
УО
2779,6
2011-2015гг.
Организация летней занятости несовершенно-летних
4.12.
Организация и проведение массовых мероприятий (фестивалей, концертов, соревнований, форумов, мастер-классов, школ актива, конкурсов детского творчества и т.д.), направленных на приобщение детей и молодежи к здоровому образу жизни
УО
УК

75,0
164,2
2011-2015гг.
Привлечение молодежи к творческой деятельности
4.13.
Организация и проведение информационно-методической, подготовительной работы (лекции, семинары, беседы) для проведения экспресс - тестирования на предмет раннего выявления потребителей наркотических веществ среди несовершеннолетних
УО






УК
22,5






22,5
2011г.






2013-2015гг.
Повышение уровня осведомленности
несовершеннолетних, их родителей
о вреде употребления ПАВ
4.14.
Организация и проведение спортивного лонгмоба «Сочи 2014» для волонтеров пропагандирующих здоровый образ жизни
УО
10,0
2013г.
Приобщение детей и молодежи к здоровому образу жизни

5. Информационное сопровождение деятельности
5.1.
Подготовка и размещение социальной рекламы на тему профилактики табачной, алкогольной, наркотической зависимости, их размещение 
в установленном порядке
УО
150,0
2011г.
Повышение уровня осведомленности
населения
о вреде употребления ПАВ
5.2.
Освещение в СМИ о проводимых соревнованиях и мероприятиях по пропаганде здорового образа жизни
УО
Пресс-служба
КФ и С

2011-2015гг
Пропаганда здорового образа жизни среди населения городского округа «Город Йошкар-Ола»
5.3.
Организация и проведение информационно-разъяснительной работы о вреде потребления курительных смесей и их компонентов среди подростков и молодежи в муниципальных образовательных учреждениях, а также через средства массовой информации
УО

2011-2015гг.
Повышение осведомленности подростков и молодежи о вреде употребления курительных смесей.







Итого:


5826.2





	



