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Паспорт 

Программы по противодействию злоупотреблению наркотиками и их 

незаконному обороту на территории муниципального района 

Мишкинский район Республики Башкортостан 

 на 2011 – 2014 годы 

Наименование 

Программы 

Программа по противодействию 

злоупотреблению наркотиками и 

их незаконному обороту на 

территории муниципального 

района Мишкинский район 

Республики Башкортостан на 2011 

– 2014 годы 

 

Основание для   

разработки 

Программ       

- Федеральный закон «О 

наркотических средствах и 

психотропных веществах»; 

- Постановление Правительства 

Российской Федерации от 13 

сентября 2005 года № 561 «О 

Федеральной целевой программе 

«Комплексные  меры 

противодействия злоупотреблению 

наркотиками и их незаконному  

обороту на 2005-2009 годы» 

(с последующими изменениями);  

 - Распоряжение Правительства 

Республики Башкортостан от 5 мая 

2009 года; 

- Решение  Совета МР 

Мишкинский район от 19 декабря 

2006 года «Об утверждении 

районной Программы по 

противодействию злоупотребле-

нию наркотиками и их 

незаконному обороту на 2007-2010 

годы» 

 

Заказчик 

Программы 

Отдел по г.Бирск Управления 

Государственного комитета 

Российской Федерации по 

контролю за оборотом 

наркотических средств и 

психотропных веществ по 

Республике Башкортостан. 

Краткое наименование  - отдел по 

г.Бирск УГНК РФ по РБ   

 

Основные 

разработчики 

Отдел по г.Бирск Управления 

Государственного комитета 
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и исполнители 

Программы 

 

Российской Федерации по 

контролю за оборотом 

наркотических средств и психо-

тропных веществ по Республике 

Башкортостан (Координатор 

Программы); (по согласованию) 

ОВД по Мишкинскому району (по 

согасованию); 

Администрация муниципального 

района Мишкинский район 

Республики Башкортостан; 

Муниципальное бюджетное 

учреждение здравоохранения  

Мишкинская центральная 

районная больница, далее МБУЗ 

Мишкинская ЦРБ; 

Мишкинская Центральная 

районная аптека №26, далее ЦРА 

№26 (по согласованию);  

Отдел образования 

Администрации муниципального 

района Мишкинский район;  

Прокуратура Мишкинского района 

(по согласованию);  

Отдел по г.Бирск УФСБ РФ по РБ 

(по согласованию); 

Отдел военного комиссариата РБ 

по Мишкинскому району (по 

согласованию); 

Управление Федеральной 

миграционной службы по РБ по 

Мишкинскому району (по 

согласованию); 

Комиссия по делам 

несовершеннолетних Администра-

ции муниципального района 

Мишкинский район Республики 

Башкортостан; 

ГУП РБ РИК «Дружба» (по 

согласованию); 

Комитет по делам молодежи 

Администрации муниципального 

района Мишкинский район 

Республики Башкортостан; 

Комитет по физической культуре, 

спорту и туризму Администрации 

муниципального района 
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Мишкинский район Республики 

Башкортостан; 

ГОУ НПО ПУ-150 с.Мишкино (по 

согласованию) 

Цель Программы  - создание условий для 

приостановления роста 

злоупотребления наркотическими 

средствами и их незаконного 

оборота, поэтапного сокращения 

распространения наркомании и 

связанной с ней преступности до 

уровня минимальной опасности 

для общества; 

- активизация противодействия 

злоупотреблению наркотиками и 

их незаконному обороту, 

совершенствование системы 

профилактики потребления 

наркотиков среди различных 

категорий населения, прежде всего 

молодежью и 

несовершеннолетними; 

- развитие сотрудничества в 

области противодействия злоупот-

реблению наркотиками и их 

незаконному обороту 

 

Задачи 

Программы 

- проведение профилактических 

мероприятий  по сокращению 

незаконного потребления 

наркотиков; 

- ограничение доступности 

наркотиков, находящихся в 

незаконном обороте; 

- совершенствование системы 

предупреждения и 

противодействия незаконному 

обороту наркотиков и 

профилактики потребления 

наркотиков различными 

категориями населения, прежде 

всего молодежью и несовершен-

нолетними; 

- совершенствование 

антинаркотической пропаганды и 

формирование здорового образа 

жизни; 

-осуществление медицинской и 
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социально-психологической 

реабилитации больных 

наркоманией; 

- развитие системы 

правоохранительных органов 

района, осуществляющих 

противодействие незаконному 

обороту наркотиков и их ввозу; 

- совершенствование 

межведомственного и расширение 

сотрудничества, 

правоохранительных и социальных 

структур в области 

противодействия злоупотреблению 

наркотиками и их незаконному 

обороту 

Сроки и этапы 

реализации 

Программы 

2011-2014 годы, в 4 этапа: 

I этап - 2011 г.; 

II этап – 2112 г.; 

III этап – 2113 г.; 

IV этап – 2014 г. 

 

 

 

Объемы и 

источники 

финансирования 

Программы 

 

- объем ассигнований для 

финансирования Программы за 

счет средств   бюджета 

Мишкинского района и 

Республики Башкортостан 

составляет 65 тыс. рублей; 

- средства учреждений и ведомств 

- исполнителей  Программы 

 

Ожидаемые 

конечные 

результаты 

реализации 

Программы 

 

- снижение уровня заболеваемости 

синдромом зависимости от 

наркотических средств; 

- сдерживание  уменьшение потерь 

общества от распространения 

наркомании, незаконного оборота 

наркотиков;  

- оптимизация затрат на 

профилактику, лечение и 

реабилитацию лиц, больных 

наркоманией; 

- повышение антинаркотической 

ориентации жителей района, 

способствующей моральному и 

физическому оздоровлению 

населения; 
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- укрепление отдела по г.Бирск 

Управления государственного 

комитета Российской Федерации 

по контролю за оборотом 

наркотических средств и 

психотропных веществ по 

Республике Башкортостан 

Контроль за 

исполнением 

Программы 

- общий контроль за исполнением 

Программы осуществляют 

Администрация муниципального 

района Мишкинский район и отдел 

по г.Бирск Управления 

Госнаркоконтроля России по РБ; 

- ход выполнения Программы 

ежегодно рассматривается на 

заседаниях комиссии по про-

тиводействию злоупотреблению 

наркотическими средствами и их 

незаконному обороту; 

- правоохранительные органы и 

другие ведомства района, 

указанные первыми в графе 

"исполнители" Программы, 

являются главными 

исполнителями мероприятий 

Программы; 

- исполнители Программы 

ежегодно, до 10 декабря 

последующего года, представляют 

информацию о выполнении 

мероприятий Программы в 

Администрацию Мишкинского 

района и отдел по г.Бирск 

Управления Госнаркоконтроля 

России по РБ; 

- отчеты о финансовых затратах на 

реализацию Программы 

представляются в установленном 

порядке 
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Содержание 

проблемы и обоснование необходимости се решения программными 

методами 
 

Программа по противодействию злоупотреблению наркотиками и их 

незаконному обороту на территории муниципального района Мишкинский 

район Республик Башкортостан на 2011-2014 годы (далее именуется - 

Программа) разработана в соответствии с Федеральным законом "О 

наркотических средствах и психотропных веществах" №3-ФЗ от 08.01.1998 г, 

постановлением Правительства Российской Федерации от 13 сентября 2005 

года №561 «О Федеральной целевой программе «Комплексные меры 

противодействия злоупотребления наркотиками и их незаконному обороту на 

2005-2009 годы» (с последующими изменениями), постановлением  

Правительства Республики Башкортостан от 29 декабря 2008 года № 470 « О 

выполнении в 2007-2008 годах Программы по противодействию 

злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту на 2007-2009 

годы», распоряжение Правительства Республики Башкортостан от 5 мая 2009 

года №422-р. 

Современная ситуация в Республике Башкортостан, как и в целом по 

России, характеризуется неуклонным ростом незаконного распространения и 

потребления в немедицинских целях наркотических средств, психотропных и 

сильнодействующих веществ (далее - наркотики), что представляет угрозу 

здоровью населения республики, экономике, правопорядку и безопасности. 

Благодаря постоянной совместной работе администрации района, отдела 

внутренних дел, центральной районной больницы, учреждений образования 

и культуры по профилактике алкоголизма и наркомании на территории 

Мишкинского района не допущено роста данного вида правонарушений. За 

последние пять лет ежегодно регистрируется на территории района 6-8 

преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотиков, их количество 

стабильно. Но, тем не менее  социальная  и экономическая опасность от 

распространения наркотиков  остается актуальной.  

       С увеличением числа потребителей наркотиков напрямую связан рост 

заражения ВИЧ-инфекцией, вирусным гепатитом и другими 

сопутствующими болезнями. 

Наркомания быстрыми темпами распространяется в молодежной, 

детской и женской среде.  

Наркомания и алкоголизм ухудшают криминогенную обстановку в 

республике. В 2009 году правоохранительными органами республики было 

выявлено  5779 преступлений, связанных с незаконным оборотом 

наркотиков, что на  103 преступления больше, чем в 2008 году. Наиболее 

опасной тенденцией стало выявление фактов контрабанды наркотиков на 

территории республики. Более двух третей всех изымаемых наркотиков 

имеют иностранное происхождение. 

На наркоситуацию оказывает также наличие собственной растительной 

сырьевой базы для производства наркотиков. 



 9 

По оценке российских экспертов выявляется не более 10-15 процентов 

таких преступлений. Преступная среда, связанная с незаконным оборотом 

наркотиков, консолидируется, усиливается ее организованность. 

Преступления и правонарушения в этой сфере приобрели массовый характер, 

стали нормой жизни отдельных слоев населения. 

 Резко возрастает употребление концентрированных и наиболее опасных 

для здоровья синтетических наркотических средств и психотропных веществ. 

Все эти факторы дают основание прогнозировать расширение масштабов, 

повышение опасности, изощренности и дерзости преступлений, связанных с 

незаконным оборотом наркотиков, возрастание тяжести и масштабов 

социально-экономических последствий противоправного употребления 

наркотиков и их незаконного оборота. 

Тем не менее, потенциал для реализации мер воздействия на 

преступность и удержания контроля за оборотом наркотиков в республике и 

на территории района имеется. 

Правоохранительная система района накопила опыт функционирования 

в новых социально-экономических условиях. Определены приоритетные 

направления и осуществляются меры по подрыву экономических основ 

организованной наркопреступности. Расширяются информационное 

обеспечение, межведомственное взаимодействие, международное 

сотрудничество в сфере борьбы с наркобизнесом. 

Практика реализации предыдущих программ показала, что они являются 

эффективным инструментом комплексного решения указанных проблем. 

К ним относятся разработка и повсеместное внедрение методов 

антинаркотического воспитания личности, лечения и реабилитации больных 

наркоманией, организация подготовки кадров в медицинской и 

правоохранительной сферах, разработка новых методов обнаружения 

наркотиков и другие. 

Мероприятия Программы соответствуют положениям Федерального 

закона "О наркотических средствах и психотропных веществах" и других 

нормативных правовых актов. Программа носит межведомственный 

характер, поскольку проблема противодействию наркомании затрагивает 

сферу деятельности органов исполнительной власти, министерств и ведомств 

Республики Башкортостан. 

Решение проблемы борьбы с наркоманией невозможно осуществить в 

пределах одного финансового года, поскольку предусматривается 

проведение большого числа долгосрочных мероприятий социального 

характера. Вместе с тем, растягивать реализацию Программы на более 

длительный срок нецелесообразно вследствие интенсивности развития 

наркоситуации, а также необходимости совершенствования форм и методов 

борьбы с наркопреступностью. В связи с этим Программа рассчитана на 

период в три года с возможной пролонгацией или разработкой новой 

Программы.
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Мероприятия 

Программы по противодействию злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту  

На территории муниципального района Мишкинский район Республики Башкортостан на 2011 - 2014 годы 
 

№ 

Наименование мероприятия 

 

 

Исполнитель 

 

Срок 

исполнения 

 

Источники финансирования 

 

1 2 3 4 5                   

1. Нормативно-правовое и организационное обеспечение программы 

1.1 

 

В целях определения фактических масштабов 

распространения наркомании провести исследование и 

оценку: 

   

1.2 Масштабов распространения наркомании в Мишкинском 

районе 

 

МБУЗ Мишкинская  

ЦРБ, отдел по г.Бирск 

УГНК РФ по РБ (по 

согласованию), ОВД по 

Мишкинскому району 

(по согласованию) 

2011-2014 г.г. 

 

Средства указанных ведомств 

 

1.3 Материальных затрат на лечение наркомании МБУЗ Мишкинская ЦРБ 2011-2012 г.г. Средства бюджета РБ 

1.4 Уровня латентности незаконного оборота наркотиков 

 

 

отдел по г.Бирск УГНК 

РФ по РБ (по 

согласованию),  ОВД по 

Мишкинскому району 

(по согласованию) 

2011 г. Средства указанных ведомств 

 

1.5 

 

Состояние и тенденции развития уровня преступности в 

сфере незаконного оборота наркотиков 

 

отдел по г.Бирск УГНК 

РФ по РБ (по 

согласованию),  ОВД по 

Мишкинскому району 

(по согласованию) 

2011 г. 

 

Средства указанных ведомств 

 

1.6 Проведение совещаний правоохранительных органов по 

вопросам совершенствования  межведомственного 

взаимодействия в сфере незаконного оборота  наркотиков 

Прокуратура Мишкин-

ского района (по 

согласованию); 

отдел по г.Бирск УГНК 

РФ по РБ (по 

согласованию),  ОВД по 

Мишкинскому району 

(по согласованию) 

 

2011-2014 г.г.  
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1.7. Рассмотрение на заседаниях межведомственной комиссии 

по противодействию злоупотреблению наркотическими 

средствами и их незаконному обороту при администрации 

муниципального района Мишкинский район хода 

выполнения Программы 

Администрация 

муниципального района 

Мишкинский район 

2011-2014 г.г. средства администрации 

муниципального района Мишкинский 

район 

2. Профилактика правонарушений и преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотиков и наркоманией 

2.1 Разработать формы выявления, освидетельствования и 

учета различных категорий граждан потребляющих 

наркотики без назначения врача 

МБУЗ Мишкинская 

ЦРБ,   ОВД по 

Мишкинскому району 

(по согласованию) 

2011-2014 г.г. Средства указанных ведомств 

 

2.2 Проводить совещания по вопросу организационных 

мероприятий выявления, освидетельствования и учета 

накрозавизимых с заведующими ФАП, зав. СВА и 

главных врачей участковых больниц, участковых 

инспектаров 

МБУЗ Мишкинская 

ЦРБ,   ОВД по 

Мишкинскому району 

(по согласованию) 

2011-2014 г.г. Средства указанных ведомств 

 

2.3 В рамках курсов повышения квалификации и семинаров 

провести подготовку учителей и преподавателей по 

профилактике и реабилитационной работе с 

несовершеннолетними, потребляющими наркотики 

отдел образования 

Администрации муни-

ципального района, 

Комиссия по делам 

несовершеннолетних 

Администрации муни-

ципального района 

2011-2014 г.г. 

 

Средства указанных ведомств 

 

2.4 

 

Внедрить методику ранней диагностики наркомании 

среди учащихся района, не реже 1 раза в полугодие РОО 

совместно с отделом по г.Бирск УГНК РФ по РБ 

проводить семинары учителей, классных руководителей 

по обучению методике ранней диагностики наркомании 

среди учащихся района 

МБУЗ Мишкинская 

ЦРБ, отдел образования 

Администрации муни-

ципального района, 

Комиссия по делам 

несовершеннолетних 

Администрации муни-

ципального района, 

отдел по г.Бирск УГНК 

РФ по РБ (по 

согласованию) 

2011-2014 г.г. 

 

Средства указанных ведомств 

 

2.5 

 

Вести во всех учебных заведения района паспортизацию 

здоровья учащихся 

 

МБУЗ Мишкинская 

ЦРБ, отдел образования 

Администрации муни-

ципального района 

2011-2014 г.г. 

 

Средства указанных ведомств 
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ГОУ НПО ПУ-150 

с.Мишкино (по 

согласованию) 

2.6 

 

 

Повсеместно вести первичную профилактику 

употребления наркотиков среди учащихся, путем 

обязательного включения в учебные программы предмета 

по основам здорового образа жизни 

 Отдел образования 

Администрации муни-

ципального района, 

ГОУ НПО ПУ-150 

с.Мишкино (по 

согласованию) 

2011-2014 г.г. 

 

Средства указанных ведомств 

 

2.7 Вести планомерную работу по противодействию 

незаконному обращению курительных смесей и их 

компонентов  

МБУЗ Мишкинская 

ЦРБ, ОВД по 

Мишкинскому району 

(по согласованию), 

ГУП РБ РИК «Дружба» 

(по согласованию) 

2011-2014 г.г. 

 

Средства указанных ведомств 

 

2.8 Продолжить деятельность сети детско-юношеских и 

спортивных школ, клубов и туристических центров, с 

соответствующим финансовым обеспечением их 

деятельности 

Комитет по физической 

культуре, спорту и 

туризму Администра-

ции муниципального 

района, Отдел 

образования Админи-

страции муниципаль-

ного района, 

Администрация муни-

ципального района 

Мишкинский район 

2011-2014 г.г. 

 

Средства указанных ведомств 

 

2.9 

 

Восстановить плоскостные спортивные сооружения во 

дворах райцентра. 

 

Администрация муни-

ципального района 

Мишкинский район, 

Комитет по физической 

культуре, спорту и 

туризму Администр-

ации муниципального 

района Мишкинский 

район 

2011-2014 г.г. 

 

Средства указанных ведомств и 

бюджета Мишкинского района 

 

2.10 

 

Оснастить учебные и спортивные учреждения 

спортивным инвентарем, спортивной формой и 

оборудованием 

Администрация муни-

ципального района 

Мишкинский район, 

2011-2014 г.г. 

 

Средства указанных ведомств и 

бюджета Мишкинского района 
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 Отдел образования 

Администрации муни-

ципального района, 

Комитет по физической 

культуре, спорту и 

туризму Администра-

ции муниципального 

района Мишкинский 

район, Администрация 

муниципального райо-

на Мишкинский район 

2.11 

 

Регулярно проводить спортивные мероприятия среди 

подростков, состоящих в инспекциях по делам 

несовершеннолетних массовые акции «Спорт против 

наркотиков», с освещением их в местной прессе 

Комитет по физической 

культуре, спорту и 

туризму Администра-

ции муниципального 

района Мишкинский 

район, Комиссия по де-

лам несовершен-

нолетних Администра-

ции муниципального 

района Мишкинский 

район, ГУП РБ РИК 

«Дружба» (по 

согласованию) 

2011-2014 г.г. 

 

Средства указанных ведомств 

 

2.12 Выявление военно-призывными комиссиями военных 

комиссариатов лиц, незаконно потребляющих 

наркотические средства 

Администрация муни-

ципального района 

Мишкинский район, 

Отдел военного 

комиссариата РБ по 

Мишкинскому району 

(по согласованию) 

2011-2014 г.г. Средства указанных ведомств 

 

2.13 Оказание содействия подростка и молодежи в их 

трудоустройстве, в том числе лицам, освободившимся из 

мест лишения свободы 

Администрация муни-

ципального района 

Мишкинский район, 

ОТСЗН Минтруда РБ 

по Мишкинскому 

району (по 

согласованию) 

2011-2014 г.г. Средства указанных ведомств 
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2.14 

 

Регулярно и целенаправленно вести в средствах массовой 

информации, на официальном сайте района 

антинаркотическую пропаганду 

 

Информационно-анали-

тический сектор Адми-

нистрации муниципаль-

ного района, ГУП РБ 

РИК «Дружба» (по 

согласованию), Комис-

сия по делам несовер-

шеннолетних Админи-

страции муниципаль-

ного района Мишкин-

ский район, отдел по 

г.Бирск УГНК РФ по 

РБ (по согласованию) 

2011-2014 г.г. 

 

Средства указанных ведомств 

 

2.15 

 

Освещать в местной прессе и на официальном сайте 

района деятельность правоохранительных органов по 

пресечению незаконного оборота наркотиков и про-

филактике наркомании 

Информационно-анали- 

тический сектор Адми-

нистрации муниципаль-

ного района, ГУП РБ 

РИК «Дружба» (по 

согласованию), отдел 

по г.Бирск УГНК РФ по 

РБ (по согласованию), 

ОВД по Мишкинскому 

району (по 

согласованию) 

20011-2014 г.г. 

 

Средства указанных ведомств 

 

2.16 

 

Профинансировать развитие материально-технической 

базы, приобретения специальных средств отдела по 

г.Бирск УГНК РФ по РБ 

 

Отдел по г.Бирск УГНК 

РФ по РБ (по 

согласованию), Адми-

нистрация муни-

ципального района 

Мишкинский район 

2007-2010 г.г. 

 

Средства отдела УГНК РФ но РБ 

 

3 Организовать:    

3.1 Проведение добровольного медицинского 

освидетельствования  на предмет выявления потребления 

наркотических средств и психотропных веществ среди 

учащихся  старших классов общеобразовательных 

учреждений Мишкинского района  

антинаркотическая 

комиссия  МР 

Мишкинский район, 

Отдел образования 

Администрации муни-

ципального района, 

МБУЗ Мишкинская 

2011-2014 г.г. Средства указанных ведомств 
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ЦРБ, ОВД по 

Мишкинскому району 

(по согласованию) 

3.2 

 

Заседания «Круглого стола» с участием руководителей 

ЦРБ, правоохранительных органов и других 

заинтересованных ведомств района по проблемам 

противодействия наркотиков 

 

 

Администрация муни-

ципального района 

Мишкинский район, 

Прокуратура Мишкин-

ского района (по 

согласованию), 

Мишкинский районный 

суд (по согласованию), 

отдел по г.Бирск УГНК 

РФ по РБ (по 

согласованию), ОВД по 

Мишкинскому району 

(по согласованию), 

МБУЗ Мишкинская 

ЦРБ, отдел культуры 

Администрации муни-

ципального района, 

Мишкинская ЦБС 

2011-2014 г.г. 

 

 

Средства указанных ведомств 

3.3 

 

Проведение семинаров-совещаний руководителей 

районного отдела образования и учебных заведениях 

района совместно с представителями 

правоохранительных органов по вопросам профилактики 

наркомании среди учащихся и студентов 

 

Отдел образования 

Администрации муни-

ципального района, 

Прокуратура Мишкин-

ского района (по 

согласованию),    отдел    

по г.Бирск УГНК РФ no  

PБ (по согласованию),  

ОВД по Мишкинскому 

району (по 

согласованию), ГОУ 

НПО ПУ-150 

с.Мишкино (по 

согласованию) 

2011-2014 г.г. 

 

Средства указанных ведомств 

 

3.4 Проведение лекций и семинаров в учебных учреждениях 

района по вопросам немедицинского потребления 

наркотиков. 

Отдел образования 

Администрации муни-

ципального района, 

2011-2014 г.г. 

 

Средства указанных ведомств 
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 отдел по г.Бирск УГНК 

РФ по РБ (по 

согласованию), ГОУ 

НПО ПУ-150 

с.Мишкино (по 

согласованию), 

Комиссия по делам 

несовершеннолетних 

Администрации муни-

ципального района, 

МБУЗ Мишкинская 

ЦРБ 

3.5 

 

 

Выявление и постановка на профилактический учет  

осужденных, склонных к потреблению наркотических 

средств 

МБУЗ Мишкинская 

ЦРБ, ОВД по 

Мишкинскому району 

(по согласованию), 

2011-2014 г.г. 

 

Средства указанных ведомств 

 

4 Участие в проведении республиканских конкурсов:    

4.1 на лучшую организацию антинаркотической работы 

среди администраций муниципальных районов и 

городских округов Республики Башкортостан 

Комитет по делам 

молодежи Администр-

ции муниципального 

района, отдел по г. 

Бирск УФСКН РФ по 

РБ (по согласованию), 

МБУЗ Мишкинская 

ЦРБ, Отдел 

образования Админи-

страции муни-

ципального района, 

отдел культуры 

Администрации муни-

ципального района, 

ОВД по Мишкинскому 

району (по 

согласованию) 

2011-2014 г.г. средства указанных министерств, 

ведомств, администрации 

муниципального района Мишкинский 

район 

4.2 на лучшую организацию работы по пропаганде 

здорового образа жизни, профилактике незаконного 

потребления наркотических средств и психотропных 

веществ в подростковой и молодежной среде 

Комитет по делам 

молодежи Админи-

страции муниципаль-

ного района, Отдел 

2011-2014 г.г. средства указанных министерства и 

ведомства 
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образования Админи-

страции муни-

ципального района 

4.3 органов управления образованием и учреждений 

начального, среднего и высшего профессионального 

образования на лучшую организацию деятельности в 

сфере профилактики наркомании и пропаганды 

здорового образа жизни среди учащихся и студентов 

Отдел образования 

Администрации муни-

ципального района, 

ГОУ НПО ПУ-150 

с.Мишкино (по 

согласованию) 

2011-2014 г.г. средства министерства 

4.4 плакатов, сочинений по профилактике наркомании и 

пропаганде здорового образа жизни 

Отдел образования 

Администрации муни-

ципального района 

2011-2014 г.г. средства министерства 

4.5 молодежного и детского творчества Отдел культуры 

Администрации муни-

ципального района, 

комитет по делам 

молодежи Администра-

ции муниципального 

района, администрация 

муниципального райо-

на Мишкинский район 

ежегодно средства указанных министерства, 

ведомств, администрации 

муниципального района Мишкинский 

район 

4.6 на лучшую организацию спортивно-массовой и 

физкультурно-оздоровительной работы 

Комитет по физической 

культуре, спорту и 

туризму Администра-

ции муниципального 

района Мишкинский 

район, отдел образова-

ния Администрации 

муниципального райо-

на Мишкинский район, 

комитет по делам 

молодежи Администра-

ции муниципального 

района Мишкинский 

район, администрация 

муниципального райо-

на Мишкинский район 

2011-2014 г.г. средства указанных министерств, 

ведомств, администрации 

муниципального района Мишкинский 

район 

5. Регулярно на Координационном совещании Прокуратура Мишкин- 2011-2014 г.г. Средства указанных ведомств 
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 руководителей правоохранительных органов   района 

рассматривать состояние работы по выявлению, 

расследованию и раскрытию преступлений, связанных с 

наркотиками. 

 

ского района (по 

согласованию), отдел 

по г.Бирск УГНК РФ по 

РБ (по согласованию), 

ОВД по Мишкинскому 

району (по 

согласованию), Отдел 

по г.Бирск УФСБ РФ 

по РБ (по согласо-

ванию) 

  

6. Принять активное участие в проведении республиканских 

оперативно-профилактических операциях «МАК», 

«ДОПИНГ» и «КАНАЛ» 

отдел по г.Бирск УГНК 

РФ по РБ (по согласо-

ванию), ОВД по 

Мишкинскому району 

(по согласованию) 

2011-2014 г.г. 

 

Средства указанных ведомств 

 

7. 

 

 

Отработать систему информационного и аналитического 

взаимодействия правоохранительных органов района по 

незаконному обороту наркотических средств и 

психотропных веществ 

отдел по г.Бирск УГНК 

РФ по РБ (по согласо-

ванию), ОВД по 

Мишкинскому району 

(по согласованию), 

Отдел по г.Бирск 

УФСБ РФ по РБ(по 

согласованию) 

2011-2014 г.г. 

 

Средства указанных ведомств 

 

8. 

 

Принять согласованные меры по выявлению денежных 

средств и имущества, полученных в результате 

наркоторговли, пресечению их легализации 

отдел по г.Бирск УГНК 

РФ по РБ (по согласо-

ванию), ОВД по 

Мишкинскому району 

(по согласованию) 

2011-2014 г.г. 

 

Средства указанных ведомств 

 

9. 

 

 

Регулярно проводить проверки аптек, по вопросам 

соблюдения правил учета, хранения и реализации 

наркотических лекарственных средств 

отдел по г.Бирск УГНК 

РФ по РБ (по согласо-

ванию), МБУЗ 

Мишкинская ЦРБ, 

Мишкинская ЦРА №26 

РБ (по согласованию), 

2011-2014 г.г. 

 

. Средства указанных ведомств 

 

10 Проводить обследование технической укрепленности и 

оснащенности средствами охранно-пожарной 

сигнализации объектов хранения наркотических средств 

отдел по г.Бирск УГНК 

РФ по РБ (по согласо-

ванию), ОВД по 

Мишкинскому району 

2011-2014 г.г. 

 

Средства указанных ведомств 
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(по согласованию), 

МБУЗ Мишкинская 

ЦРБ, Мишкинская ЦРА 

№26 РБ (по согласо-

ванию), 

11. С целью выявления лиц злоупотребляющих 

наркотическими средствами, создать на базе МБУЗ 

Мишкинской ЦРБ специальную лабораторию и оснастить 

ее лабораторно-диагностическим оборудованием для 

обнаружения наркотиков в организме человека. 

МБУЗ Мишкинская 

ЦРБ, отдел по г.Бирск 

УГНК РФ по РБ (по 

согласованию), ОВД по 

Мишкинскому району 

(по согласованию),  

2011-2014 г.г. 

 

Средства указанных ведомств 

 

4. Материально-техническое и финансовое обеспечение Программы 

4.1 Финансирование развития материально-технической базы, приобретения транспорта 

специальной и компьютерной техники, диагностического оборудования, тесторов 

  Всего 2011 2012 2013 2014 

4.1.1 Администрация муниципального района Мишкинский 

район 

 

Администрация  

муниципального района 

Мишкинский район 

2011-2014 г.г. Сред

ства 

бюд

жета 

Миш

кинс

кого 

райо

на 

400 50 50 50 50 

4.1.2 

 

Отдел по г.Бирск УГНК РФ по РБ Отдел       по г.Бирск 

УГНК 

РФ по РБ (по 

согласованию) 

 

2011-2014 г.г. Сред

ства 

бюд

жета 

РБ  

     

4.1.3 ОВД по Мишкинскому району ОВД по Мишкинскому 

району (по 

согласованию) 

2007-2010 г.г. Сред

ства 

МВД 

РБ 

     

4.1.4 МБУЗ Мишкинская ЦРБ МБУЗ Мишкинская ЦРБ 

(по согласованию) 

2011-2014 г.г. Сред

ства 

бюд

жета 

Миш

40 10 10 10 10 



 20 

кинс

кого 

райо

на 

4.2 

 

Финансирование и создание цикла телесюжетов и публикаций, проведение широкомасштабных 

акций, издание специальных пособий по профилактике, оснащение спортивных школ и клубов 

      

4.2.1 Отдел образования Администрации муниципального 

района Мишкинский район 

 

 

Отдел образования 

Администрации 

муниципального района 

Мишкинский район 

 

2011-2014 г.г.       

4.2.2 Администрация муниципального района Мишкинский 

район 

 

Администрация 

муниципального района 

Мишкинский район 

2011-2014 г.г. Сред

ства 

бюд

жета 

Миш

кинс

кого 

райо

на 

20 5 5 5 5 

4.2.3 Комитет по физической культуре, спорту и туризму 

Администрации муниципального района Мишкинский 

район 

 

Комитет по физической 

культуре, спорту и 

туризму Администрации 

муниципального района 

Мишкинский район 

 

2011-2014 г.г.       

4.2.4 ГУП РБ РИК  «Дружба» 

 

 ГУП РБ РИК  «Дружба» 2011-2014 г.г.       

 


