
Российская Федерация 
Иркутская область 

Усть-Удинский район 
АДМИНИСТРАЦИЯ 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

A L  сентября 2020г. № Ш  
п. Усть-Уда

О внесении изменений 
в муниципальную программу 
РМО «Усть-Удинский район»
«Комплексные меры профилактики злоупотребления 
наркотическими средствами, токсическими 
и психотропными веществами, профилактики 
распространения ВИЧ-инфекции 
и других социально-негативных явлений» 
на 2020- 2024 годы и План мероприятий 
по реализации муниципальной программы на 2020 год

В соответствии с Положением о порядке принятия решений о разработке 
муниципальных программ РМО «Усть-Удинский район», их формирования и реализации, 
утвержденного постановлением администрации Усть-Удинского района от 24 декабря 
2019 года № 450, руководствуясь статьями 22, 45 Устава районного муниципального 
образования «Усть-Удинский район», администрация Усть-Удинского района

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в муниципальную программу РМО «Усть-Удинский район» 

«Комплексные меры профилактики злоупотребления наркотическими средствами, 
токсическими и психотропными веществами, профилактики распространения ВИЧ- 
инфекции и других социально-негативных явлений» на 2020-2024 годы (далее - 
муниципальная программа) следующие изменения:

1.1. Переместить денежные средства в сумме 15 000,00 (пятнадцать тысяч рублей 00 I 
копеек) по основному мероприятию «Организация и проведение комплекса мероприятий 
по профилактике социально-негативных явлений среди несовершеннолетних, молодежи и 
взрослого населения Усть-Удинского района» на 2020-2024 годы с мероприятия 
«Организация и проведение мероприятий по профилактике социально-негативных 
явлений среди молодежи и взрослого населения Усть-Удинского района» на мероприятие 
«Поддержка и развитие антинаркотического волонтерского движения из числа 
несовершеннолетних, молодежи», исполнитель -  отдел культуры администрации Усть- 
Удинского района.

1.2. Переместить денежные средства в сумме 4 200,00 (четыре тысячи двести рублей 
00 копеек) с мероприятия «Участие в областных семинарах, слётах, конкурсах, 
фестивалях для обучающихся образовательных организаций, педагогов, работников 
образования, молодежной политики, исполнителей региональной системы профилактики 
незаконного потребления наркотических средств и психотропных веществ, наркомании и 
токсикомании и специалистов иных субъектов профилактической деятельности по 
организации антинаркотической работы» основного мероприятия «Формирование 
профессионального сообщества специалистов по профилактике незаконного потребления 
наркотических средств и психотропных веществ, наркомании и токсикомании для 
повышения эффективности антинаркотической профилактической деятельности в сфере 
образования, физической культуры, спорта и молодежной политики, в социальной сфере»



на 2020-2024 годы на мероприятие «Поддержка и развитие антинаркотического 
волонтерского движения из числа несовершеннолетних, молодежи» основного 
мероприятия «Организация и проведение комплекса мероприятий по профилактике 
социально-негативных явлений среди несовершеннолетних, молодежи и взрослого 
населения Усть-Удинского района» на 2020-2024 годы, исполнитель -  отдел культуры 
администрации Усть-Удинского района.

1.3. Переместить денежные средства в сумме 10 000,00 (десять тысяч рублей 00 
копеек) по мероприятию «Поддержка и развитие антинаркотического волонтерского 
движения из числа несовершеннолетних, молодежи» основного мероприятия 
«Организация и проведение комплекса мероприятий по профилактике социально
негативных явлений среди несовершеннолетних, молодежи и взрослого населения Усть- 
Удинского района» на 2020-2024 годы с администрации Усть-Удинского района на отдел 
культуры администрации Усть-Удинского района.

1.4. Переместить денежные средства в сумме 10 000,00 (десять тысяч рублей 00« 
копеек) по мероприятию «Разработка, издание, приобретение, тиражирование 
информационных материалов (печатной продукции) по профилактике незаконного 
потребления наркотических средств и психотропных веществ, наркомании и 
токсикомании» основного мероприятия «Реализация информационно-пропагандистской 
кампании на территории Усть-Удинского района о негативных последствиях 
немедицинского потребления наркотиков и об ответственности за участие в их 
незаконном обороте» на 2020-2024 годы с администрации Усть-Удинского района на 
отдел культуры Усть-Удинского района.

2. Внести вышеуказанные изменения в Приложение № 3 к муниципальной 
программе «Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы РМО «Усть- 
Удинский район» за счет средств, предусмотренных в районном бюджете» (Приложение 
1) и План мероприятий по реализации муниципальной программы (Приложение 2).

3. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя мэра 
по социальным вопросам Черных О.И.

И.О. главы администрации 
Усть-Удинского района А.А. Менг



Приложение № 1 к постановлению от / /  сентября 2020 г. №-^^> 
«О внесении изменений в муниципальную программу РМО «Усть-Удинский район»

«Комплексные меры профилактики злоупотребления 
наркотическими средствами, токсическими и психотропными веществами,

профилактики распространения ВИЧ-инфекции 
и других социально-негативных явлений» на 2020- 2024 годы и 

План мероприятий по реализации муниципальной программы на 2020 год»

Приложение № 3 к муниципальной программе 
РМО Усть-Удинский район» «Комплексные меры профилактики злоупотребления 

наркотическими средствами, токсическими и психотропными веществами,
профилактики распространения ВИЧ-инфекции 

и других социально-негативных явлений» на 2020- 2024 годы

РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 
РМО «УСТЬ-УДИНСКИЙ РАЙОН» ЗА СЧЕТ СРЕДСТВ, ПРЕДУСМОТРЕННЫХ В РАЙОННОМ БЮДЖЕТЕ

(ДАЛЕЕ - ПРОГРА VIMA)

Наименование программы, подпрограммы, 
ведомственной целевой программы, основного 

мероприятия

Ответственный исполнитель, 
соисполнители, участники, 
исполнители мероприятий

Финансовое обеспечение, в том числе по годам, тыс. руб. 
Источник финансирования -  районный бюджет

2020 год 2021 год 2022 год 2023 год 2024 год Всего
1 2 3 4 5 6 7 8

1. П рограмма «Комплексные меры  
профилактики злоупотребления 

наркотическими средствами, токсическими 
и психотропными веществами, 

профилактики распространения ВИЧ- 
инфекции и других социально-негативных 

явлений» на 2020 - 2024 годы

Всего, в том числе: 120,0 120,0 120,0 156,0 156,0 672,0

Отдел по делам молодежи и 
спорта администрации  
Усть-Удинского района

65,0 104,2 104,2 90,0 90,0 453,4

М Б У  «Р И М Ц  
У ст ь -У д и н ск о го  район а»

5,8 5,8 5,8 6,0 6,0 29,4

Отдел культуры администрации 
Усть-Удинского района

49,2 10,0 10,0 60,0 60,0 189,2

1.1 Основное мероприятие «Содействие 
развитию системы раннего выявления 

незаконных потребителей наркотических 
средств, токсических и психотропных 

вещ еств» на 2020- 2024 годы

Управление образования 
МО «Усть-Удинский район» 
ОГБУЗ «Усть-Удинская РБ»

0 0 0 0 0 0



1.1.1. Проведение консультаций для 
родителей и обучающихся в образовательных 

организациях по вопросу проведения 
тестирования обучающихся в целях выявления 

потребителей наркотических средств, 
токсических и психотропных веществ

Управление образования 
МО «Усть-Удинский район» 
ОГБУЗ «Усть-Удинская РБ»

0 0 0 0 0 0

1.1.2. Проведение социально
психологического тестирования обучающихся 

образовательных организаций

Управление образования 
МО «Усть-Удинский район» 
ОГБУЗ «Усть-Удинская РБ»

0 0 0 0 0 0

1.2. О сн о в н о е  м ер о п р и я ти е  « Р еал и зац и я  
и н ф ор м а ц и о н н о -п р о п а га н д и стск о й  

к ам п ан и и  на тер р и то р и и  У сть- 
У д и н ск о го  рай он а  о н ега ти в н ы х  

п осл едств и я х  н ем ед и ц и н ск о го  
п отр ебл ен и я  н а р к оти к ов  и об  

отв етств ен н ости  за у ч а ст и е  в их  
н езак он н ом  о б о р о те»  

на 2020 - 2024  годы

Отдел по делам молодежи и 
спорта администрации  
Усть-Удинского района

0 10,0 10,0 15,0 15,0 50,0

Отдел культуры администрации 
Усть-Удинского района

10,0 0 0 0 0 10,0

1.2.1. Разработка, издание, приобретение, 
тиражирование информационных материалов 

(печатной продукции) по профилактике 
. незаконного потребления наркотических 

средств и психотропных веществ, наркомании 
и токсикомании

Отдел по делам молодежи и спорта 
администрации 

Усть-Удинского района 
Отдел культуры администрации 

Усть-Удинского района

10,0 10,0 10,0 15,0 15,0 60,0

1.2.2. Размещение информационных 
материалов на сайте администрации Усть- 

Удинского района в разделе 
«Антинаркотическая комиссия», в сети 

интернет («ВК», «Одноклассники» и др.)

Отдел по делам молодежи и спорта 
администрации 

Усть-Удинского района
0 0 0 0 0 0

1.3. Основное мероприятие «Организация и 
проведение комплекса мероприятий по 
профилактике социально-негативных 
явлений среди несовершеннолетних, 

молодежи и взрослого населения 
Усть-Удинского района» 

на 2020 - 2024 годы

В сего , в том  числе: 40,0 35,8 35,8 51,0 51,0 213,6

Отдел по делам молодежи и 
спорта администрации 
Усть-Удинского района

5,0 30,0 30,0 45,0 45,0 155,0

М Б У  «Р И М Ц  
У сть -У д и н ск ого  р ай он а»

5,8 5,8 5,8 6,0 6,0 29,4



О тдел  к ул ь тур ы  
а д м и н и стр а ц и и  

У сть -У д и н ск о го  район а
29,2 0 0 0 0 29,2

1.3.1. Организация и проведение мероприятий 
по профилактике социально-негативных 

явлений среди несовершеннолетних, , 
молодежи и взрослого населения Усть- 

Удинского района

Отдел по делам молодежи и спорта 
администрации 

Усть-Удинского района
5,0 20,0 20,0 30,0 30,0 105,0

1.3.2. Организация поддержки деятельности 
наркологических постов (Постов Здоровье+) в 

образовательных организациях
МБУ «РИМЦ 

Усть-Удинского района» 5,8 5,8 5,8 6,0 6,0 29,4

1.3.3. Поддержка и развитие 
антинаркотического волонтерского движения 

из числа несовершеннолетних, молодежи

Отдел по делам молодежи и спорта 
Администрации 

Усть-Удинского района 
Отдел культуры администрации 

Усть-Удинского района

29,2 10,0 10,0 15,0 15,0 79,2

1.4. Основное мероприятие «Формирование 
профессионального сообщества 
специалистов по профилактике 

незаконного потребления наркотических 
средств и психотропных веществ, 
наркомании и токсикомании для 

, повышения эффективности  
антинаркотической профилактической  

деятельности в сфере образования, 
физической культуры, спорта и 

молодежной политики, в социальной 
сфере» на 2020 - 2024 годы

Отдел по делам молодежи и 
спорта администрации  
Усть-Удинского района

4,0 8,2 8,2 14,0 14,0 48,4

1.4.1. Участие в областных семинарах, слётах, 
конкурсах, фестивалях для обучающихся 
образовательных организаций, педагогов, 

работников образования, молодежной 
политики, исполнителей региональной 
системы профилактики незаконного 

потребления наркотических средств и 
психотропных веществ, наркомании и 

токсикомании и специалистов иных субъектов 
профилактической деятельности по 

организации антинаркотической работы

Отдел по делам молодежи и спорта 
администрации 

Усть-Удинского района
0 4,2 4,2 7,0 7,0 22,4

1.4.2. Организация семинаров, круглых Отдел по делам молодежи и спорта 4,0 4,0 4,0 7,0 7,0 26,0



столов, в том числе выездных, для работников 
социальной сферы, образования, молодежной 

политики, культуры по формированию 
приоритета здорового образа жизни, 

профилактике социально-негативных явлений

администрации 
Усть-Удинского района

1.5. Основное мероприятие «Создание 
комплексной системы мотивирования 

наркозависимых на прохождение 
реабилитации» на 2020 -  2024 годы

Отдел по делам молодежи и 
спорта администрации  
Усть-Удинского района

0 0 0 0 0 0

1.5.1 Проведение консультаций с 
наркозависимыми и их окружением с целью 
создания у лиц, употребляющих наркотики в 

немедицинских целях и их окружения, 
мотивации на реабилитацию и 

ресоциализацию

Отдел по делам молодежи и спорта 
администрации

Усть-Удунского района ОГБУЗ 
«Усть-Удинская РБ»

0 0 0 0 0 0

1.5.2. Размещение информации о 
действующих на территории Иркутской 

области реабилитационных центров на сайте 
администрации Усть-Удинского района в 
разделе «Антинаркотическая комиссия», в 

сети интернет («ВК», «Одноклассники» и др.)

Отдел по делам молодежи и спорта 
администрации 

Усть-Удинского района
0 0 0 0 0 0

1.6. Основное мероприятие «Уничтожение 
дикорастущ ей конопли на территории РМО  
«Усть-Удинский район» на 2020 - 2024 годы

Отдел сельского хозяйства 
администрации  

РМО «Усть-Удинский район»
56,0 56,0 56,0 60,0 60,0 288,0

1.6.1. Проведение рейдов по выявлению 
очагов произрастания растений, содержащих 

наркотические средства на территории 
городского и сельских поселений 

Усть-Удинского района

Отдел сельского хозяйства 
администрации 

РМО «Усть-Удинский район»
16,0 16,0 16,0 20,0 20,0 88,0

1.6.2. Мероприятия, направленные на борьбу с 
произрастанием дикорастущей конопли

Отдел сельского хозяйства 
администрации 

РМО «Усть-Удинский район»
40,0 40,0 40,0 40,0 40,0 200,0

1.7. Основное мероприятие «Анализ 
состояния процессов и явлений в сфере 
оборота наркотиков и их прекурсоров, а 

также в области противодействия их 
незаконному обороту, профилактики  

немедицинского потребления наркотиков» 
на 2020 - 2024 годы

З а м ести тел ь  главы  
адм и н и стр ац и и  

У сть -У д и н ск о го  район а  
Отдел по делам молодежи и 

спорта администрации  
Усть-Удинского района

0 0 0 0 0 0

1.7.1. Формирование банка данных о Заместитель главы 0 0 0 0 0 0



распространении и профилактике незаконного 
потребления наркотических средств и 
психотропных веществ, наркомании и 

токсикомании. Предоставление данных 
по Усть-Удинскому району в электронную 

систему мониторинга наркоситуации 
Иркутской области с целью формирования 

наркоситуации РМО «Усть-Удинский район»

администрации 
Усть-Удинского района 

Отдел по делам молодежи и спорта 
администрации 

Усть-Удинского района 
Управление образования 

МО «Усть-Удинский район» 
ОГБУЗ «Усть-Удинская РБ»

ОП № 2 (дислокация р.п. Усть-Уда) 
МО МВД России «Боханский»

1.7.2. Проведение социологического 
исследования среди населения 

Усть-Удинского района с целью получения 
информации об уровне и структуре 

наркопотребления, масштабах 
распространения незаконного потребления 
наркотиков и влияющих на них факторов, 

анализа эффективности организации 
антинаркотической работы

Отдел по делам молодежи и спорта 
Администрации 

Усть-Удинского района 0 0 0 0 0 0

1.8. О сн о в н о е  м ер о п р и я ти е  
« О р га н и за ц и я  и п р о в ед ен и е  к ом п л ек са  

м ер о п р и я ти й  по п р о ф и л а к ти к е  
В И Ч -и н ф ек ц и и  ср еди  н асел ен и я  

У сгь -У д и н ск о го  р а й он а»  
на 20 2 0  - 2024  годы

В сего , в т о м  числе: 10,0 10,0 10,0 16,0 16,0 62,0

Отдел по делам молодежи и 
спорта администрации  
Усть-Удинского района

0 0 0 6,0 6,0 12,0

О тд ел  к ул ь тур ы  
а д м и н и стр а ц и и  У сть- 

У д и н ск о го  район а
10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 50,0

1.8.1. Организация и проведение мероприятий 
по профилактике ВИЧ-инфекции среди 

несовершеннолетних, молодежи и взрослого 
населения Усть-Удинского района

Отдел по делам молодежи и спорта 
администрации 

Усть-Удинского района
0 0 0 6,0 6,0 12,0

Отдел культуры администрации 
Усть-Удинского района 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 50,0



Приложение 2 к постановлению от 11 сентября 2020г. № 395 "О внесении изменений в 
муниципальную программу РМО "Усть-Удинский район" «Комплексные меры профилактики 
злоупотребления наркотическими средствами, токсическими и психотропными веществами, 
профилактики распространения ВИЧ-инфекции и других социально-негативных явлений» на 
2020- 2024 годы и План мероприятий по реализации муниципальной программы на 2020 год 
Приложение 3 к Положению о порядке принятия решений о разработке муниципальных 
программ
РМО «Усть-Удинский район» и их формирования и реализации

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ ПО РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ РМО "УСТЬ-УДИНСКИЙ РАЙОН" "КОМПЛЕКСНЫЕ МЕРЫ ПРОФИЛАКТИКИ ЗЛОУПОТРЕБЛЕНИЯ 
НАРКОТИЧЕСКИМИ СРЕДСТВАМИ, ТОКСИЧЕСКИМИ И ПСИХОТРОПНЫМИ ВЕЩЕСТВАМИ, ПРОФИЛАКТИКИ РАСПРОСТРАНЕНИЯ ВИЧ-ИНФЕКЦИИ И ДРУГИХ СОЦИАЛЬНО

НЕГАТИВНЫХ ЯВЛЕНИЙ" НА 2020-2024 ГОДЫ______________________________________________________________________________________________________________________ НА 2020 ГОД
№ п/п Наименование подпрограммы муниципальной программы, 

ведомственной целевой программы, основного мероприятия, 
мероприятия

Ответственный исполнитель ^ Срок реализации Объем ресурсного 
обеспечения 
на 2020 год

Наименование показателя мероприятия Значение показателя 
мероприятия

2020 год
с

(месяц/год)
по

месяц/год)
источник тыс рублей

1 2 3 4 5 6 7 8 9

1. Основное мероприятие «Содействие развитию системы раннего 
выявления незаконных потребителей наркотических средств, 

токсических и психотропных веществ» на 2020- 2024 годы

Заместитель главы администрации 
Усть-Удинского района по социальным 

вопросам

янв.20 дек.20 Районный 0,00 Доля молодежи в возрасте от 13 до 18 лет, охваченная 
мероприятиями по раннему выявлению  немедицинского 

потребления наркотических средств и психотропных веществ от 
общего количества молодежи в возрасте от 13 до 18 лет из числа 

обучающихся образовательных организаций, %

91

1.1. Проведение консультаций для родителей и обучающихся в 
образовательных организациях по вопросу проведения тестирования 

обучающихся в целях выявления потребителей наркотических 
средств, токсических и психотропных веществ

Заместитель главы администрации Усть- 
Удинского района по социальным 

вопросам

,янв.20 дек.20 Районный 0,00 Доля молодежи в возрасте от 13 до 18 лет, охваченная мероприятиями 
по раннему выявлению немедицинского потребления наркотических 
средств и психотропных веществ от общего количества молодежи в 

возрасте от 13 до 18 лет из числа обучающихся образовательных 
организаций, %

91

1.2. Проведение социально-психологического тестирования 
обучающихся образовательных организаций

Заместитель главы администрации Усть- 
Удинского района по социальным 

вопросам

янв.20 дек.20 Районный 0,00 Доля молодежи в возрасте от 13 до 18 лет, охваченная мероприятиями 
по раннему выявлению немедицинского потребления наркотических 
средств и психотропных веществ от общего количества молодежи в 

возрасте от 13 до 18 лет из числа обучающихся образовательных 
организаций. %

91

2. Основное мероприятие «Реализация информационно
пропагандистской кампании на территории Усть-Удинского 

района о негативных последствиях немедицинского 
потребления наркотиков и об ответственности за участие в их 

незаконном обороте»

Заместитель главы  администрации 
Усть-Удинского района по социальным 

вопросам

янв.20 дек.20 Районный 10,00 Количество изготовленной и распространенной полиграфической 
продукции, шт

2 баннера, 3500 
листовок, буклетов, 

календарей)

2.1. Разработка, издание, приобретение, тиражирование 
информационных материалов (печатной продукции) по 

профилактике незаконного потребления наркотических средств и 
психотропных веществ, наркомании и токсикомании

Заместитель главы администрации Усть- 
Удинского района по социальным 

вопросам

янв.20 дек.20 Районный 10,00 Количество изготовленной и распространенной полиграфической 
продукции, шт.

2 баннера, 3500 
листовок, буклетов, 

календарей)

2.2. Размещение информационных материалов на сайте администрации 
Усть-Удинского района в разделе «Антинаркотическая комиссия», в 

сети интернет («ВК», «Одноклассники» и др.)

Заместитель главы администрации Усть- 
Удинского района по социальным 

вопросам

янв.20 дек.20 Районный 0,00 Количество изготовленной и распространенной полиграфической 
продукции, шт.

2 баннера, 3500 
листовок, буклетов, 

календарей)

3. Основное мероприятие «Организация и проведение комплекса 
мероприятий по профилактике социально-негативных явлений 

среди несовершеннолетних, молодежи и взрослого населения 
Усть-Удинского района» 

на 2020 - 2024 годы

Заместитель главы  администрации 
Усть-Удинского района по социальным 

вопросам

янв.20 дек.20 Районный 40,00 Удельный вес численности населения Усть-Удинского района, 
охваченного профилактическими мероприятиями, к  общей 

численности населения Усгь-Удинского района, %

27



3 1. Организация и проведение мероприятий по профилактике социально
негативных явлений среди несовершеннолетних, молодежи и 

взрослого населения Усть-Удинского района

Заместитель главы администрации Усть- 
Удинского района по социальным 

вопросам

янв.20 дек.20 Районный 5,00 Удельный вес численности населения Усть-Удинского района, 
охваченного профилактическими мероприятиями, к общей 

численности населения Усть-Удинского района, %

27

3.2. Организация поддержки деятельности наркологических постов 
(Постов Здоровье *) в образовательных организациях

Заместитель главы администрации Усть- 
Удинского района по социальным 

вопросам

ян в 20 дек.20 Районный 5,80 Удельный вес численности населения Усть-Удинского района, 
охваченного профилактическими мероприятиями, к общей 

численности населения Усть-Удинского района, %

27

3 3 . Поддержка и развитие антинаркотического волонтерского движения 
из числа несовершеннолетних, молодежи

Заместитель главы администрации Усть- 
Удинского района по социальным 

вопросам

янв 20 дек.20 Районный 29,20 Удельный вес численности населения Усть-Удинского района, 
охваченного профилактическими мероприятиями, к общей 

численности населения Усть-Удинского района, %

27

4. Основное мероприятие «Формирование профессионального 
сообщества специалистов по профилактике незаконного 

потребления наркотических средств и психотропных веществ, 
наркомании и токсикомании для повышения эффект ивности

Заместитель главы  администрации 
Усть-Удинского района по социальным 

вопросам

янв.20 дек.20 Районный 4,00 Удельный вес численности населения Усть-Удинского района, 
охваченного профилактическими мероприятиями, к общей 

численности населения Усть-Удинского района, %

27

4.1. Участие в областных семинарах, слётах, конкурсах, фестивалях для 
обучающихся образовательных организаций, педагогов, работников 

образования, молодежной политики, исполнителей региональной 
системы профилактики незаконного потребления наркотических 
средств и психотропных веществ, наркомании и токсикомании и 

специалистов иных субъектов профилактической деятельности по 
организации антинаркотической работы

Заместитель главы администрации Усть- 
Удинского района по социальным 

вопросам

янв.20 дек.20 Районный 0,00 Удельный вес численности населения Усть-Удинского района, 
охваченного профилакгическими мероприятиями, к общей 

численности населения Усть-Удинского района, %

27

4.2. Организация семинаров, круглых столов, в том числе выездных, для 
работников социальной сферы, образования, молодежной политики, 

культуры по формированию приоритета здорового образа жизни, 
профилактике социально-негативных явлений

Заместитель главы администрации Усть- 
Удинского района по социальным 

вопросам

янв.20 дек.20 Районный 4,00 Удельный вес численности населения Усть-Удинского района, 
охваченного профилактическими мероприятиями, к общей 

численности населения Усть-Удинского района, %

27

5. Основное мероприятие «Создание комплексной системы 
мотивирования наркозависимых на прохождение 

реабилитации» на 2020 -  2024 годы

Заместитель главы  администрации 
Усть-Удинского района по социальным 

вопросам

янв.20 дек.20 Районный 0,00 1. Доля молодежи в возрасте от 14 до 30 лег, зарегистрированных с 
диагнозом «синдром зависимости от наркотических средств 

(наркомания)», «пагубное (с вредными последствиями) 
употребление наркотических средств», установленным впервые в 
жизни, в общем количестве молодежи в возрасте от 14 до 30 лет, %  

2. Доля населения в возрасте от 30 лет, зарегистрированных с 
диагнозом «синдром зависимости от наркотических средств 

(наркомания)», «пагубное (с вредными последствиями) 
употребление наркотических средсгв», установленным впервые в 

жизни, в общем количесгве населения в возрасте от 30 лет, %
3. Доля лиц с установленным диагнозом «наркомания», 

«токсикомания», прошедших лечение и реабилитацию, по 
отношению к  общему числу больных наркоманией, %

1) 0,005 
2)0Д  
3)4

5.1. Проведение консультаций с наркозависимыми и их окружением с 
целью создания у лиц, употребляющих наркотики в немедицинских 

целях и их окружения, мотивации на реабилитацию и 
ресоциализацию

Заместитель главы администрации Усть- 
Удинского района по социальным 

вопросам

янв.20 дек.20 Районный 0,00 1. Доля молодежи в возрасте от 14 до 30 лет, зарегистрированных с 
диагнозом «синдром зависимости от наркотических средств 

(наркомания)», «пагубное (с вредными последствиями) употребление 
наркотических средств», установленным впервые в жизни, в общем 

количестве молодежи в возрасте от 14 до 30 лет, %
2. Доля населения в возрасте от 30 лет, зарегистрированных с 
диагнозом «синдром зависимости от наркотических средств 

(наркомания)», «пагубное (с вредными последствиями) употребление 
наркотических средств», установленным впервые в жизни, в общем 

количестве населения в возрасте от 30 лет, %
3. Доля лиц с установленным диагнозом «наркомания», 

«токсикомания», прошедших лечение и реабилитацию, по отношению 
к общему числу больных наркоманией, %

1)0,005
2)0,3
3)4



5.2. Размещение информации о действующих на территории Иркутской 
области реабилитационных центров на сайте администрации Усть- 
Удинского района в разделе «Антинаркотическая комиссия», в сети 

интернет («ВК», «Одноклассники» и др.)

Заместитель главы администрации Усть- 
Удинского района по социальным 

вопросам

/

янв.20 дек.20 Районный 0,00 1. Доля молодежи в возрасте от 14 до 30 лет, зарегистрированных с 
диагнозом «синдром зависимости от наркотических средств 

(наркомания)», «пагубное (с вредными последствиями) употребление 
наркотических средств», установленным впервые в жизни, в общем 

количестве молодежи в возрасте от 14 до 30 лет, %
2. Доля населения в возрасте от 30 лет, зарегистрированных с 
диагнозом «синдром зависимости от наркотических средств 

(наркомания)», «пагубное (с вредными последствиями) употребление 
наркотических средств», установленным впервые в жизни, в общем 

количестве населения в возрасте от 30 лет, %
3. Доля лиц с установленным диагнозом «наркомания», 

«токсикомания», прошедших лечение и реабилитацию, по отношению 
к общему числу больных наркоманией, %

1)0,005
2)0,3
3)4

6. Основное мероприятие «Уничтожение дикорастущей конопли 
на территории РМО «Усть-Удинский район» на 2020 - 2024 годы

Заместитель главы администрации 
Усть-Удинского района по социальным 

вопросам

апр.20 сен.20 Районный 56,00 Площадь выявленных и уничтоженных очагов произрастания 
дикорастущей конопли на землях, находящихся в муниципальной 

собственности, или землях, государственная собственность на 
которые не разграничена, га

46

6.1. Проведение рейдов по выявлению очагов произрастания растений, 
содержащих наркотические средства на территории городского и 

сельских поселений 
Усть-Удинского района

Заместитель главы администрации Усть- 
Удинского района по социальным 

вопросам

апр.20 сен.20 Районный 16,00 Площадь выявленных и уничтоженных очагов произрастания 
дикорастущей конопли на землях, находящихся в муниципальной 

собственности, или землях, государственная собственность на которые 
не разграничена, га

46

6.2. Мероприятия, направленные на борьбу с произрастанием 
дикорастущей конопли

Заместитель главы администрации Усть- 
Удинского района по социальным 

вопросам

апр.20 сен.20 Районный 40,00 Площадь выявленных и уничтоженных очагов произрастания 
дикорастущей конопли на землях, находящихся в муниципальной 

собственности, или землях, государственная собственность на которые 
не разграничена, га

46

7. Основное мероприятие «Анализ состояния процессов и явлений 
в сфере оборота наркотиков и их прекурсоров, а такж е в области 

противодействия их незаконному обороту, профилактики 
немедицинского потребления наркотиков» на 2020 - 2024 годы

Заместитель главы  администрации 
Усть-Удинского района по социальным 

вопросам

янв.20 дек.20 Районный 0,00 1. Удельный вес численности населения Усть-Удинского района, 
охваченного профилактическими мероприятиями, к общей 

численности населения Усть-Удинского района, %
2. Доля молодежи в возрасте от 14 до 30 лет, зарегистрированных с 

диагнозом «синдром зависимости от наркотических средств 
(наркомания)», «пагубное (с вредными последствиями) 

употребление наркотических средств», установленным впервые в 
жизни, в общем количестве молодежи в возрасте от 14 до 30 лет, % 

3. Доля населения в возрасге от 30 лет, зарегистрированных с 
диагнозом «синдром зависимости от наркотических средств 

(наркомания)», «пагубное (с вредными последствиями) 
употребление наркотических средств», установленным впервые в 

жизни, в общем количестве населения в возрасте от 30 лет, %
4. Доля лиц с установленным диагнозом «наркомания», 

«токсикомания», прошедших лечение и реабилитацию, по 
отношению к  общему числу больных наркоманией, %

1)27 
2) 0,005 
3)0,3 
4 )4



7.1. Формирование банка данных о распространении и профилактике 
незаконного потребления наркотических средств и психотропных 

веществ, наркомании и токсикомании. Предоставление данных 
по Усть-Удинскому району в электронную систему мониторинга 

наркоситуации Иркутской области с целью формирования 
наркоситуации РМО «Усть-Удинский район»

Заместитель главы администрации Усть- 
Удинского района по социальным 

вопросам

/

янв.20 дек.20 Районный 0,00 1. Удельный вес численности населения Усть-Удинского района, 
охваченного профилактическими мероприятиями, к общей 

численности населения Усть-Удинского района, %
2. Доля молодежи в возрасте от 14 до 30 лет, зарегистрированных с 

диагнозом «синдром зависимости от наркотических средств 
(наркомания)», «пагубное (с вредными последствиями) употребление 
наркотических средств», установленным впервые в жизни, в общем 

количестве молодежи в возрасте от 14 до 30 лет, %
3. Доля населения в возрасте от 30 лет, зарегистрированных с 
диагнозом «синдром зависимости от наркотических средств 

(наркомания)», «пагубное (с вредными последствиями) употребление 
наркотических средств», установленным впервые в жизни, в общем 

количестве населения в возрасте от 30 лет, %
4. Доля лиц с установленным диагнозом «наркомания», 

«токсикомания», прошедших лечение и реабилитацию, по отношению 
к общему числу больных наркоманией, %

1)27 
2) 0,005 

3)0,3 
4)4

7,2. Проведение социологического исследования среди населения 
Усть-Удинского района с целью получения информации об уровне и 

структуре наркопотребления, масштабах распространения 
незаконного потребления наркотиков и влияющих на них факторов, 

анализа эффективности организации антинаркотической работы

Заместитель главы администрации Усз^ь- 
Удинского района по социальным 

вопросам

янв.20 дек.20 Районный 0,00 1. Удельный вес численности населения Усть-Удинского района, 
охваченного профилактическими мероприятиями, к общей 

численности населения Усть-Удинского района, %
2. Доля молодежи в возрасте от 14 до 30 лет, зарегистрированных с 

диагнозом «синдром зависимости от наркотических средств 
(наркомания)», «пагубное (с вредными последствиями) употребление 
наркотических средств», установленным впервые в жизни, в общем 

количестве молодежи в возрасте от 14 до 30 лет, %
3 Доля населения в возрасте от 30 лет, зарегистрированных с 
диагнозом «синдром зависимости от наркотических средств 

(наркомания)», «пагубное (с вредными последствиями) употребление 
наркотических средств», установленным впервые в жизни, в общем 

количестве населения в возрасте от 30 лет, %
4. Доля лиц с установленным диагнозом «наркомания», 

«токсикомания», прошедших лечение и реабилитацию, по отношению 
к общему числу больных наркоманией, %

1)27 
2) 0,005

3 )  0,3
4 )  4

8. Основное мероприятие «Организация и проведение комплекса 
мероприятий по профилактике 

ВИЧ-инфекции среди населения 
Усть-Удинского района» 

на 2020 - 2024 годы

Заместитель главы  администрации 
Усть-Удинского района по социальным 

вопросам

янв.20 дек.20 Районный 10,00 Удельный вес численности населения Усть-Удинского района, 
принявшей участие в мероприятиях по профилактике ВИЧ- 
инфекции, к  общей численности населения Усть-Удинского 

района, %

12

8.1 Организация и проведение мероприятий по профилактике ВИЧ- 
инфекции среди несовершеннолетних, молодежи и взрослого 

населения Усть-Удинского района

Заместитель главы администрации Усть- 
Удинского района по социальным 

вопросам

янв.20 дек.20 Районный 10,00 Удельный вес численности населения Усть-Удинского района, 
принявшей участие в мероприятиях по профилактике ВИЧ-инфекции, 

к общей численности населения Усть-Удинского района, %

12

ИТОГО по муниципальной программе Районный 120,00


