
 

 

 
 
 
                                                                                                                                                                                   Приложение  
                 к постановлению 

администрации города  
от 27.07.2012 № 2156 

Перечень основных программных мероприятий 

Социально-
экономические 
показатели 
эффективности и 
реализации 
программных 
мероприятий 

Объем финансирования из бюджета города N 
п/п 

Наименование 
мероприятий 

Сроки 
испол- 
нения 

Ожидаемый результат 
от реализации 
мероприятий 
(количественные 
показатели) 

  

Ответст- 
венные 
исполни- 
тели 

Всего 2010 2011 
 

2012 
 

2013 2014 

 

1 2 3 4  5 6 7 8 9 10 11 12 
Раздел I. Организационные меры противодействия злоупотреблению алкоголеми немедицинскому потреблению наркотических средств 

и их незаконному обороту 
1.1. Систематически 

проводить 
мониторинг 
наркоситуации в 
г. Барнауле  в 
целях расши-
рения базового 
регистра зави-
симых от психо-
активных ве-
ществ с после-

Ежеме-
сячно 

На основании 
полученной 
оперативной 
информации не реже, 
чем 4 раза в год, 
осуществлять оценку 
и прогноз 
наркоситуациив 
г. Барнауле 

Добиться 
максимальных 
знаний о 
реальной 
ситуации, 
созданной с 
употреблением 
населением 
алкоголя, 
наркотиков, 
табака 

РУФСКН 
РФ по 
Алтайскому 
краю (по 
согласова 
нию), 
КГБУЗ 
АКНД  (по 
согласова-
нию) 

      



 

 

2 

 

 

1 2 3 4  5 6 7 8 9 10 11 12 
дующим ана-
лизом и пос-
тановкой задач 

1.2. Утвердить 
Положение и 
состав комиссии 
по профилактике 
наркомании, 
токсикомании, 
алкоголизма, 
табакокурения и 
противодействия 
незаконному обо-
роту наркотиков 
при администра-
цииг. Барнаула  
(далее -
комиссия) 

До 
01.04. 
2009 

Межведомственное 
взаимодействие 
позволит повысить 
эффективность 
профилактической 
работы в 2-2,5 раза 

Координация 
целей и задач 
Программы в 
зависимости от 
реальной 
ситуации, 
связанной с 
распространени-
ем наркомании, 
алкоголизма, 
табакокурения на 
территории 
города 

Админист- 
рация  
г. Барнаула 

      

1.3. Заслушивать на 
заседаниях 
комиссии 
информацию 
руководителей 
учреждений и 
ведомств, 
ответственных за 
выполнение 
Программы 

2 раза в 
год 

По результатам 
проделанной работы, 
при необходимости, в 
планы ведомств 
вносятся 
корректировки по 
реализации данной 
Программы 

Повышение 
эффективности 
использования 
программных 
мероприятий на 
местах 

Межведом-
ственная 
комиссия по 
профилак-
тике нарко- 
мании,ток-
сикомании, 
алкоголиз-
ма, табако-
курения 

      

1.4. Продолжить 
взаимодействие 

В 
течение 

Увеличение числа 
субъектов системы 

Формирование в 
обществе 

Комитет по 
работе с 
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1 2 3 4  5 6 7 8 9 10 11 12 
властных 
структур с 
общественными 
организациями, 
религиозными 
конфессиями в 
вопросах 
профилактики 
алкоголизма, 
наркомании, 
табакокурения 
 
 
 
 
 
 

года профилактики города, 
деятельность которых 
направлена на  
профилактику  
наркомании, 
алкоголизма, 
табакокурениясреди 
граждан позволит 
расширить 
возможности и 
увеличить количество 
услуг по 
реабилитации 
молодежи и 
вовлечению их в 
полезную 
деятельность 

негативного 
отношения к 
лицам, 
потребляющим 
наркотические 
средства. 
Помощь 
больным, 
попавшим в 
зависимость от 
наркотиков и 
алкоголя 

обращения-
ми граждан 
и  общест- 
венными 
объедине-
ниями, 
межведом-
ственная 
комиссия по 
профилак-
тике нарко-
мании, 
токсикома-
нии, алкого-
лизма, 
табакоку-
рения 

1.5. Привлечение 
общественных 
организаций, 
эффективно 
реализующих 
профилактичес-
кую работу с 
населением по 
вопросам  
профилактики 
табакокурения,  
алкоголизма, 
наркотизации к 

В 
течение 
года 

Увеличение 
количества 
общественных 
организаций, 
эффективно 
работающих по 
вопросам 
привлечения 
населения к ведению 
здорового образа 
жизни 

Стимулирование 
творческой 
активности 
населения города 
и привлечение к 
реализации 
Программы 

Комитеты 
по работе с 
обращени- 
ями граждан 
и общест-
венными 
объедине- 
ниями, по 
делам 
молодежи, 
межведом-
ственная 
комиссия по 
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1 2 3 4  5 6 7 8 9 10 11 12 
участию в 
конкурсах,  
проектах 
общегородского 
значения среди 
некоммерческих 
организаций 

профилак-
тике нарко-
мании, ток-
сикомании, 
алкоголиз-
ма, таба-
кокурения 

1.6. Выйти с 
предложениями в 
АКЗС о внесении 
изменений в 
ЗаконАлтайского 
края "Об 
администра-
тивной 
ответственности 
за совершение 
правонарушений 
на территории 
Алтайского края 
"Об администра-
тивной ответст-
венности долж-
ностных и юри-
дических лиц за 
допущение 
пребывания 
несовершенно-
летних, не дос-
тигших четыр-

До 
01.12. 
2010 

Снижение количества 
преступлений, 
совершенных 
учащимися школ на 
15% 

Усилить 
ответственность 
должностных 
лиц за 
нарушение 
правил 
нахождения 
несовершенно-
летних в 
вечернее и 
ночное время в 
общественных 
местах 

УМВД 
России  по  
г. Барнаулу 
(по согла-
сованию), 
межведом-
ственная 
комиссия по 
профилак-
тике нарко-
мании, 
токсико-
мании, 
алкоголиз-
ма, табако-
курения 
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1 2 3 4  5 6 7 8 9 10 11 12 
надцатилетнего 
возраста, на 
улицах, в 
общественных 
местах (кафе, 
бары, компью-
терные салоны и 
клубы, кино-
театры, уличные 
помещения, 
используемые в 
сфере развлече-
ний (досуга) в 
ночное время 
(с22.00 часов до 
6.00 часов) без 
сопровождения 
своих законных 
представителей 

1.7. Принимать 
активное участие 
в исполнении 
программных 
мероприятий 
краевой целевой 
программы"Комп
лексные меры 
противодействия 
злоупотреблению 
наркотиками и 

В 
течение 
года 

Привлечение 
дополнительных 
финансовых средств, 
не менее 500 тыс. 
рублей в год, для 
организации 
наркологической 
помощи населению 
города в детско-
подростковых 
наркологических 

Развитие 
межведомст-
венного 
взаимодействия 
структур, 
занимающихся 
профилактикой 
наркомании, 
незаконного 
оборота 
наркотических 

Комитеты 
по образова-
нию, по 
физической 
культуре и 
спорту,  по 
культуре, по 
социальной 
поддержке 
населения, 
админист-
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1 2 3 4  5 6 7 8 9 10 11 12 
их незаконному 
обороту в 
Алтайском крае 
на 2009-2013 
годы" 
 

центрах средств и 
связанных с этим 
правонарушений 

рации рай-
онов города, 
УМВД  
России по 
г. Барнаулу 
(по согласо-
ванию) 

1.8. Обеспечение 
информирования 
населения о 
мерах по 
предупреждению 
незаконного 
оборота 
наркотиков, а 
также о 
результатах 
борьбы с 
наркопреступ-
ностью 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

В 
течение 
года 

Поддерживать 
обратную связь между 
населением и 
службами, занятыми в 
борьбе с незаконным 
оборотом наркотиков. 
Повысить 
оперативные меры 
реагирования по 
адресам наркосбыта 
до 5% 

Формирование 
позитивного 
общественного 
мнения о 
деятельности 
правоохрани-
тельных органов 
по линии 
незаконного 
обращения 
наркотиков, 
оказание влияния 
на ситуацию, 
связанную с 
распространени-
ем и потреб-
лением нар-
котиков, 
разъяснение 
действующего 
законодательства 
и ответствен-
ности за незакон-

Администра

ция  
г. Барнаула, 
РУФСКН 
РФ по 
Алтайскому 
краю (по 
согласова-
нию), 
УМВД  
России  по г. 
Барнаулу 
(по согла-
сованию) 
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1 2 3 4  5 6 7 8 9 10 11 12 
 
 

ный оборот 
наркотиков 

1.9. Сохранение в 
правоохрани-
тельных органах 
работы "горячих 
линий", "теле-
фонов доверия" с 
целью приёма 
информации о 
фактах, свя-
занных с неза-
конным оборо-
том наркотиков 

В 
течение 
года 

Повышение 
эффективности 
выявления 
преступлений до 5% 

Получение 
информации о 
фактах, 
связанных с 
незаконным 
оборотом 
наркотических 
средств и 
психотропных 
веществ, для 
пресечения 
правонарушений 

РУФСКН 
России по 
Алтайскому 
краю (по 
согласова-
нию), 
УМВД 
России по  
г. Барнаулу 
(по согласо-
ванию 

      

1.10 Выйти с 
предложением в 
Администрацию 
Алтайского края 
о возможности 
введения 
дополнительных 
ставок в УМВД 
России по 
 г.Барнаулу 

До 
01.12. 
2010 

Снижение количества 
преступлений, 
совершенных 
обучающимися школ, 
на 15% 

Активизация 
работы по 
предупреждению 
правонарушений 
среди детей и 
подростков 
 
 

УМВД 
России по 
г. Барнаулу 
(по согласо-
ванию) 

      

Раздел II. Организация комплекса мероприятий по профилактике алкоголизма, наркомании,токсикомании, табакокурения среди 
молодежи 

2.1. Проведение 
лекций, 
видеолекториев, 
"круглых столов" 

В 
течение 
года 

Снижение количества 
обучающихся, 
состоящих на учете в 
ОДН и 

Формирование у 
подрастающего 
поколения 
негативного 

Комитеты 
по образо-
ванию,  по 
делам 

1200,0 250,0 150,0 200,0 300,0 300,0 
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1 2 3 4  5 6 7 8 9 10 11 12 
для 
обучающихся 
школ и других 
учебных 
заведений, 
учреждений 
профессиональ-
ного обучения по 
проблемам 
алкоголизма, 
наркомании, 
токсикомании, 
табакокурения 
 
 
 

внутришкольном 
контроле, на 15% 

отношения к 
наркотикам и 
алкоголю, 
пропаганда 
здорового образа 
жизни 

молодежи, 
УМВД 
России  по 
г.Барнаулу 
(по согласо-
ванию), 
КГБУЗ 
АКНД (по 
согласова-
нию), 
РУФСКН 
РФ по 
Алтайскому 
краю (по 
согласова-
нию) 

2.2. Проведение 
антинаркотичес-
ких акций в 
летних 
оздоровительных 
лагерях и лагерях 
дневного 
пребывания 
детей и 
подростков 

В 
летний 
оздоро-
витель-
ный 
сезон 

Увеличение числа 
мероприятий 
антинаркотической 
направленности до 
25% от общего 
количества лагерных 
мероприятий 

Формирование у 
детей и 
подростков 
мотивации и 
навыков ведения 
здорового образа 
жизни 
 

Комитеты 
по образо-
ванию, по 
культуре, по 
делам моло-
дежи,КГБУЗ 
АКНД (по 
согласова-
нию), адми-
нистрации 
районов 
города 

100,0    50,0 50,0 

2.3. Продолжить 
выпуск цикла 

В 
течение 

Выход в эфир 
телепрограмм  по 

Совершенство-
вание 

Пресс-
служба 
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1 2 3 4  5 6 7 8 9 10 11 12 
телепередач и 
публикаций по 
проблемам 
алкоголизма, 
наркомании, 
токсикомании, 
табакокурения в 
средствах 
массовой 
информации 

года актуальным вопросам 
противодействия и 
профилактике 
наркомании, 
алкоголизма, 
табакокурения не 
реже 1 раза в квартал 

антинаркотичес-
кой пропаганды 

администра-
ции города, 
комитеты по 
образо-
ванию, по 
делам 
молодежи, 
РУФСКН 
РФ по 
Алтайскому 
краю (по 
согласова-
нию), 
КГБУЗ 
АКНД (по 
согласова-
нию) 

2.4. Практиковать 
наработанные 
рядом школ и 
библиотек новые 
технологии в 
работе с семьей 
(индивидуальные 
и групповые 
беседы с членами 
семьи, тренинги 
с отцами и т.д.) 

В 
течение 
года 

Пропаганда семейных 
ценностей, 
профилактика ухода 
несовершеннолетних 
из семьи, снижение 
количества семей, 
находящихся в 
социально-опасном 
положении 

Повышение роли 
семьи в 
воспитании 
подрастающего 
поколения 

Комитеты 
по образо-
ванию,  по 
культуре, 
КГБУЗ 
АКНД 
(по согласо-
ванию), 
РУФСКН 
РФ по 
Алтайскому 
краю (по 
согласова-

100,0 
 

   50,0 50,0 
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1 2 3 4  5 6 7 8 9 10 11 12 
нию) 

2.5. Вовлекать 
подростков с 
девиантным 
поведением в 
работу трудовых 
объединений, 
студенческих 
отрядов, 
профильных 
смен ВПК и 
ВСК, к сплавам 
по рекам, 
систематическим 
занятиям в 
спортивных 
секциях, кружках 
по интересам 

В 
течение 
года 

Увеличение общего 
охвата занятости 
детей "группы риска" 
до 93% 

Популяризация 
здорового образа 
жизни среди 
подростков 
"группы риска" 

Комитеты 
по делам 
молодежи,п
о образо-
ванию,по 
социальной 
поддержке 
населения, 
по физичес-
кой куль-
туре и спор-
ту, УМВД 
России по 
г. Барнаулу 
(по согла-
сованию), 
РУФСКН 
РФ по 
Алтайскому 
краю (по 
согласова-
нию) 

      

2.6. Проведение  
спортивно-
массовых и 
физкультурно-
оздоровительных 
мероприятий под 
девизом "Спорт 

В 
течение 
года 

Увеличение охвата 
массовыми видами 
физической культуры 
и спорта всех 
возрастных групп 
населения до 20% 

Привлечение 
детей и 
подростков к 
активным 
занятиям 
физкультурой и 
спортом. Отбор 

Комитеты 
по физичес-
кой 
культуре и 
спорту, по 
образова-
нию, УМВД  
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1 2 3 4  5 6 7 8 9 10 11 12 
против 
наркотиков, 
алкоголя и 
табакокурения" 
 

способных детей 
в ДЮСШ и 
спортивные 
секции 

России по 
г. Барнаулу 
(по согласо- 
ванию), 
админист-
рации 
районов 
города 

2.7. Привлекать 
детей и 
подростков к 
занятиям 
разными видами 
спорта 

В 
течение 
года 

Снижение  
заболеваемости 
наркоманией, 
алкоголизмом среди 
детей и подростков,  
формирование 
приверженности к 
здоровому образу 
жизни 

Увеличение 
числа детей и 
подростков, за-
нимающихся в 
спортивных сек-
циях и клубах,до 
33% от общего 
числа данной 
группы 
населения 

Комитеты 
по физичес-
кой культу-
ре и спорту, 
по образо-
ванию,  
администра-
ции районов 
города 

      

2.8. Проведение 
спартакиад  
студентов 
ВУЗов, ССУЗов 
и ПУ, городских 
соревнований по 
различным видам 
спорта 
 

В 
течение 
года 

Добиться 100% 
участия в 
соревнованиях команд 
всех учебных 
заведений города 

Организация 
здорового досуга 
студенчества 
города 

Комитеты 
по физичес-
кой культу-
ре и спорту, 
по делам 
молодежи, 
администра-
ции районов 
города 

      

2.9. Формировать 
через предметы: 
ОБЖ, физическая 

В 
течение 
года 

Снижение количества 
преступлений, 
совершенных 

Формирование у 
подростков 
ценностей 

Комитет по 
образова-
нию 

200,0    100,0 100,0 
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1 2 3 4  5 6 7 8 9 10 11 12 
культура, 
биология, 
литература, 
история 
приоритетность 
ценностей 
здорового образа 
жизни, 
формирование 
негативного 
отношения к 
употреблению 
алкоголя, 
наркотиков, 
табака. 
Разработка и 
внедрение курса 
по формиро-
ванию  навыков 
ведения здоро-
вого образа 
жизни в рамках 
реализации 
внеурочной 
занятости 
обучающихся 

обучающимися школ 
города  
 

здорового образа 
жизни 

2.10 Обобщать 
накопленный 
социально-
педагогический 

В 
течение 
года 

Проведение не реже 1 
раза в год 
обучающего семинара 
для учителей 

Внедрение в 
программу 
обучения 
передовых 

Комитет по 
образова-
нию 

100,0    50,0 50,0 
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1 2 3 4  5 6 7 8 9 10 11 12 
опыт 
образовательных 
учреждений по 
профилактике 
употребления 
психоактивных 
веществ и 
алкоголя, 
табакокурения 
среди детей и 
подростков 

общеобразовательных 
школ по вопросам 
современных 
подходов к 
профилактике 
наркомании, 
алкоголизма, 
табакокурения в 
молодежной среде 

технологий и 
программ по 
профилактике 
употребления 
психоактивных 
веществ 

2.11 Формировать 
волонтерские 
группы из 
подростков и 
молодежи с 
лидерскими 
установками для 
оказания 
поддержки 
сверстникам с 
проблемами 
зависимости от 
психоактивных 
веществ 

В 
течение 
года 

Увеличение 
количества 
обучающихся, 
входящих в состав 
детских 
общественных 
организаций, до 80%. 
Создание 
общественных волон-
терских объединений 
по пропаганде здо-
рового образа жизни  
на базе учреждений 
образования 

Повышение 
эффективности 
профилактиче-
ской работы в 
целевых группах 

Комитеты 
по образо-
ванию,  по 
делам 
молодежи, 
админист-
рации 
районов 
города 

350,0   50,0 150,0 150,0 

2.12 Формировать 
волонтерские 
группы из граж-
дан, молодежи и 
подростков  с 

В 
течение 
года 

Снижение количества 
семей, находящихся в  
социально опасном 
положении 

Доступность 
консультативной 
помощи для 
широких слоев 
населения. 

КГБУЗ 
АКНД (по 
согласова-
нию), 
комитет по 

      



 

 

14 

 

 

1 2 3 4  5 6 7 8 9 10 11 12 
лидерскими 
установками для 
оказания под-
держки сверстни-
кам с проблема-
ми зависимости 
от психоактив-
ных веществ 

Профилактичес-
кая работа с 
гражданами из 
группы 
"повышенного 
риска" 

социальной 
поддержке 
населения  
 

2.13 Изучать 
современные  
молодежные 
течения и 
субкультуры. 
Проведение  
адресной профи-
лактической 
работы среди 
молодежи по 
предупреждению  
вовлечения их в 
течения 
экстремисткой 
направленности  

В 
течение 
года 

Увеличение числа  
молодежи, 
участвующей в  
работе городского  
парламента, 
молодежных 
организаций, 
реализации проектов, 
направленных  на 
пресечение 
негативных 
проявлений в 
молодежной среде 
 
 

Проведение 
адресной работы 
среди молодежи 
группы  
"повышенного 
риска" 

Комитеты 
по делам 
молодежи,  
по образова-
нию, 
администра-
ции районов 
города 

      

2.14 Проведение 
профилактичес-
кой акции "Наше 
учреждение без 
курящих" 

В 
течение 
года 

Проведение конкурса 
среди учреждений 
социальной сферы  
«Территория 
свободная от 
курения» 
 

Снижение числа  
курящих в 
общественных 
местах города. 
Запретить 
курение во всех  
учреждениях 

Комитеты 
информа-
ционной 
политики,  
по делам 
молодежи, 
по образова-
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1 2 3 4  5 6 7 8 9 10 11 12 
образования, 
культуры и 
здравоохранения 

нию, адми-
нистрации 
районов 
города 

2.15 Сохранять 
действующие в 
городе кружки 
технического 
творчества 

В 
течение 
года 

Сохранение сети 
объединений 
технической 
направленности  
 

Обеспечение 
занятости 
подростков и 
развитие их 
профессиональ-
ных навыков 

Комитеты 
по образова-
нию,  по фи-
зической 
культуре и 
спорту 

      

2.16 Организация 
совместных 
рейдов с целью 
выявления 
несовершенно-
летних, склон-
ных к соверше-
нию правона-
рушений, семей 
"группы риска" 

В 
течение 
года 

Увеличение числа 
совместных рейдов до 
100 в год 

Предупреждение 
правонарушений 
среди подростков 

УМВД  
России по  
г. Барнаулу 
(по согласо-
ванию), 
комитеты по 
делам 
молодежи,  
по образо-
ванию 

      

2.17 Создание на 
Интернет-сайте 
комитета по 
образованию раз-
дела по профи-
лактике социаль-
но-обуслов-
ленных заболе-
ваний и пропа-
ганде здорового 

31.03. 
2013 

Обновление 
информации на сайте 
не реже 1 раза в месяц 

Использование 
современных 
коммуникаций 
для большего 
охвата населения 
профилактичес-
кой работой 

Комитет по 
образова-
нию 
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1 2 3 4  5 6 7 8 9 10 11 12 
образа жизни 
среди несовер-
шеннолетних и 
их родителей 

2.18 Проведение в 
учреждениях 
дополнительного 
образования 
Дней открытых 
дверей и презен-
таций различных 
творческих 
объединений с 
целью вовле-
чения, обучаю-
щихся в кружки, 
клубы, секции 

В 
течение 
года 

Увеличение охвата 
занятости 
несовершеннолетних 
дополнительным 
образованием до 
68,5% 

Привлечение 
широких масс 
детей и 
подростков к 
внеурочной 
занятости 

Комитет по 
образова-
нию, 
администра-
ции районов 
города 

      

2.19 Проведение фо-
рума молодежи 
города "Здоровое 
будущее 
Барнаула" 

Еже-
годно 

Доведения  числа 
участников форума до 
5 тыс. человек 

Пропаганда 
здорового образа 
жизни среди 
молодежи 

Комитеты 
по культуре,  
по делам 
молодежи 

420,0 50,0 70,0 100,0 100,0 100,0 

2.20 Организовать 
работу информа-
ционнойкампа-
нии "Твоездо-
ровье - твоя куль-
тура" на Интер-
нет-сайте коми-
тета по культуре 

До 
01.12. 
2010 

Увеличение 
количества 
просмотров страниц 
сайта до 200 раз в 
месяц 

Пропаганда 
здорового образа 
жизни, духовной 
культуры среди 
молодежи 

Комитет по 
культуре 
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1 2 3 4  5 6 7 8 9 10 11 12 
2.21 Проводить 

тематические 
конкурсы 
рисунков, сочи-
нений по пропа-
ганде здорового 
образа жизни, 
профилактике 
наркомании, 
токсикомании, 
алкоголизма, 
табакокурения 

Два 
раза в 
год 

Вовлечение в 
антинаркотическую 
пропаганду 100% 
школьников 

Профилактика 
социально 
опасных 
заболеваний 
посредством 
художественного 
творчества, 
повышение 
интереса у детей 
и подростков к 
здоровому 
образу жизни 

Комитеты 
по культуре, 
по образо-
ванию, по 
финансам, 
налоговой и 
кредитной 
политике, 
администра-
ции районов 
города  

350,0 50,0 60,0 70,0 80,0 90,0 

2.22 Приобретение 
необходимой 
аппаратуры для 
проведения 
обучающих 
семинаров, 
профилактичес-
ких мероприятий 
по вопросам 
профилактики 
наркомании, 
алкоголизма, 
табакокурения, 
ценности 
здорового образа 
жизни 

В 
течение 
года 

Предоставление 
информации для 
слушателей в 
доступной форме с 
использованием 
современных 
технологий обучения. 
Проведение не менее 
трех обучающих 
семинаров в год для 
подростков и 
молодежи, 
преподавателей школ 

Вовлечение в 
профилактичес-
кую работу 
широких слоев 
молодежи и 
подростков. 
Формирование 
ценностей и 
навыков ведения 
здорового образа 
жизни среди 
несовершеннолет

них и их 
родителей  

Комитеты 
по делам 
здравоохра-
нения (до 
30.12.2011), 
по образо-
ванию 

 
 
200,0 
 
 
 
700,0 

 
 
100,0 

 
 

100,0 

 
 
 
 
 
 
100,0 

 
 
 
 
 
 
300,0 

 
 

 
 
 
 

300,0 

2.23 Осуществлять 
мониторинг 

В 
течение 

Не реже 4 раз в год 
осуществлять 

Внедрение 
современных 

Комитеты 
по образо-
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1 2 3 4  5 6 7 8 9 10 11 12 
СМИ, научных 
публикаций, 
теоретических 
разработок по 
вопросам 
профилактики 
наркомании, 
алкоголизма, 
табакокурения. 
Изучать опыт 
других городов 

года мониторинг 
современной 
тематической, 
научной литературы 

подходов к 
профилактике 
наркомании на 
территории 
города 

ванию, по 
физической 
культуре и 
спорту, 
КГБУЗ 
АКНД (по 
согласова-
нию) 

2.24 Разработка и 
распределение 
методических 
пособий 
антинаркотичес-
кой направлен-
ности для 
учителей и 
психологов школ 

В 
течение 
года 

100% обеспечение 
методическими 
пособиями классных 
руководителей и 
психологов школ 

Постоянное 
повышение 
профессиональ-
ных навыков 
педагогов по 
работе с 
молодежью 

Комитет по 
образова-
нию, АГУ 
(по согласо-
ванию), 
АГКИ (по 
согласо- 
ванию), 
АГМУ (по 
согласо- 
ванию) 

722,0 250,0 100,0 100,0 136,0 136,0 

2.25 Ежегодно 
проводить 
спектакли анти-
наркотической 
направленности 
(силами ДК 
города Барнаула) 

В 
течение 
года 

Проведение до 2-х 
спектаклей в год с 
числом зрителей до 
2,5 тыс. человек 

Вовлечение в 
антинаркотичес-
кую пропаганду 
среди подростков 
и молодежи твор-
ческих коллек-
тивов города 

Комитеты 
по культуре, 
по образо-
ванию 

375,0 75,0 75,0 75,0 75,0 75,0 

2.26 Составить карты- До Добиться 100% Использование Комитеты       
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1 2 3 4  5 6 7 8 9 10 11 12 
паспорта 
негосударствен-
ных, общест-
венных и других 
организаций, 
занятых в сфере 
антинаркотичес-
кой, антиалко-
гольной деятель-
ности на терри-
тории города 

01.12. 
2011 

участия 
общественных 
организаций в 
межведомственном 
взаимодействии с 
государственными 
структурами, зани-
мающимися профи-
лактикой наркомании, 
алкоголизма, 
табакокурением 

опыта работы 
общественных 
организаций и их 
возможностей в 
вопросах 
профилактики 
наркомании и 
алкоголизма 
среди населения 
города 

по работе с 
обращения-
ми граждан 
и общест-
венными 
объедине-
ниями,  по 
образова-
нию, по 
культуре 

2.27 Вести 
разъяснительную 
работу с 
землевладельца-
ми и землеполь-
зователями о 
юридической 
ответственности 
за несвоевре-
менное уничто-
жение очагов 
наркокультур 

В 
течение 
года 

Снижение 
правонарушений, 
связанных с 
культивированием 
наркокультур на 
территории 
городского округа, на 
26% 

Полностью 
исключить 
возможность 
производства на 
территории 
города 
наркотических 
средств из 
наркокультур, 
произрастающих 
в черте города 

РУФСКН 
России по 
Алтайскому 
краю (по 
согласова-
нию),УМВД 
России  по 
г. Барнаулу 
(по согласо-
ванию), 
администра

ции районов 
города, 
сельские 
(поселковая) 
администра-
ции, ТОСы 
(по согласо- 
ванию) 
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1 2 3 4  5 6 7 8 9 10 11 12 
2.28 Обеспечить 

ограничение 
реализации 
алкогольной 
продукции и 
пива в местах 
массового 
скопления 
граждан при 
проведении 
праздничных 
мероприятий 
 
 

В 
течение 
года 

Снижение 
травматизма граждан 
в местах массовых 
гуляний на 15-20% 

Предупреждение 
правонарушений, 
возникающих в 
результате 
употребления 
спиртных 
напитков и пива 

Комитет по 
развитию 
предприни-
мательства, 
потреби-
тельскому 
рынку и 
вопросам 
труда, 
УМВД 
России  по 
г.Барнаулу 
(по согласо-
ванию) 

      

2.29 В рамках 
санитарно-
просветительной 
работы с 
населением 
проводить 
конкурсы среди 
лечебных 
учреждений 
города на 
лучшую 
организацию 
профилактичес-
кой работы, 
направленной на   
предупреждение 

В 
течение 
года 

Вовлечение в 
антинаркотическую, 
антиалкогольную 
пропаганду 5 тыс. 
медицинских 
работников из 40 
муниципальных 
учреждений 
здравоохранения 

Развитие 
эффективных 
форм 
профилактичес-
кой работы в 
медицинских 
учреждениях 
города 

Комитет по 
делам 
здравоохра-
нения (до 
30.12.2011), 
КГБУЗ 
АКНД (по 
согласова-
нию) 

100,0 50,0 50,0    
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1 2 3 4  5 6 7 8 9 10 11 12 
наркомании, 
алкоголизма, 
табакокурения 

Раздел III. Противодействие незаконному обороту наркотических, психотропных веществ 
и алкогольной продукции 

3.1. Организация 
работы с 
предпринимате-
лями города по  
недопущению 
продажи 
алкоголя, 
табачных 
изделий 
несовершеннолет

ним  
 

В 
течение 
года 

Снижение числа 
правонарушений, 
совершаемых 
подростками в 
состоянии 
алкогольного 
опьянения 

Снижение 
количества  
подростков, 
выявленных за 
разовое 
употребление 
алкогольной  
продукции. 
Привлечение к 
администра-
тивной 
ответственности 
прдпринима-
телей,   допус-
кающих продажу 
алкоголя, табач-
ных изделий 
несовершен-
нолетним 

Комитет по 
развитию 
предприни-
мательства, 
потреби-
тельскому 
рынку и 
вопросам 
труда, 
УМВД 
России по  
г. Барнаулу 
(по согла-
сованию) 

      

3.2. Организация 
проведения 
антинаркотичес-
ких  операций 
"Мак", 
"Конопля" на 

В 
течение 
года 

Добиться 100% 
уничтожения 
дикорастущих и 
культивируемых 
наркокультур на 
территории города и 

Усиление 
контроля и 
привлечение к 
административ-
ной ответствен-
ности 

Админист-
рации 
районов 
города, 
УМВД 
России  по 
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1 2 3 4  5 6 7 8 9 10 11 12 
полях сел, парков 
и частных 
усадебных 
территорий 
города 

его пригородной зоне юридических и 
физических лиц 
за несвоев-
ременное 
уничтожение 
дикорастущих и 
культивируемых 
наркокультур 

г. Барнаулу 
(по 
согласова-
нию), 
РУФСКН 
РФ по 
Алтайскому 
краю (по 
согласова-
нию) 

3.3. Ежегодно 
проводить 
оперативно-
профилактичес-
кие операции и 
иные плановые 
мероприятия, 
направленные на 
противодействие 
незаконному 
обороту 
наркотиков на 
территории 
города Барнаула, 
на выявление 
незаконных 
посевов 
наркокультур, 
уничтожение 
очагов 

В 
течение 
года 

Снижение 
правонарушений в 
сфере легального 
оборота наркотиков 
на 100%, 
правонарушений, 
связанных с 
нелегальным 
оборотом 
наркотических 
средств  на 15% 

Обеспечение 
противодействия 
незаконному 
обороту 
наркотиков на 
территории  
города 

РУФСКН 
России по 
Алтайскому 
краю (по 
согласова-
нию),УМВД 
России  по  
г.Барнаулу 
(по согласо-
ванию), 
администра-
ции районов 
города, 
сельские 
(поселковая) 
администра-
ции, ТОСы 
(по согласо-
ванию) 

      



 

 

23 

 

 

1 2 3 4  5 6 7 8 9 10 11 12 
произрастания 
дикорастущей 
конопли, 
выявление 
правонарушений 
в сфере легаль-
ного оборота 
наркотиков 

3.4. Подготовка 
информации по 
антинаркотичес-
кой, 
антиалкогольной 
пропаганде на 
улицах города 

В 
течение 
года 

Размещение не менее 
25 рекламных щитов 
во всех районах 
города 

Вовлечение в 
антинаркотичес-
кую и 
антиалкогольную 
пропаганду всего 
населения 
города. 
Формирование в 
сознании 
населения 
ценностей 
здорового образа 
жизни и 
последствий 
потребления 
наркотиков 

Комитет по 
образова-
нию, межве-
домствен-
ная комис-
сия по про-
филактике 
наркомании, 
токсикома-
нии, алко-
голизма, 
табакокуре-
ния 

1100,0  250,0 250,0 300,0 300,0 

 Итого:     6017,0 825,0 855,0 945,0 1691,0 1701,0 

 
 
Первый заместитель главы                                                                                                                                                                     
администрации города,  
руководитель аппарата                                                                                                                                                                  П.Д. Фризен 


