ОТЧЕТ ОБ ИСПОЛНЕНИИ ПРОГРАММ, тыс. руб.
Наименование Программы: «Меры по противодействию распространения наркомании и незаконному обороту наркотиков на территории
Амурского муниципального района на 2011-2013 годы»
Срок реализации Программы 2012 год
Ответственный за исполнение Программы отдел молодежной политики и спорта
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10

11
С целью информирования о
последствиях
раннего
начала
сексуальной жизни, формирования
ответственного отношения к своему
репродуктивному
здоровью,
пропаганды здорового образа жизни в
средней школе п. Известковый 21
марта 2012 года прошли выездные
учебно-игровые сборы «15-летняя
девочка».
В них приняли участие 30
старшеклассниц - учениц 9 - 11
классов.
«Школа будущих родителей» –
многолетний совместный творческий
проект отдела молодежной политики и
спорта с центром детского творчества
«Темп», который в 2012 году
проходил с 27 января по 4 февраля для
старшеклассников Амурского района
и учащихся ПУ-15. В ней приняло
участие 80 человек. Содержание
школы развитие человеческих
взаимоотношений
на
этапе
взросления, влюбленности, создания
семьи и планирования желанных

Районный турнир дворовых
команд по футболу

5,0

5,0

Приобретение реактивов и тестсистем для диагностики
наркотических средств

42,0

42,0

Организация совместных
рейдовых мероприятий

45,0

45,0

детей.
Медицинские работники, педагоги,
психологи, юристы, работники ЗАГСа,
специалисты досуговых технологий –
профессионалы, которые делились
своим мастерством с подростковой
аудиторией.
Главная
задача
участников
–
наполнить свой жизненный багаж и
зарядиться творческой энергией на
создание в будущем позитивной
семейной атмосферы.
Финансирование мероприятия в 2012
году прошло по статье «Молодежная
политика».
Проведен районный турнир дворовых
команд по футболу, в котором
приняло участие 14 команд, всего 168
человек.
С целью снижения преступлений
связанных с незаконным оборотом
наркотиков были приобретены тестсистемы
для
диагностики
наркотических
средств
в
биологических средах, в количестве
276 штук на сумму – 42 тысячи
рублей.
С целью снижения преступлений
связанных с незаконным оборотом
наркотиков для уничтожения очагов
произрастания
и
посевов
наркосодержащих растений было
выделено 45
тысяч рублей
для
приобретения ГСМ для организации
рейдовых мероприятий по поселениям
района.
Ежеквартально
проводились рейдовые мероприятия
по выявлению несовершеннолетних,
употребляющих
наркотические
средства,
проживающих
в
общежитиях
средних
учебных
заведений.
В рейдах принимали участие
врач нарколог; оперуполномоченные

МРО РУ ФСКН РФ, главный
специалист КДН и ЗП, участковые
уполномоченные МО МВД РФ
«Амурский».

Районная акция
«Неравнодушные сердца»

30,0

54,1

Баннер

12

-

Учебно-игровые сборы по
поселениям

15

0,9

150,0

150,0

ИТОГО:

В акции приняло участие 230 человек.
В рамках акции прошли конкурсы
агитбригад,
видеороликов,
аудиорекламы
и
черлидинга,
посвященных
здоровому
образу
жизни.

В декабре 2012 года в п. Эльбан
прошли
учебно-игровые
сборы
«Здоровое поколение», посвященные
пропаганде здорового образа жизни,
профилактике
наркомании
и
табакокурения, в которых приняло
участие 60 человек.
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