
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ городского округа САРАНСК

Г.

О внесении изменений в постановление Администрации городского округа 
Саранск от 27 июля 2015 года № 2168 «Об утверждении муниципальной 

программы «Комплексные меры противодействия злоупотреблению 
наркотиками и их незаконному обороту в городском округе Саранск»

В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации» и руководствуясь Уставом городского округа Саранск, 
Администрация городского округа Саранск постановляет:

1. Внести в муниципальную программу «Комплексные меры 
противодействия злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту В
городском округе Саранск», утвержденную постановлением Администраций 
городского округа Саранск от 27 июля 2015 года № 2168 «Об утверждении 
муниципальной программы «Комплексные меры противодействия 
злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту в городском округе 
Саранск» (с изменениями, внесенными постановлениями Администрации 
городского округа Саранск от 31 марта 2016 года № 1282, от 30 декабря 2016 
года № 3667, от 31 августа 2017 года № 1969, от 15 октября 2018 года № 2389, 
от 13 сентября 2019 года № 1667, от 12 февраля 2020 года № 221, от 14 октября 
2020 года № 1572, от 11 февраля 2021 года № 166, от 2 апреля 2021 года № 505) 
(далее - Программа), следующие изменения:

1) в паспорте Программы:
в разделе «Срок реализации муниципальной программы» цифры «2023» 

заменить цифрами «2024»;
раздел «Целевые показатели (индикаторы) эффективности реализации 

программы» изложить в следующей редакции:
«

Целевые 1. Число впервые выявленных наркопотребителей: в 2015 году - до 204
показатели человек; в 2016 году - до 194 человек; в 2017 году - до 180 человек; Bi
(индикаторы) 2018 году - до 175 человек; в 2019 году - до 166 человек; в 2020 году-до
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»

эффективности 
реализации 
программы

160 человек; в 2021 году - до 158 человек; в 2022 году - до 156 человек; 
в 2023 году - до 154 человек; в 2024 году - до 152 человек.
2. Количество участников мероприятий по организации досуга и 
реализации социальных инициатив для детей и молодежи: в 2015 году - 
до 70 000 человек; в 2016 году - до 71 000 человек; в 2017 году - до 
72 000 человек; в 2018 году - до 72 000 человек; в 2019 году - до 72 500 
человек; в 2020 году - до 60 500 человек; в 2021 году - до 72 500 
человек; в 2022 году - до 72 550 человек; в 2023 году - до 72 600 
человек; в 2024 году - до 72 700 человек.

в разделе «Ресурсное обеспечение Программы»: 
цифры «2410,0» заменить цифрами «2680,0»; 
дополнить абзацем следующего содержания: 
«в 2024 году - 270,0 тыс. рублей»;

в разделе «Ожидаемые результаты реализации Программы» цифры «2023» 
заменить цифрами «2024»;

2) в разделе 2 «Цели и задачи муниципальной программы» Программы:
в части второй цифры «2023» заменить цифрами «2024»;
в части третьей цифры «2023» заменить цифрами «2024»;
часть четвертую изложить в следующей редакции:
«Основными показателями, позволяющими оценивать ход реализации 

Программы, являются:
снижение числа впервые выявленных наркопотребителей к 2024 году не: 

менее чем на 28 % по отношению к 2014 году (в 2015 году - до 204 человек, в 
2016 году - до 194 человек, в 2017 году - до 180 человек, в 2018 году - до 175 
человек, в 2019 году - до 166 человек, в 2020 году - до 160 человек, в 2021 году 
-до 158 человек, в 2022 году - до 156 человек, в 2023 году - до 154 человек, в 
2024 году - до 152 человек);

увеличение к 2025 году количества участников мероприятий по 
организации досуга и реализации социальных инициатив для детей и молодежи: 
до 72 700 человек.»;

3) в части второй раздела 3 «Перечень мероприятий по реализации: 
муниципальной программы» Программы цифры «2023» заменить цифрами 
«2024»;

4) часть первую раздела 5 «Ресурсное обеспечение муниципальной 
целевой программы» Программы изложить в следующей редакции:

«Общий объем финансирования Программы составляет 2680,0 тыс. рублей 
(в ценах соответствующих лет) за счет средств бюджета городского округа 
Саранск, в том числе по годам: в 2015 году - 270,0 тыс. рублей; в 2016 году - 
250,0 тыс. рублей; в 2017 году - 270,0 тыс. рублей; в 2018 году - 
270,0 тыс. рублей; в 2019 году - 270,0 тыс. рублей; в 2020 году - 270,0 тыс. 
рублей; в 2021 году - 270,0 тыс. рублей; в 2022 году - 270,0 тыс. рублей; в 2023 
году - 270,0 тыс. рублей.»; 2024 году - 270,0 тыс. рублей.»;

5) приложение 1 к Программе изложить в новой редакции согласно 



приложению 1 к настоящему постановлению;
6) приложение 2 к Программе изложить в новой редакции согласно 

приложению 2 к настоящему постановлению;
7) приложение 3 к Программе изложить в новой редакции согласно 

приложению 3 к настоящему постановлению.
2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

Заместителя Главы городского округа Саранск - Директора Департамента по 
социальной политике Администрации городского округа Саранск.

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального 
опубликования. .

Врио Главы городского округа Саранск И.В.Соколов
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Перечень мероприятий по реализации муниципальной программы 
«Комплексные меры противодействия злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту 

в городском округе Саранск»

№ 
п/п

Наименование основного мероприятия, 
мероприятия программы

Ответственный исполнитель, 
участник программы

Срок
Ожидаемый 

непосредственный 
результат

Последствия 
нереализации 

основного 
мероприятия

Связь с 
показать 

лями 
програм 

мы

начала 
реализа 

ции

окончан 
ИЯ 

реализа 
ции

Раздел 1. Организационно-методическое и информационное обеспечение антинаркотической деятельности
1.1. Проведение анализа наркоситуации в 

городском округе Саранск, с дальнейшим 
рассмотрением на заседаниях
Антинаркотической комиссии городского 
округа Саранск

Антинаркотическая комиссия 
городского округа Саранск

2015 2024 Развитие и 
укрепление системы 
межведомственного 
взаимодействия в 
организации 
профилактики 
наркомании, а также 
предупреждение 
правонарушений, 
связанных с 
употреблением 
наркотиков и их 
незаконным оборотом

Системное 
отсутствие 
контроля 
приведет к 
увеличению 
правонарушени 
й, связанных с 
употреблением 
наркотиков и 
их незаконным 
оборотом

Показа 
тели 1 
-2 
(Прило 
жение 
2)

1.2. Изучение и внедрение передового опыта 
регионов Российской Федерации по 
противодействию злоупотреблению 
наркотическими средствами и их 
незаконному обороту в практическую

Управление образования
Департамента по социальной 
политике Администрации городского 
округа Саранск

2015 2024 Использование опыта 
регионов по 
предупреждению 
правонарушений, 
связанных с

Снижение 
уровня 
профил акгическ 
ой работы

Показа 
тели 1 
-2 
(Прило 
жение

1



деятельность муниципальных
образовательных учреждений

употреблением 
наркотиков и их 
незаконным оборотом

2)

1.3. Организация онлайн - семинара 
(вебинара) для заместителей директоров 
по воспитательной работе
общеобразовательных учреждений,
сотрудников комиссий по делам 
несовершеннолетних и защите их прав 
районов городского округа Саранск по 
вопросам профилактики правонарушений, 
связанных с незаконным оборотом 
наркотиков в учебных заведениях

Управление образования 
Департамента по социальной 
политике Администрации городского 
округа Саранск, комиссии по делам 
несовершеннолетних и защите их прав 
районов г.о. Саранск

2015 2024 Обучение новым 
технологиям, 
обобщение и 
распространение 
передового опыта по 
вопросам 
профилактики 
правонарушений

Снижение 
уровня 
профил актическ 
ой работы, 
отсутствию 
межведомствен 
ного 
взаимодействия

Показа 
тели 1
-2 
(Прило 
жение
2)

1.4. Оказание содействия (информационно
просветительская работа с обучающимися 
и их родителями (законными
представителями), предоставление
площадок на базе образовательных 
организаций) в проведении социально
психологического тестирования и 
медицинских осмотров обучающихся, в 
рамках раннего выявления незаконного 
потребления наркотических средств и 
психотропных веществ

Управление образования 
Департамента по социальной 
политике Администрации городского 
округа Саранск
Министерство образования 
Республики Мордовия, ГБУЗ РМ 
«Республиканский наркологический 
диспансер»

2015 2024 Создание базы данных 
учащихся, относящихся 
к категории «группа 
риска», для 
дальнейшей 
профилактической 
работы

Увеличение 
правонарушени 
й, связанных с 
употреблением 
наркотиков и 
их незаконным 
оборотом

Показа 
тели 1 
-2 
(Прило 
жение 
2)

1.5. Оформление специализированных
разделов в учреждениях культуры 
«Централизованная городская
библиотечная система для детей» и 
«Централизованная городская
библиотечная система для взрослых»

Управление культуры Департамента 
по социальной политике 
Администрации городского округа 
Саранск

2015 2017 Обеспечение 
информационно
пропагандистского 
сопровождения 
профилактики 
наркомании среди 
населения городского 
округа Саранск

Низкий уровень 
противодействи 
я, увеличение 
правонарушени 
й, связанных с 
употреблением 
наркотиков и 
их незаконным 
оборотом

Показа 
тели 1 
-2 
(Прило 
жение 
2)

1.6. Организация работы школы волонтерства 
по профилактике злоупотребления 
наркотическими и психоактивными 
веществами и пропаганде здорового

Управление по развитию физической 
культуры, спортивной 
инфраструктуры и молодежной 
политике Департамента по

2018 2024 Увеличения количества 
участников 
мероприятий по 
организации досуга и

Уменьшение 
социальной 
активности 
детей и

Показа 
тели 1 
-2 
(Прило
2



образа жизни. Реализация социально 
значимых проектов

социальной политике Администрации 
городского округа Саранск

реализации социальных 
инициатив для детей и
молодежи

молодежи жение
2)

1.7. Рассмотрение на заседаниях
антинаркотической комиссии городского 
округа Саранск хода выполнения 
мероприятий программы «Комплексные 
меры противодействия злоупотреблению 
наркотиками и их незаконному обороту в 
городском округе Саранск», основных 
мероприятий по реализации
государственной антинаркотической
политики в городском округе Саранск на 
период до 2030 года и ежегодного 
доклада о наркоситуации в Республике 
Мордовия, учитывая его результаты 
при планировании и проведении 
мероприятий по противодействию 
незаконному обороту наркотиков

Администрация городского округа 
Саранск, КДН и ЗП Администраций 
районов городского округа Саранск, 
УМВД России по го Саранск (по 
согласованию), Управление по 
контролю за оборотом наркотиков 
МВД по Республике Мордовия (по 
согласованию)

2015 2024 Развитие и 
укрепление системы 
межведомственного 
взаимодействия в 
организации 
профилактики 
наркомании, а также 
предупреждение 
правонарушений, 
связанных с 
употреблением 
наркотиков и их 
незаконным оборотом

Отсутствие 
межведомствен 
ного 
взаимодействия

Показа 
тели 1 
-2 
(Прило 
жение 
2)

1.8. Проведение расширенных заседаний 
комиссий по делам несовершеннолетних 
и защите их прав районов городского 
округа Саранск по вопросам
профилактики наркомании и
токсикомании среди детей и подростков

Комиссии по делам 
несовершеннолетних и защите их прав 
районов городского округа Саранск

2015 2024 Развитие и 
укрепление системы 
межведомственного 
взаимодействия в 
организации 
профилактики 
наркомании, а также 
предупреждение 
правонарушений, 
связанных с 
употреблением 
наркотиков и их 
незаконным оборотом

Отсутствие 
межведомствен 
ного 
взаимодействия 
, увеличение 
правонарушени 
й, связанных с 
употреблением 
наркотиков и 
их незаконным 
оборотом

Показа 
тели 1 
-2 
(Прило 
жение 
2)

1.9. Организация участия в профилактических 
антинаркотических мероприятиях 
представителей традиционных

Антинаркотическая комиссия 
городского округа Саранск, 
Управление культуры Департамента

2015 2024 Создание здоровье 
сберегающей среды, 
основанной на

Увеличение 
правонарушени 
й, связанных с

Показа 
тели 1 
-2

3



религиозных конфессий по социальной политике 
Администрации городского округа 
Саранск

традициях религиозных 
конфессий.

употреблением 
наркотиков и 
их незаконным 
оборотом

(Прило 
жение 
2)

1.10. Организация комплекса информационно
пропагандистских мер (при участии 
СМИ), направленных на формирование в 
обществе негативного отношения к 
употреблению наркотиков, алкоголя, 
табака

Пресс-служба (Управление) 
Администрации городского округа 
Саранск, главы 
администраций районов городского 
округа Саранск

2015 
годы

2017 Повышения уровня 
информированности 
населения г.о. Саранск 
о пагубных 
последствиях 
употребления 
наркотиков и создания 
в обществе атмосферы 
нетерпимости к ним

Увеличение 
правонарушени 
й, связанных с 
употреблением 
наркотиков и 
их незаконным 
оборотом

Показа 
тели 1 
-2 
(Прило 
жение 
2)

1.11. Проведение тематических рекламных 
кампаний (социальная реклама)
антинаркотической, антитабачной и 
антиалкогольной направленности, а также 
кампаний, пропагандирующих трезвый и 
здоровый образ жизни

Антинаркотическая комиссия 
городского округа Саранск 
Управление по развитию физической 
культуры, спортивной 
инфраструктуры и молодежной 
политике Департамента по 
социальной политике Администрации 
городского округа Саранск

2018 2024 Повышения уровня 
информированности 
населения г.о. Саранск 
о пагубных 
последствиях 
употребления 
наркотиков и создания 
в обществе атмосферы 
нетерпимости к ним

Увеличение 
правонарушени 
й, связанных с 
употреблением 
наркотиков и 
их незаконным 
оборотом

Показа 
тели 1
-2 
(Прило 
жение
2)

1.12. Изготовление и размещение
антинаркотической рекламы на
городском общественном транспорте, 
уличных щитах, квитанциях оплаты за 
квартплату и т.д. с указанием номеров 
«телефонов доверия» служб, решающих 
проблемы наркомании

Антинаркотическая комиссия 
городского округа Саранск, ООО 
«Саранский расчетный центр» (по 
согласованию)

2015 2024 Повышения уровня 
информированности 
населения г.о. Саранск 
о пагубных 
последствиях 
употребления 
наркотиков и создания 
в обществе атмосферы 
нетерпимости к ним

Увеличение 
правонарушени 
й, связанных с 
употреблением 
наркотиков и 
их незаконным 
оборотом

Показа 
тели 1
-2 
(Прило 
жение
2)

1.13. Организация разработки, издания и 
распространение средств наглядной 
агитации (буклетов, памяток и прочих 
справочно-информационных материалов) 
по профилактике наркомании для 
различных групп населения и

Управление образования
Департамента по социальной 
политике Администрации городского 
округа Саранск

2015 2024 Повышения уровня 
информированности 
населения г.о. Саранск 
о пагубных 
последствиях 
употребления

Увеличение 
правонарушени 
й, связанных с 
употреблением 
наркотиков и 
их незаконным

Показа 
тели 1
-2 
(Прило 
жение
2)
4



специалистов наркотиков и создания 
в обществе атмосферы 
нетерпимости к ним

оборотом

1.14. Информационное сопровождение
учреждений образования по вопросам 
организации профилактической работы и 
формирования здорового образа жизни, в 
том числе организация и проведение 
профилактической работы в социальных сетях 
и в сети Интернет.

Управление образования 
Департамента по социальной 
политике Администрации городского 
округа Саранск, 
общеобразовательные организации.

2015 2024 Повышение уровня 
педагогического 
процесса, обобщение и 
распространение 
передового опыта по 
вопросам 
профилактики 
правонарушений

Низкий уровень 
воспитательног 
о процесса

Показа 
тели 1
-2 
(Прило 
жение
2)

1.15 Организация тематических
антинаркотических выставок литературы в 
филиалах МБУК «Централизованная 
библиотечная система городского 
округа Саранск», в библиотеках 
общеобразовательных организаций
городского округа Саранск

Управление культуры Департамента 
по социальной политике 
Администрации городского округа 
Саранск, 
МБУК «Централизованная 
библиотечная система городского 
округа Саранск», 
Управление образования 
Департамента по социальной 
политике Администрации городского 
округа Саранск, 
общеобразовательные организации.

2022 2024 Повышения уровня 
информированности 
населения г.о. Саранск 
о пагубных 
последствиях 
употребления 
наркотиков и создания 
в обществе атмосферы 
нетерпимости к ним

Увеличение 
правонарушени 
й, связанных с 
употреблением 
наркотиков и 
их незаконным 
оборотом

Показа 
тели 1
-2 
(Прило 
жение
2)

2.1.
Раздел 2. Профилакт 

Обеспечение своевременного выявления, 
постановки на учет семей с 
несовершеннолетними детьми,
находящихся в социально опасном 
положении, принятие мер по оказанию им 
социальной помощи и поддержки

ика злоупотребления наркотическими ср 
Управление образования 
Департамента по социальной 
политике Администрации городского 
округа Саранск, 
главы администраций районов 
городского округа Саранск, 
комиссии по делам 
несовершеннолетних и защите их прав 
районов городского округа Саранск

едствами и 
2015

психоак 
2020

тивными веществами 
Создание базы данных 
семей, относящихся к 
категории «группа 
риска» для дальнейшей 
профилактической 
работы

Увеличение 
правонарушени 
й, связанных с 
употреблением 
наркотиков и 
их незаконным 
оборотом

Показа 
тели 1
-2 
(Прило 
жение
2)

2.2. Разработка и реализация комплекса мер по 
обеспечению занятости детей и подростков 
на базе, центров детского творчества, 
детско-юношеских спортивных школ,

Управление образования 
Департамента по социальной 
политике Администрации городского 
округа Саранск, Управление по

2015 2024 Увеличения количества 
участников 
мероприятий по 
организации досуга и

Уменьшение 
доли занятости 
детей и 
подростков в

Показа 
тель 2 
(Прило 
жение
5



учреждений социального обслуживания 
семьи и детей, спортивно-игровых 
площадок и т. д.

развитию физической культуры, 
спортивной инфраструктуры и 
молодежной политике Департамента 
по социальной политике 
Администрации городского округа 
Саранск

реализации социальных 
инициатив для детей и 
молодежи

свободное от 
учебы время

2)

2.3. Организация и проведение в
образовательных организациях
информационно-образовательных 
площадок (лекции, кинолектории, тренинги 
и т.д.) среди учащихся, родительской 
общественности с привлечением
специалистов здравоохранения,
образования, культуры, представителей 
традиционных религиозных конфессий, а 
также сотрудников правоохранительных 
органов, социальных работников,
социальных психологов

Управление образования 
Департамента по социальной 
политике Администрации городского 
округа Саранск, Управление по 
развитию физической культуры, 
спортивной инфраструктуры и 
молодежной политике Департамента 
по социальной политике 
Администрации городского округа 
Саранск, КДНиЗП Администраций 
районов городского округа Саранск, 
УМВД России по го Саранск (по 
согласованию), Управление по 
контролю за оборотом наркотиков 
МВД по Республике Мордовия (по 
согласованию).

2015 2024 Обеспечение 
информационно
пропагандистского 
сопровождения 
профилактики 
наркомании среди 
населения городского 
округа Саранск

Увеличение 
правонарушени 
й связанных с 
употреблением 
наркотиков и 
их незаконным 
оборотом

Показа 
тели 1
-2 
(Прило 
жение
2)

2.4. Организация деятельности волонтерского 
(добровольческого) движения по
профилактике наркомании и проведение 
обучающих семинаров для них

Управление образования 
Департамента по социальной 
политике Администрации городского 
округа Саранск, Управление по 
развитию физической культуры, 
спортивной инфраструктуры и 
молодежной политике Департамента 
по социальной политике 
Администрации городского округа 
Саранск

2015 2018 Увеличения количества 
участников 
мероприятий по 
организации досуга и 
реализации социальных 
инициатив для детей и 
молодежи

Уменьшение 
социальной 
активности 
детей и 
молодежи

Показа 
тели 1 
-2 
(Прило 
жение 
2)

2.5. Содействию участия волонтерских
(добровольческих) молодежных и спортивных 
социально ориентированных некоммерческих 
общественных организаций городского округа 
Саранск в окружных и всероссийских

Управление образования 
Департамента по социальной 
политике Администрации городского 
округа Саранск, Управление по 
развитию физической культуры,

2022 2024 Увеличения количества 
участников 
мероприятий по 
организации досуга и 
реализации социальных

Увеличение 
правонарушени 
й, связанных с 
употреблением 
наркотиков и

Показа 
тели 1
-2 
(Прило 
жение
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конкурсах грантовых проектов, направленных 
на развитие институтов гражданского 
общества, в том числе, связанными с 
профилактикой незаконного оборота и 
немедицинского потребления наркотиков.

спортивной инфраструктуры и 
молодежной политике Департамента 
по социальной политике 
Администрации городского округа 
Саранск

инициатив для детей и 
молодежи

их незаконным 
оборотом

2)

2.6. Организация антинаркотических акций в 
районах города, приуроченных к:
-Международному дню отказа от курения;
-Международному дню борьбы с
наркоманией;
-Международному дню борьбы со
СПИДом
(организация конкурсов плакатов,
рисунков, сочинений, видеороликов по 
антинаркотической тематике, мероприятий 
в учебных заведениях, оздоровительных 
лагерях)

Управление образования 
Департамента по социальной 
политике Администрации городского 
округа Саранск, Управление по 
развитию физической культуры, 
спортивной инфраструктуры и 
молодежной политике Департамента 
по социальной политике 
Администрации городского округа 
Саранск

2015 2024 Увеличения количества 
участников 
мероприятий по 
организации досуга и 
реализации социальных 
инициатив для детей и 
молодежи

Увеличение 
правонарушени 
й, связанных с 
употреблением 
наркотиков и 
их незаконным 
оборотом

Показа 
тели 1
-2 
(Прило 
жение
2)

2.7. Проведение Месячника по профилактике 
злоупотребления наркотическими
средствами и психотропными веществами 
среди учащейся и студенческой молодежи 
городского округа Саранск

Управление образования 
Департамента по социальной 
политике Администрации городского 
округа Саранск, Управление по 
развитию физической культуры, 
спортивной инфраструктуры и 
молодежной политике Департамента 
по социальной политике 
Администрации городского округа 
Саранск

2015 2024 Увеличения количества 
участников 
мероприятий по 
организации досуга и 
реализации социальных 
инициатив для детей и 
молодежи

Увеличение 
правонарушени 
й, связанных с 
употреблением 
наркотиков и 
их незаконным 
оборотом

Показа 
тели 1 
-2 
(Прило 
жение 
2)

2.8. Открытый турнир города Саранска по 
флорболу. Проведение психологических и 
психолого-лингвистических исследований 
по материалам об административных 
правонарушениях, предусмотренных
ст.6.13 КоАП РФ

Управление по развитию физической 
культуры, спортивной 
инфраструктуры и молодежной 
политике Департамента по 
социальной политике Администрации 
городского округа Саранск, 
Управление по контролю за оборотом 
наркотиков МВД по Республике 
Мордовия (по согласованию)

2015 2024 Увеличения количества 
участников 
мероприятий по 
организации досуга и 
реализации социальных 
инициатив для детей и 
молодежи

Уменьшение 
доли занятости 
детей и 
подростков в 
свободное от 
учебы время

Показа 
тель 2 
(Прило 
жение 
2)

2.9. организация и проведение игры-эстафеты Управление образования 2015 2024 Увеличения количества Уменьшение Показа
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«Путешествие в страну здоровья» для 
участников летних пришкольных лагерей г. 
о. Саранск

Департамента по социальной 
политике Администрации городского 
округа Саранск, Управление по 
развитию физической культуры, 
спортивной инфраструктуры и 
молодежной политике Департамента 
по социальной политике 
Администрации городского округа 
Саранск

участников 
мероприятий по 
организации досуга и 
реализации социальных 
инициатив для детей и 
молодежи

доли занятости 
детей и 
подростков в 
свободное от 
учебы время

тель 2 
(Прило 
жение
2)

2.10. Проведение в соответствии с действующим 
законодательством индивидуальных
профилактических осмотров
несовершеннолетних с девиантным 
поведением, оказание консультативной и 
лечебно-профилактической помощи
данному контингенту подростков

Комиссии по делам 
несовершеннолетних и защите их прав 
районов городского округа Саранск, 
Государственные бюджетные 
учреждения здравоохранения 
Республики Мордовия (по 
согласованию)

2015 2024 Создание базы данных 
учащихся относящихся 
к категории «группа 
риска» для дальнейшей 
профилактической 
работы

Увеличение 
правонарушени 
й, связанных с 
употреблением 
наркотиков и 
их незаконным 
оборотом

Показа 
тели 1 
-2 
(Прило 
жение 
2)

2.11. Размещение наглядной агитации на 
информационных стендах образовательных 
организаций и их официальных сайтах

Управление образования 
Департамента по социальной 
политике Администрации городского 
округа Саранск

2015 2024 Обеспечение 
информационно
пропагандистского 
сопровождения 
профилактики 
наркомании среди 
населения городского 
округа Саранск

Увеличение 
правонарушени 
й, связанных с 
употреблением 
наркотиков и 
их незаконным 
оборотом

Показа 
тели 1 
-2 
(Прило 
жение 
2)

2.12. Организация расширенных родительских 
собраний по вопросам пропаганды 
здорового образа жизни, профилактики 
злоупотребления наркотических средств и 
психотропных веществ, с участием врачей- 
наркологов, сотрудников
правоохранительных органов

Управление образования 
Департамента по социальной 
политике Администрации городского 
округа Саранск, комиссии по делам 
несовершеннолетних и защите их прав 
районов городского округа Саранск

2015 2020 Увеличения количества 
участников 
мероприятий по 
организации досуга и 
реализации социальных 
инициатив для детей и 
молодежи

Отсутствие 
межведомствен 
ного 
взаимодействия 
, увеличение 
правонарушени 
й, связанных с 
употреблением 
наркотиков и 
их незаконным 
оборотом

Показа 
тели 1
-2 
(Прило 
жение
2)

2.13. Обновление базы данных об учащихся Комиссии по делам 2015 2020 Создание базы данных Увеличение Показа

к



образовательных учреждений, склонных к 
употреблению наркотических средств и 
психотропных веществ (ежеквартально)

несовершеннолетних и защите их прав 
районов городского округа Саранск, 
Управление образования 
Департамента по социальной 
политике Администрации городского 
округа Саранск

учащихся относящихся 
к категории «группа 
риска» для дальнейшей 
профилактической 
работы

правонарушени 
й, связанных с 
употреблением 
наркотиков и 
их незаконным 
оборотом

тели 1 
-2 
(Прило 
жение 
2)

2.14. В целях предупреждения правонарушений 
среди несовершеннолетних, связанных с 
употреблением спиртных напитков, 
наркотических средств и психотропных 
веществ, обеспечения мер воспитательного 
и правового воздействия к потребителям 
наркотических средств, пропаганды 
здорового образа жизни организовать и 
провести профилактическую акцию 
«Здоровый образ жизни»

Комиссии по делам 
несовершеннолетних и защите их прав 
районов городского округа Саранск, 
Управление образования 
Департамента по социальной 
политике Администрации городского 
округа Саранск, Управление по 
развитию физической культуры, 
спортивной инфраструктуры и 
молодежной политике Департамента 
по социальной политике 
Администрации городского округа 
Саранск

2015 2024 Увеличения количества 
участников 
мероприятий по 
организации досуга и 
реализации социальных 
инициатив для детей и 
молодежи

Увеличение 
правонарушени 
й, связанных с 
употреблением 
наркотиков и 
их незаконным 
оборотом

Показа 
тели 1 
-2 
(Прило 
жение 
2)

2.15. Проведение тематических классных часов, 
«круглых столов» по правовому 
просвещению несовершеннолетних,
профилактике употребления алкогольных и 
наркотических веществ «Закон и ты», 
«Скажи жизни «ДА!», «Молодёжь против 
наркотиков» и др.

Управление образования 
Департамента по социальной 
политике Администрации городского 
округа Саранск, Управление по 
развитию физической культуры, 
спортивной инфраструктуры и 
молодежной политике Департамента 
по социальной политике 
Администрации городского округа 
Саранск

2015 2020 Увеличения количества 
участников 
мероприятий по 
организации досуга и 
реализации социальных 
инициатив для детей и 
молодежи

Увеличение 
правонарушени 
й, связанных с 
употреблением 
наркотиков и 
их незаконным 
оборотом

Показа 
тели 1 
-2 
(Прило 
жение 
2)

2.16. Организация современного
компьютерного психологического
обследования различных групп населения

ГБУЗ РМ «Республиканский 
наркологический диспансер» (по 
согласованию)

2015 2020 Увеличения количества 
участников 
мероприятий по 
организации досуга и 
реализации социальных 
инициатив для детей и 
молодежи

Увеличение 
правонарушени 
й, связанных с 
употреблением 
наркотиков и 
их незаконным 
оборотом

Показа 
тели 1
-2 
(Прило 
жение
2)
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’аздел 3. Противодействие незаконному обороту наркотиков
3.1. Принятие мер по обеспечению охраны 

территорий образовательных учреждений, 
ограничению свободного входа и 
пребывания на территории
образовательного учреждения посторонних 
лиц

Управление образования
Департамента по социальной 
политике Администрации городского 
округа Саранск

2015 2020 Обеспечение 
безопасности 
образовательного 
процесса

Увеличение 
правонарушени 
й

Показа 
тели 1 
-2 
(Прило 
жение
2)

3.2. Обеспечение оперативного предоставления 
информации в органы внутренних дел 
городского округа Саранск о
правонарушениях, связанных с незаконным 
оборотом наркотиков, совершенных 
обучающимися, либо иными лицами на 
территории образовательных учреждений

Управление образования 
Департамента по социальной 
политике Администрации городского 
округа Саранск

2015 2020 Развитие и укрепление 
системы 
межведомственного 
взаимодействия в 
организации 
профилактики 
наркомании, а также 
предупреждение 
правонарушений, 
связанных с 
употреблением 
наркотиков и их 
незаконным оборотом

Увеличение 
правонарушени 
й связанных с 
употреблением 
наркотиков и 
их незаконным 
оборотом

Показа 
тели 1 
(Прило 
жение 
2)

3.3. Оказание содействия в выявлении 
надписей по продаже новых видов 
синтетических наркотиков («миксы», 
«спайсы», «соли», «арома миксы») на 
фасадах многоквартирных домов 
городского округа Саранск и 
направление информации в УМВД 
России по го Саранск, в Управляющие 
компании для принятия
соответствующих мер по их удалению

Администрации Ленинского,
Пролетарского, Октябрьского
районов городского округа 
Саранск, УМВД России по го 
Саранск, Управляющие компании 
(по согласованию)

2015 2024 Развитие и 
укрепление системы 
межведомственного 
взаимодействия в 
организации 
профилактики 
наркомании, а также 
предупреждение 
правонарушений, 
связанных с 
употреблением 
наркотиков и их 
незаконным оборотом

Увеличение 
правонарушени 
й связанных с 
употреблением 
наркотиков и 
их незаконным 
оборотом

Показа 
тели 1 
(Прило 
жение 
2)

3.4. Организация мониторинга печатных и 
электронных средств массовой
информации, а также сети «Интернет» в 
целях выявления правонарушений в сфере

Управление образования
Департамента по социальной 
политике Администрации городского 
округа Саранск, УМВД России по го

2021 2024 Развитие и 
укрепление системы 
межведомственного 
взаимодействия в

Увеличение 
правонарушени 
й связанных с 
употреблением

Показа 
тели 1 
(Прило 
жение
10



незаконного оборота наркотиков.
Направление в инициативном порядке 
материалов на ограничение доступа к 
информационным ресурсам, содержащим 
или распространяющим информацию о 
незаконном обороте наркотиков

Саранск (по согласованию),
Управление по контролю за оборотом 
наркотиков МВД по Республике 
Мордовия (по согласованию)

организации 
профилактики 
наркомании, а также 
предупреждение 
правонарушений, 
связанных с 
употреблением 
наркотиков и их 
незаконным оборотом

наркотиков и 
их незаконным 
оборотом

2)

3.5. Принятие мер по совершенствованию 
системы оказания наркологической
помощи больным наркоманией жителям в 
учреждениях уголовно-исполнительной 
системы, вернувшихся из МЛС и 
направленных судами пройти диагностику, 
профилактические мероприятия, лечение 
от наркомании, и (или) медицинскую и 
(или) социальную реабилитацию

ГБУЗ РМ «Республиканский 
наркологический диспансер» (по 
согласованию)

2021 2024 Предупреждение 
правонарушений, 
связанных с 
употреблением 
наркотиков и их 
незаконным оборотом

Увеличение 
правонарушени 
й связанных с 
употреблением 
наркотиков и 
их незаконным 
оборотом

Показа 
тель 1 
(Прило 
жение 
2)

4.1.
Раздел 4. Укрепление 

Строительство спортивных и игровых 
площадок на территории районов 
городского округа Саранск

материально-технической базы учреждс 
Главы администраций районов 
городского округа Саранск

гний систе 
2015

МЫ Проф!

2024
тактики наркомании 
Создание условий в 
городском округе 
Саранск для 
приостановления роста 
злоупотребления 
наркотиками и их 
незаконного оборота, 
поэтапного сокращения 
распространения 
наркомании и 
связанных с ней 
преступности и 
правонарушений

Уменьшение 
доли занятости 
детей и 
подростков в 
свободное от 
учебы время

Показа 
тель 2 
(Прило 
жение 
2)

4.2. Расширение сети спортивных секций, 
клубов по интересам (с обеспечением 
финансирования тренеров-преподавателей 
и руководителей кружков) на базе 
существующих досуговых учреждений и 
учреждений дополнительного образования

Управление образования 
Департамента по социальной 
политике Администрации городского 
округа Саранск, Управление по 
развитию физической культуры, 
спортивной инфраструктуры и 
молодежной политике Департамента 
по социальной политике 
Администрации городского округа 
Саранск, главы администраций 
районов городского округа Саранск

2015 2024



к пост явлению Администрации 
го округа Саранск

Целевые индикаторы и показатели реализации муниципальн8йТ1рограммы 
«Комплексные меры противодействия злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту 

в городском округе Саранск»

Примечание:
1. Количественные значения установлены по состоянию на 31 декабря 2014 года.
2. Сбор конечных показателей осуществляется на основании данных ГБУЗ РМ «Республиканский наркологический диспансер» (Показатель 1) и 
Департамента по социальной политике Администрации г.о. Саранск (Показатель 2).

№ 
п/п

Наименование целевых 
индикаторов и 

показателей реализации 
Программы

Един 
измере 

НИЯ

Базо 
вый 

показа 
тель 
2014 
года

2015 
год

2016 
год

2017 
год

2018 
год

2019 
год

2020 
год

2021 
год

2022 
год

2023 
год

2024 
год

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
1. Число впервые 

выявленных 
наркопотребителей

человек 215 204 194 180 175 166 160 158 156 154 152

2. Количество участников 
мероприятий по 
организации досуга и 
реализации социальных 
инициатив для детей и 
молодежи

человек 69000 70000 71000 72000 72000 72500 60500 72500 72550 72600 72700



ние 3 
к пост лению Администрации 
городского округа Саранск 

А'оиЪт^' №

Ресурсное обеспечение
реализации муниципальной программы «Комплексные меры противодействия злоупотреблению наркотиками и их

незаконному обороту в городском округе Саранск»

№ 
п/п

Наименование 
программы, основного 

мероприятия, 
мероприятия 

подпрограммы

Ответственный 
исполнитель, 

участники 
программы

Источи
ИК 

финанс 
ирован

ИЯ

Расходы, тыс.руб.
Всего в том числе по годам

2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 И 12 13 14 15
1 Всего по 

муниципальной 
программе

Департамент по 
социальной 

политике 
Администрации 

городского округа 
Саранск

МБ 2 680,0 270,0 250,0 270,0 270,0 270,0 270,0 270,0 270,0 270,0 270,0

1.1 Раздел 1. 
Организационно- 
методическое и 
информационное 
обеспечение 
антинаркотической 
деятельности

Департамент по 
социальной 
политике 

Администрации 
городского округа 

Саранск

МБ 2 080,0 210,0 190,0 210,0 210,0 210,0 210,0 210,0 210,0 210,0 210,0

1.1.1 Оформление 
специализированных 
разделов в

Управление 
культуры 

Департамента по

МБ 90,0 30,0 30,0 30,0 - - -



учреждениях культуры 
«Централизованная 
городская 
библиотечная система 
для детей» и 
«Централизованная 
городская 
библиотечная система 
для взрослых»

социальной 
политике 

Администрации 
городского округа 

Саранск

1.1.2 Организация работы 
школы волонтерства по 
профилактике 
злоупотребления 
наркотиками и 
психоактивными 
веществами и 
пропаганде здорового 
образа жизни.
Реализация социально 
значимых проектов

Управление по 
развитию 

физической 
культуры, 

спортивной 
инфраструктуры и 

молодежной 
политике 

Департамента по 
социальной 
политике 

Администрации 
городского округа 

Саранск

МБ 210,0 30,0 30,0 30,0 30,0 30,0 30,0 30,0

1.1.3 Организация комплекса 
информационно
пропагандистских мер 
(при участии 
волонтеров), 
направленных на 
формирование в 
обществе негативного 
отношения к 
употреблению

Пресс-служба 
(Управление) 

Администрации 
городского округа 

Саранск, главы 
администраций 

районов городского 
округа Саранск

МБ 250,0 90,0 70,0 90,0



наркотиков, алкоголя, 
табака

1.1.4 Проведение 
тематических 
рекламных компаний 
(социальная реклама) 
антинаркотической, 
антитабачной и 
антиалкогольной 
направленности, а 
также компаний, 
пропагандирующих 
трезвый и здоровый 
образ жизни

Антинаркотическая 
комиссия городского 

округа Саранск, 
КУ 

«Г радостроительство 
»

МБ 630,0 90,0 90,0 90,0 90,0 90,0 90,0 90,0

1.1.5 Изготовление и 
размещение 
антинаркотической 
рекламы на городском 
общественном 
транспорте, уличных 
щитах, квитанциях 
оплаты за квартплату и 
т.д. с указанием 
номеров «телефонов 
доверия» служб, 
решающих проблемы 
наркомании

Антинаркотическая 
комиссия городского 

округа Саранск, 
ООО «Саранский 
расчетный центр» 
(по согласованию)

МБ 300,0 30,0 30,0 30,0 30,0 30,0 30,0 30,0 30,0 30,0 30,0

1.1.6 Организация 
разработки, издания и 
распространение 
средств наглядной 
агитации (буклетов, 
памяток и прочих

Управление 
образования 

Департамента по 
социальной 
политике 

Администрации

МБ 300,0 30,0 30,0 30,0 30,0 30,0 30,0 30,0 30,0 30,0 30,0



МШйМКйМКМЙ

справочно
информационных 
материалов) по 
профилактике 
наркомании для 
различных групп 
населения и
специалистов

городского округа 
Саранск

1.1.7 Информационное 
сопровождение 
учреждений 
образования по
вопросам организации 
профилактической 
работы и
формирования 
здорового образа
жизни, в том числе 
организация и
проведение 
профилактической 
работы в социальных 
сетях и в сети 
Интернет.

Управление 
образования 

Департамента по 
социальной 
политике 

Администрации 
городского округа 

Саранск, 
общеобразовательные 

организации

МБ 300,0 30,0 30,0 30,0 30,0 30,0 30,0 30,0 30,0 30,0 30,0

1.2 Раздел 2. 
Профилактика 
злоупотребления 
наркотическими 
средствами и 
психоактивными 
веществами

Департамент по 
социальной 

политике 
Администрации 

городского округа 
Саранск

МБ 600,0 60,0 60,0 60,0 60,0 60,0 60,0 60,0 60,0 60,0 60,0

1.2.1 Организация 
антинаркотических

Управление 
образования

МБ 300,0 30,0 30,0 30,0 30,0 30,0 30,0 30,0 30,0 30,0 30,0

л



акций в районах 
города, приуроченных 
к Международному 
дню отказа от курения; 
Международному дню 
борьбы с наркоманией; 
Международному дню 
борьбы со СПИДом 
(организация конкурсов 
плакатов, рисунков, 
сочинений, 
видеороликов по 
антинаркотической 
тематике, мероприятий 
в учебных заведениях, 
оздоровительных 
лагерях)

Департамента по 
социальной 
политике 

Администрации 
городского округа 

Саранск, Управление 
по развитию 
физической 
культуры, 

спортивной 
инфраструктуры и 

молодежной 
политике 

Департамента по 
социальной 
политике 

Администрации 
городского округа 

Саранск
1.2.2 Открытый турнир 

города Саранска по 
флорболу.
«Проведение 
психологических и 
психолого
лингвистических 
исследований по 
материалам об 
административных 
правонарушениях, 
предусмотренных 
ст.6.13 КоАП РФ

Управление 
образования 

Департамента по 
социальной 
политике 

Администрации 
городского округа 

Саранск, Управление 
по развитию 
физической 
культуры, 

спортивной 
инфраструктуры и 

молодежной

МБ 300,0 30,0 30,0 30,0 30,0 30,0 30,0 30,0 30,0 30,0 30,0



политике 
Департамента по 

социальной 
политике 

Администрации 
городского округа 

Саранск
где МБ - местный бюджет (средства бюджета городского округа Саранск).


