
АДМИНИСТРАЦИЯ
ЛЬГОВСКОГО РАЙОНА КУРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от
307750 , Курская область, г. Льгов

О внесении изменений и дополнений в муниципальную 
программу «Профилактика наркомании
и медико - социальная реабилитация больных наркоманией 
в Льговском районе Курской области на 2021-2023 годы», 
утвержденную Постановлением
Администрации Льговского района Курской области 
№ 626 от 24.12.2020 г.

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 №131-Ф3 «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», постановлением Губернатора Курской области от 19.01.2021 
г. №13 -пг «Об утверждении Перечня приоритетных направлений (плана 
мероприятий) по реализации Стратегии государственной 
антинаркотической политики Российской Федерации на период до 2030 
года на территории Курской области (на 2021 - 2025 года)», 
распоряжением Администрации Льговского района от 28.10.2020 г. № 599- 
р «Об утверждении перечня муниципальных программ Льговского района 
Курской области на 2021-2023 годы», Администрация Льговского района 
Курской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить прилагаемые изменения и дополнения в 
муниципальную программу Льговского района Курской области 
«Профилактика наркомании и медико - социальная реабилитация больных 
наркоманией в Льговском районе Курской области на 2021-2023 годы» 
утвержденную Постановлением Администрации Льговского района 
Курской области № 626 от 24.12.2020 г. (далее Программа).

2. Начальнику отдела ИКТ Администрации Льговского района 
Меркулову Ю. В., обеспечить размещение настоящего Постановления на 
официальном сайте муниципального образования «Льговский район» 
Курской области.



3. Контроль за исполнением данного Постановления возложить на 
Первого Заместителя Главы администрации Льговского района Курской 
области С. И. Воронцова^^

4. Постановив силу со дня его подписания.

С. Н. Коростелев



Утверждены
постановлением Администрации 
Льговского района Курской 
области от

Изменения и дополнения в муниципальную программу Льговского района Курской области 
«Профилактика наркомани и медико - социальная реабилитация больных наркоманией в 

Льговском районе Курской области на 2021-2023 годы»
Внести в муниципальную программу Профилактика наркомани и медико - социальная 
реабилитация больных наркоманией в Льговском районе Курской области на 2021-2023 

годы» следующие изменения и дополнения:

1. В раздел III «Характеристика основных мероприятий» Подпрограммы 1 паспорта 
муниципальной программы Льговского района Курской области «Профилактика 
наркомани и медико - социальная реабилитация больных наркоманией в Льговском 
районе Курской области на 2021-2023 годы» дополнить основным мероприятием 1.4. 
следующего содержания «Профилактика и раннее выявление незаконного потребления 
наркотиков». В рамках данного мероприятия планируется:
- проведение социально - психологического тестирования обучающихся на предмет 
раннего выявления незаконного потребления наркотических средств;

проведение мероприятий по духовно — нравственному воспитанию в 
образовательных организациях, формирование у обучающихся устойчивого неприятия 
незаконного потребления наркотиков;

обеспечение развития психологической службы в системе общего и 
профессионального образования, предусматривающей профессиональную 
переподготовку и (или) повышение квалификации педагогических работников в целях 
получения ими знаний, необходимых для сохранения и укрепления психологического 
здоровья и развития обучающихся, своевременного выявления фактов нахождения 
детей в социально опасном положении и оказания им психологической помощи и 
поддержки;
- изучение правовых основ законодательства Российской Федерации

об ответственности за участие в незаконных действиях с наркотиками, медицинских 
аспектов пагубности потребления наркотических средств, среди обучающихся старших 
классов

- организация и обеспечение доступного досуга подростков и молодежи, 
трудоустройство обучающихся на период летних каникул;
- разработка информационных материалов-памяток для размещения в СМИ в целях 
повышения уровня осведомленности населения о негативных последствиях 
немедицинского потребления наркотиков, об ответственности за участие в незаконном 
обороте наркотических средств, формирования антинаркотического мировоззрения;
- освещение в СМИ Льговского района резонансных фактов выявления 
наркопреступлений и вынесенных решений суда по данной категории преступлений;
- проведение разъяснительной работы среди родителей о необходимости 
незамедлительного обращения в правоохранительные органы, медицинские 



организации при установлении фактов негативного влияния на подростков 
посторонних лиц, в том числе через сеть «Интернет»;
- организация и проведение антинаркотцческих тематических книжных выставок;
- вовлечение населения в занятия физической культурой и спортом, в том числе детей 
и молодежи, развитие массового спорта;
- демонстрация тематических документальных и художественных фильмов, 
видеопрограмм, видеороликов для показов в общеобразовательных организациях, в 
центрах культуры и досуга, в учреждениях муниципальной киносети Курской области 
в рамках проведения мероприятий, направленных на профилактику алкоголизма, 
наркомании и токсикомании несовершеннолетних.

Исполнителями данного мероприятия являются:; Комиссия по делам 
несовершеннолетних и защите их прав Администрации Льговского района Курской 
области; отдел образования администрации Льговского района Курской области; отдел 
культуры, молодежной политики, физической культуры и спорта администрации Льговского 
района Курской области ОБУЗ «Льговская ЦРБ»;. Срок реализации - 2021 -2023 годы.

Ожидаемыми непосредственными результатами реализации данного мероприятия 
являются развитие системного подхода к профилактике наркомании и выявление лиц 
склонных к употреблению наркотических средств и психотропных веществ на ранней 
стадии потребления среди учащихся образовательных учреждений.

2. Абзац 1 раздела III «Характеристика основных мероприятий» Подпрограммы 2 
паспорта муниципальной программы Льговского района Курской области 
«Профилактика наркомани и медико - социальная реабилитация больных наркоманией 
в Льговском районе Курской области на 2021-2023 годы» изложить в следующей 
редакции: «Основное мероприятие обеспечение стандарта обязательного 
наркологического лечения и медико - социальной реабилитации больных наркоманией 
(лиц, осужденных без лишения свободы) в медицинских учреждениях Курской области 
включает в себя мероприятия по мотивированию и дальнейшему направлению на 
социальную реабилитацию лиц, прошедших лечение от наркозависимости».


