Администрация муниципального образования
городского округа «Воркута»

«Воркута» кар кытшлöн муниципальнöй
юкöнса администрация

ТШÖКТÖМ
РАСПОРЯЖЕНИЕ
15.02.2021 г.

№ 46

г. Воркута, Республика Коми

Об утверждении комплексного
плана действий по реализации
муниципальной
программы
муниципального
образования
городского округа «Воркута»
«Профилактика
правонарушений и обеспечение
общественной безопасности на
территории
муниципального
образования городского округа
«Воркута» на 2021 финансовый
год»

В соответствии с постановлением администрации муниципального образования городского
округа «Воркута» от 28.02.2018 № 298 «Об утверждении порядка разработки, реализации и оценки
эффективности муниципальных программ и методических указаний по разработке и реализации
муниципальных программ в муниципальном образовании городского округа «Воркута», в целях
реализации постановления администрации муниципального образования городского округа
«Воркута» от 16.11.2020 № 1373 «Об утверждении муниципальной программы муниципального
образования городского округа «Воркута» «Профилактика правонарушений и обеспечение
общественной безопасности на территории муниципального образования городского округа
«Воркута», администрация муниципального образования городского округа «Воркута»
П О С Т А Н О В Л Я Е Т:
1. Утвердить комплексный план действий по реализации муниципальной программы
муниципального образования городского округа «Воркута» «Профилактика правонарушений и
обеспечение общественной безопасности на территории муниципального образования городского
округа «Воркута» на 2021 финансовый год».
2. Настоящее распоряжение вступает в силу со дня подписания.
3. Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю за собой.

Врио главы городского округа «Воркута»руководителя администрации
городского округа «Воркута»

Я.А. Шапошников

Приложение
УТВЕРЖДЕН
распоряжением администрации
городского округа «Воркута»
от «15» февраля 2021 г. № 46

Комплексный план действий по реализации муниципальной программы муниципального образования городского округа «Воркута»
«Профилактика правонарушений и обеспечение общественной безопасности на территории муниципального образования городского округа «Воркута»
на 2021 финансовый год

№

1

Наименование основного мероприятия, ВЦП,
мероприятия, контрольного события программы

2

Ответственный
руководитель,
заместитель
руководителя
ОМСУ (Ф.И.О.,
должность)

Ответственное структурное
подразделение ОМСУ

3

4

Ожидаемый непосредственный результат реализации
основного мероприятия, ВЦП, мероприятия

Срок начала
реализации

Срок окончания
реализации (дата
контрольного
события)

5
6
7
Подпрограмма 1 «Профилактика преступлений и иных правонарушений»
Задача 1. «Укрепление межведомственного взаимодействия по профилактике правонарушений»

Объем ресурсного обеспечения на текущий
финансовый год, тыс. руб.

График реализации на
текущий финансовый
год, квартал

в том числе за счет средств:
Всего:

Федерального
бюджета

Республиканского
бюджета

Местного
бюджета

1

2

3

4

8

9

10

11

12

13

14

15

1.

И.И.Распопина
Основное мероприятие 1.1.1.
начальник отдела
Отдел кадров и кадровой
Организационное и информационное обеспечение
кадров и кадровой политики администрации МО
деятельности заседаний муниципальной комиссии по
политики
ГО «Воркута» (далее профилактике правонарушений
администрации
ОКиКП)
МО ГО «Воркута»

Ежегодное рассмотрение на заседаниях межведомственной
комиссии по профилактике правонарушений 100 % вопросов,
предусмотренных к рассмотрению в соответствии с
утвержденным ежегодным планом

01.01.2021

31.12.2021

0,0

0,0

0,0

0,0

V

V

V

V

1.1

Мероприятие 1.1.1.1.
И.И.Распопина
Организация и проведение заседаний муниципальной
начальник ОКиКП
комиссии по профилактике правонарушений

ОКиКП

Ежегодное рассмотрение на заседаниях межведомственной
комиссии по профилактике правонарушений 100 % вопросов,
предусмотренных к рассмотрению в соответствии с
утвержденным ежегодным планом

01.01.2021

31.12.2021

0,0

0,0

0,0

0,0

V

V

V

V

Контрольное событие № 1
Отчет о деятельности межведомственной комиссии
И.И.Распопина
по профилактике правонарушений на территории МО начальник ОКиКП
ГО «Воркута»

ОКиКП

Предоставление сведений о деятельности муниципальной
межведомственной комиссии по профилактике
правонарушений на территории МО ГО «Воркута» в
министерство юстиции Республики Коми, в том числе в
части исполнения запланированных программных
мероприятий, в рамках которых реализуются мероприятия в
сфере профилактики правонарушений 2 раза в год

01.01.2021

31.12.2021

0,0

0,0

0,0

0,0

Контрольное событие № 2
Освещение деятельности межведомственной
комиссии по профилактике правонарушений на
территории МО ГО «Воркута», на официальном
сайте администрации МО ГО «Воркута»

И.И.Распопина
начальник ОКиКП

ОКиКП

Размещение информации о деятельности межведомственной
комиссии по профилактике правонарушений на территории
МО ГО «Воркута»100 %, на официальном сайте
администрации МО ГО «Воркута»

01.01.2021

31.12.2021

0,0

0,0

0,0

0,0

V

V

V

V

2.

Основное мероприятие 1.1.2.
Снижение уровня преступности среди иностранных
граждан, с целью сохранения стабильной
миграционной ситуации на территории МО ГО
«Воркута»

И.И.Распопина
ОКиКП,Заинтересо
ванные
ОКиКП, Отдел министерства
территориальные
внутренних дел Российской
федеральные
Федерации по г. Воркуты
органы
(далее - ОМВД)
исполнительной
власти (далее –
ТФОИВ)

Количество изготовленных памяток, брошюр и другой
печатной продукции для населения с целью сохранения
стабильной миграционной ситуации на территории МО ГО
«Воркута»

01.01.2021

31.12.2021

0,0

0,0

0,0

0,0

V

V

V

V

2.1

Мероприятие 1.1.2.1.
Разработка памяток, буклетов, брошюр и другой
печатной продукции для стабильной миграционной
ситуации на территории МО ГО «Воркута»

И.И.Распопина
начальник ОКиКП,
ТФОИВ

Количество изготовленных памяток, брошюр и другой
печатной продукции для населения с целью сохранения
стабильной миграционной ситуации на территории МО ГО
«Воркута»

01.01.2021

31.12.2021

0,0

0,0

0,0

0,0

V

V

V

V

ОКиКП, ОМВД

V

V

Контрольное событие №3
Распространение изготовленных памяток, брошюр и
другой печатной продукции для населения с целью
сохранения стабильной миграционной ситуации на
территории МО ГО «Воркута»

И.И.Распопина
начальник ОКиКП

ОКиКП

Количество изготовленных памяток, брошюр и другой
печатной продукции для населения с целью сохранения
стабильной миграционной ситуации на территории МО ГО
«Воркута»

01.01.2021

31.12.2021

Х

Х

Х

Х

V

Задача 2. «Снижение темпов прироста регистрируемых преступлений, повышения их раскрываемости»

3.

Основное мероприятие 1.2.1.
Принятие мер по устранению причин и условий,
способствующих совершению преступлений и
правонарушений, от общего количества внесенных
представлений соответствующими
уполномоченными лицами, осуществляющими
контроль и надзор за исполнением федерального и
республиканского законодательства в сфере
профилактики правонарушений

И.И.Распопина
начальник ОКиКП

ОКиКП

3.1

Мероприятие 1.2.1.1.
Рассмотрение представлений на заседаниях
межведомственной комиссии по профилактике
правонарушений на территории МО ГО «Воркута»

И.И.Распопина
начальник ОКиКП

ОКиКП

Контрольное событие № 4
Проведение мероприятий по устранению причин и
И.И.Распопина
условий, способствующих совершению преступлений начальник ОКиКП
и правонарушений

4.

4.1

4.2

Основное мероприятие 1.2.2
Содействие созданию народных дружин в МО ГО
«Воркута», координация деятельности народных
дружин, включенных в Региональный реестр
народных дружин и общественных объединений
правоохранительной направленности в Республике
Коми

Мероприятие 1.2.2.1
Организация и проведение заседаний штаба
народных дружин в МО ГО «Воркута»

Мероприятие 1.2.2.2
Возмещение стоимости проезда к месту дежурства и
обратно на пассажирском автотранспорте (кроме
такси)

01.01.2021

31.12.2021

0,0

0,0

0,0

0,0

V

V

V

V

100% рассмотрение на заседаниях внесенных представлений

01.01.2021

31.12.2021

0,0

0,0

0,0

0,0

V

V

V

V

ОКиКП

100% проведение мероприятий по устранению причин и
условий, способствующих совершению преступлений и
правонарушений

01.01.2021

31.12.2021

Х

Х

Х

Х

V

V

V

V

ОКиКП

Сократить удельный вес зарегистрированных преступлений,
совершенных на улицах, парках, скверах и стадионах, к концу
2025 года

01.01.2021

31.12.2021

5,0

0,0

0,0

5,0

V

V

V

V

ОКиКП, Добровольная
народная дружина «Баграм»,
И.И.Распопина
осуществляющая
Проведение заседаний штаба народных дружин в МО ГО
начальник ОКиКП,
деятельность на территории «Воркута» по мере необходимости не реже 1 раза в год
ТФОИВ
МО ГО «Воркута» (далее ДНД)

01.01.2021

31.12.2021

0,0

0,0

0,0

0,0

И.И.Распопина
начальник ОКиКП

01.01.2021

31.12.2021

5,0

0,0

0,0

5,0

ОКиКП;
Добровольная народная
дружина «Баграм»,
Предоставление сведений о деятельности народной дружины
осуществляющая
на территории городского округа «Воркута» 2 раза в год
деятельность на территории
МО ГО «Воркута»

01.01.2021

31.12.2021

Х

Х

Х

Х

Размещение информации о деятельности народной дружины
на территории городского округа «Воркута» 100 %, на
официальном сайте администрации МО ГО «Воркута»

01.01.2021

31.12.2021

Х

Х

Х

Х

5,0

0,0

0,0

5,0

И.И.Распопина
начальник ОКиКП

Контрольное событие №5
И.И.Распопина
Отчет о результатах деятельности народной
начальник ОКиКП
дружины на территории городского округа «Воркута»

Контрольное событие №6
Освещение деятельности работы дружины, на
официальном сайта администрации МО ГО
«Воркута»

Итого по подпрограмме 1

Ежегодное 100% рассмотрение
соответствующих запросов о представлении информации по
нарушениям, указанных в представлениях;
рассмотрение на заседаниях внесенных представлений;
проведение мероприятий по устранению причин и условий,
способствующих совершению преступлений и
правонарушений

И.И.Распопина
начальник ОКиКП

ОКиКП; ДНД

ОКиКП

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

Подпрограмма 2 «Профилактика повторных преступлений»
Задача 1. «Снижение уровня преступности среди ранее судимых лиц»

И.И.Распопина
начальник ОКиКП,
Управление
общественных
отношений, опеки
и попечительства
администрации
МО ГО «Воркута»
(далее – УОООП),
муниципальное
учреждение
«Межотраслевая
централизованная
бухгалтерия»,
ТФОИВ

5.

Основное мероприятие 2.1.1.
Оказание психологической, правовой, медицинской
помощи лицам, освободившимся из мест лишения
свободы, и лицам, осужденным к наказанию, не
связанному с лишением свободы

5.1

Мероприятие 2.1.1.1
Свод предложений от ТФОИВ о прибывающих на
И.И.Распопина
место жительство в МО лиц, освободившихся из мест начальник ОКиКП,
лишения свободы, и осужденных к наказанию, не
ТФОИВ
связанному с лишением свободы, нуждающихся в
психологической, правовой, медицинской помощи

5.2

Мероприятие 2.1.1.2
Проведение встреч с лицами, освободившихся из
И.И.Распопина
мест лишения свободы в целях принятия решения по начальник ОКиКП,
оказанию психологической, правовой, медицинской
ТФОИВ
помощи

Контрольное событие № 7
И.И.Распопина
Психологическое, правовое, медицинское
начальник ОКиКП,
сопровождение осужденных, освободившихся из мест
ТФОИВ
лишения свободы, и осужденных к наказанию, не
связанному с лишением свободы

6.

6.1

6.2

ОКиКП, УОООП, ТФОИВ, филиал
по г. Воркута Федеральное казенное
учреждение Уголовноисполнительной инспекции
Управления Федеральной службы
исполнения наказания России по
Республике Коми (далее - УФСИН),
Федеральное казенное учреждение
«Следственный изолятор № 3
Управления Федеральной службы
исполнения наказаний по
Республике Коми» (далее - СИЗО3), Государственное учреждение
Республики Коми «Центр занятости
населения г. Воркуты» (далее ЦЗН), Государственное бюджетное
учреждение здравоохранения
Республики Коми «Воркутинская
больница скорой медицинской
помощи» (далее - ВБСМП),
Государственное бюджетное
учреждение здравоохранения
Республики Коми «Воркутинская
психоневрологическая больница»
(далее - ВПБ)

Увеличение доли осужденных, освободившихся из мест
лишения свободы, и осужденных к наказанию, не связанному
с лишением свободы, которым оказана психологическая,
правовая или медицинская помощь

01.01.2021

31.12.2021

0,0

0,0

0,0

0,0

V

V

V

V

ОКиКП, УОООП, ТФОИВ,
ОМВД, УФСИН, СИЗО-3,
ЦЗН, ВБСМП, ВПБ

Увеличение доли осужденных, освободившихся из мест
лишения свободы, и осужденных к наказанию, не связанному
с лишением свободы, которым оказана психологическая,
правовая или медицинская помощь

01.01.2021

31.12.2021

0,0

0,0

0,0

0,0

V

V

V

V

01.01.2021

31.12.2021

0,0

0,0

0,0

0,0

V

V

V

V

01.01.2021

31.12.2021

0,0

0,0

0,0

0,0

V

V

V

V

0,0

0,0

V

V

V

V

ОКиКП, УОООП, ТФОИВ,
ОМВД, УФСИН, СИЗО-3,
ЦЗН, ВБСМП, ВПБ

ОКиКП, УОООП, ТФОИВ,
ОМВД, УФСИН, СИЗО-3,
ЦЗН, ВБСМП, ВПБ

Психологическое, правовое, медицинское сопровождение
осужденных, освободившихся из мест лишения свободы, и
осужденных к наказанию, не связанному с лишением
свободы

Задача 2. «Обеспечение трудовой занятостью лиц, освободившихся из мест лишения свободы, и осужденных к наказанию, не связанному с лишением свободы»
Основное мероприятие 2.2.1
Трудоустройство не менее 30% (0,05) лиц, освободившихся
Содействие в трудоустройстве осужденным лицам,
И.И.Распопина
из учреждений исполнения наказаний в виде лишения
освободившимся из мест лишения свободы, и лицам начальник ОКиКП, ОКиКП, ТФОИВ, УФСИН,
свободы, а также осужденных без изоляции от общества,
01.01.2021
31.12.2021
0,0
0,0
осужденным к наказанию, не связанному с лишением
ТФОИВ
ЦЗН
обратившихся в службу занятости населения и признанных
свободы
безработными, ежегодно
Мероприятие 2.2.1.1
Свод предложений от ТФОИВ по обеспечению
трудовой занятости осужденных

И.И.Распопина
начальник ОКиКП,
ТФОИВ

ОКиКП, ТФОИВ, УФСИН,
ЦЗН

Трудоустройство не менее 30% лиц, освободившихся из
учреждений исполнения наказаний в виде лишения свободы,
а также осужденных без изоляции от общества,
обратившихся в службу занятости населения и признанных
безработными, ежегодно

01.01.2021

31.12.2021

0,0

0,0

0,0

0,0

V

V

V

V

Мероприятие 2.2.1.2
Взаимодействие с работодателями с целью
обеспечения трудовой занятости лиц,
освободившихся из учреждений исполнения
наказаний в виде лишения свободы, и осужденных к
наказанию, не связанному с лишением свободы

И.И.Распопина
начальник ОКиКП,
ТФОИВ

ОКиКП, ТФОИВ, УФСИН,
ЦЗН

Трудоустройство не менее 30% лиц, освободившихся из
учреждений исполнения наказаний в виде лишения свободы,
а также осужденных без изоляции от общества,
обратившихся в службу занятости населения и признанных
безработными, ежегодно

01.01.2021

31.12.2021

0,0

0,0

0,0

0,0

V

V

V

V

Контрольное событие № 8
Создание условий, при которых дополнительно не
менее 3 осужденных ежегодно смогут осуществлять
трудовую деятельность

И.И.Распопина
начальник ОКиКП,
ТФОИВ

ОКиКП, ТФОИВ, УФСИН,
ЦЗН

Трудоустройство не менее 30% лиц, освободившихся из
учреждений исполнения наказаний в виде лишения свободы,
а также осужденных без изоляции от общества,
обратившихся в службу занятости населения и признанных
безработными, ежегодно

01.01.2021

31.12.2021

Итого по подпрограмме 2

Х

Х

Х

Х

0,0

0,0

0,0

0,0

V

V

V

V

Подпрограмма 3 «Профилактика безнадзорности, правонарушений и преступлений несовершеннолетних»
Задача 1. «Применение новых форм и методов работы с несовершеннолетними по формированию законопослушного поведения»

7.

Основное мероприятие 3.1.1
Вовлечение несовершеннолетних, состоящих на
профилактических учетах, в организованные формы
досуга на базе общеобразовательных организаций и
образовательных организаций дополнительного
образования

7.1

Мероприятие 3.1.1.1
Организация внеурочной занятости обучающихся, в
том числе во формализованных объединениях
физкультурно-спортивной, художественноэстетической, патриотической, социально значимой,
естественно-научной направленности

УПРО,Управление
физической культуры и спорта
администрации МО ГО
Проведена работа по обеспечению занятости обучающихся
В.В. Шукюрова
«Воркута» (далее - УФКиС),
во внеурочное время, а также в каникулярный период всеми
начальник УПРО
Управление культуры
18 муниципальными образованиями, ежегодно
администрации МО ГО
«Воркута» (далее - УК)

01.01.2021

31.12.2021

0,0

0,0

0,0

0,0

V

V

V

V

01.01.2021

31.12.2021

0,0

0,0

0,0

0,0

V

V

V

V

01.01.2021

31.12.2021

Х

Х

Х

Х

V

V

V

V

УПРО, УФКиС, УК

В.В. Шукюрова
начальник УПРО

УПРО

Обеспечение занятости не менее 80 % обучающихся во
внеурочное время, а также в каникулярный период

01.01.2021

31.12.2021

Х

Х

Х

Х

V

V

V

V

В.В. Шукюрова
начальник УПРО

УПРО

Трудоустройство не менее 40% несовершеннолетних
граждан в возрасте от 14 до 18 лет, состоящих на учете в
комиссии по делам несовершеннолетних и других
профилактических учетах

01.01.2021

31.12.2021

0,0

0,0

0,0

0,0

V

V

V

V

Контрольное событие № 11
Трудоустройство не менее 40 % несовершеннолетних
граждан в возрасте от 14 до 18 лет, состоящих на
учете в комиссии по делам несовершеннолетних и
других профилактических учетах

В.В. Шукюрова
начальник УПРО

УПРО

Обеспечение занятости не менее 80 % обучающихся во
внеурочное время, а также в каникулярный период

01.01.2021

31.12.2021

Х

Х

Х

Х

V

V

V

V

Мероприятие 3.1.1.3
Обеспечение летним оздоровительным отдыхом
несовершеннолетних, находящихся в трудной
жизненной ситуации

В.В. Шукюрова
начальник УПРО

УПРО

Обеспечение летним оздоровительным отдыхом 100%
несовершеннолетних, находящихся в трудной жизненной
ситуации

01.01.2021

31.12.2021

0,0

0,0

0,0

0,0

V

V

V

УПРО

Обеспечение летним оздоровительным отдыхом 100%
несовершеннолетних, находящихся в трудной жизненной
ситуации

01.01.2021

31.12.2021

Х

Х

Х

Х

V

V

V

0,0

0,0

0,0

0,0

V

V

V

Контрольное событие № 10
Обеспечение занятости не менее 80 % обучающихся
во внеурочное время, а также в каникулярный период

7.3

УПРО

Общее оздоровление подростковой среды, исключение
факторов, способствующих вовлечению
несовершеннолетних в преступную деятельность;
Обеспечение занятости не менее 80 % обучающихся во
внеурочное время, а также в каникулярный период

В.В. Шукюрова
начальник УПРО,
К.Т. Арабов
начальник УФКиС,
О.А. Павелко
начальник УК

Контрольное событие № 9
Проведение физкультурно-спортивной,
художественно-эстетической, патриотической
естественно-научной направленности

7.2

В.В. Шукюрова
начальник
управления
образования
администрации
МО ГО «Воркута»
(далее - УПРО)

Мероприятие 3.1.1.2
Обеспечение временного трудоустройства
несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18
лет в свободное от учебы время состоящих на учете в
комиссии по делам несовершеннолетних

Контрольное событие № 12
Обеспечение летним оздоровительным отдыхом 100
% несовершеннолетних, находящихся в трудной
жизненной ситуации

В.В. Шукюрова
УПРО, ТФОИВ

Задача 2. «Совершенствование профилактической работы с несовершеннолетними «группы риска»

8

Основное мероприятие 3.2.1
Увеличение числа несовершеннолетних, состоящих
на профилактических учетах и снятых с учета по
исправлению

В.В. Шукюрова
начальник УПРО

УПРО

Увеличение доли несовершеннолетних, состоящих на
профилактических учетах и снятых с учета по исправлению,
от общего числа состоящих на профилактических учетах 1%

01.01.2021

31.12.2021

V

8.1

8.2

Мероприятие 3.2.1.1
Проведение в образовательных организациях
профилактических мероприятий, направленных на
формирование правового сознания и навыков
учащихся

В.В. Шукюрова
начальник УПРО

Мероприятие 3.2.1.2
Проведение спортивно-массовых мероприятий для
молодежи

В.В. Шукюрова
начальник УПРО,
К.Т. Арабов
начальник УФКиС

Контрольное событие № 13
Размещение не менее 30 материалов, посвященных
введению здорового образа жизни, в средствах
массовой информации

В.В. Шукюрова
начальник УПРО

УПРО,
ТФОИВ

УПРО,
ТФОИВ

Проведение не менее 15 информационно-правовых
мероприятий для молодежной аудитории, ежегодно

01.01.2021

31.12.2021

0,0

0,0

0,0

0,0

V

V

V

V

Проведение не менее 15 информационно-правовых
мероприятий для молодежной аудитории, ежегодно

01.01.2021

31.12.2021

0,0

0,0

0,0

0,0

V

V

V

V

01.01.2021

31.12.2021

Х

Х

Х

Х

V

V

V

V

0,00

0,0

0,0

0,0

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

УПРО,
ТФОИВ

Итого по подпрограмме 3

Подпрограмма 4 «Профилактика алкоголизма и наркомании»
Задача 1. «Содействие в предупреждении незаконного оборота наркотических средств, психотропных и сильнодействующих веществ, злоупотребления алкогольной продукцией»

9

9.1

Основное мероприятие 4.1.1
Вовлечение несовершеннолетних и молодежи (в
возрасте от 7 до 35 лет) в мероприятия по
профилактике употребления спиртосодержащей
продукции и противодействию незаконному
распространению наркотиков

Мероприятие 4.1.1.1
Проведение мероприятий, направленных на
формирование негативного отношения молодежи к
употреблению алкоголя, наркотических и
психотропных веществ, в организациях среднего
профессионального образования

Контрольное событие № 14
Размещение информации по вопросам здорового
образа жизни, профилактике алкоголизма,
наркомании, табакокурения в сети «Интернет»

В.В. Шукюрова
начальник УПРО,
О.А. Павелко
начальник УК,
К.Т. Арабов
начальник УФКиС,
ОКиКП, УПРО, УК, УВКиС, Увеличение количества несовершеннолетних и молодежи (в
Д.И. Жидков
ОМП
возрасте от 7 до 30 лет), вовлеченных в профилактическую
начальник отдела
работу против наркомании не менее 1%
молодежной
политики
администрации
МО ГО «Воркута»
(далее - ОМП)

01.01.2021

31.12.2021

Х

Х

Х

Х

Руководители
учебных заведений
подведомственные
министерству
образования
Республики Коми,
находящиеся на
территории МО ГО
«Воркута» (далее ВУЗы и СУЗы),
Д.И. Жидков
начальник ОМП

ОМП

Формирование негативного отношения молодежи к
употреблению алкоголя, наркотических и психотропных
веществ

01.01.2021

31.12.2021

0,0

0,0

0,0

0,0

В.В. Шукюрова
начальник УПРО,
О.А. Павелко
начальник УК, К.Т.
Арабов начальника
УФКиС, Д. И.
Жидков
начальник ОМП

УПРО, УК, УФКиС, ОМП

Наличие не менее 50 информаций в средствах массовой
информации, стендах медицинских учреждений
здравоохранения (заметок, статей, иных публикаций),
ежегодно

01.01.2021

31.12.2021

0,0

0,0

0,0

0,0

V

V

10

10.1

Основное мероприятие 4.1.2
Проведение мероприятий по пропаганде здорового
образа жизни, профилактике алкоголизма,
наркомании и табакокурения среди
несовершеннолетних

Мероприятие 4.1.2.1
Разработка буклетов, брошюр и другой печатной
продукции для формирования у населения
негативного отношения к потреблению наркотиков и
пропаганды здорового образа жизни

Контрольное событие № 15
Заключение контракта на изготовление памяток,
брошюр по пропаганде здорового образа жизни,
профилактике алкоголизма и наркомании

11

11.1

11.2

В.В. Шукюрова
начальник УПРО,
О.А. Павелко
начальник УК, К.Т.
Арабов начальник
УФКиС, Д.И.
Жидков
начальник ОМП

УПРО, УК, УФКиС, ОМП

И.И. Распопина
ОКиКП

И.И. Распопина
ОКиКП

Основное мероприятие 4.1.3
Проведение мероприятий по медицинской
И.И.Распопина
реабилитации и социальной адаптации с лицами,
начальник ОКиКП,
страдающими алкоголизмом и наркоманией (в рамках
ТФОИВ
индивидуальных программ медико-социальной
реабилитации)

Мероприятие 4.1.3.1
Проведение медицинских освидетельствований на
состояние алкогольного, наркотического или иного
токсического опьянения в г. Воркута на базе ГБУЗ
РК «Воркутинская психоневрологическая больница»

Мероприятие 4.1.3.2.
Организация низкопороговых кабинетов врачапсихиатра-нарколога в амбулаторнополиклинических учреждениях общей лечебной сети

Контрольное событие № 16
Наличие не менее 20 информаций в средствах
массовой информации, стендах медицинских
учреждений здравоохранения (заметок, статей, иных
публикаций)

Контрольное событие № 17
Вовлечение в противодействие распространению
алкоголизма и наркомании всех слоев общества

ВБСМП, ВПБ

ВБСМП

Формирование у населения негативного отношения к
потреблению наркотических средств и алкогольной
продукции

01.01.2021

31.12.2021

10,0

0,0

0,0

10,0

V

V

V

V

ОКиКП

Количество изготовленных памяток, брошюр и другой
печатной продукции для населения с целью пропаганды
здорового образа жизнигородского округа «Воркута»

01.01.2021

31.12.2021

0,0

0,0

0,0

0,0

V

V

V

V

ОКиКП

Количество изготовленных памяток, брошюр и другой
печатной продукции для населения с целью пропаганды
здорового образа жизни

01.01.2021

31.12.2021

10,0

0,0

0,0

10,0

ВБСМП, ВПБ

Повышение удельного веса лиц больных алкоголизмом и
наркоманией, охваченных мероприятиями медицинской
реабилитации и социальной адаптации в рамках
индивидуальных программ медико-социальной
реабилитации в общем числе лиц, больных алкоголизмом и
наркоманией

01.01.2021

31.12.2021

Х

Х

Х

Х

V

V

V

V

ТФОИВ, ВПБ

Выявление лиц, склонных к употреблению наркотических,
психотропных и сильнодействующих веществ,
злоупотреблению алкогольной продукцией.

01.01.2021

31.12.2021

0,0

0,0

0,0

0,0

V

V

V

V

Снижение показателей заболеваемости наркологическими
расстройствами, связанными с немедицинским
употреблением наркотических средств и психотропных
веществ, спиртосодержащей продукции к 2025 году, не менее
чем на __% от уровня 2020 года

01.01.2021

31.12.2021

0,0

0,0

0,0

0,0

V

V

V

V

01.01.2021

31.12.2021

0,0

0,0

0,0

0,0

V

V

V

V

01.01.2021

31.12.2021

0,0

0,0

0,0

0,0

V

V

V

V

0,0

0,0

0,0

0,0

V

V

V

V

ТФОИВ

ВБСМП, ВПБ

ТФОИВ, ВПБ

Повышение удельного веса лиц больных алкоголизмом и
наркоманией, охваченных мероприятиями медицинской
реабилитации и социальной адаптации в рамках
индивидуальных программ медико-социальной
реабилитации в общем числе лиц, больных алкоголизмом и
наркоманией

ВБСМП, ВПБ

ТФОИВ, ВПБ

Снижение показателей заболеваемости наркологическими
расстройствами, связанными с немедицинским
употреблением наркотических средств и психотропных
веществ, спиртосодержащей продукции к 2025 году, не менее
чем на __% от уровня 2020 года

V

Задача 2. «Повышение эффективности межведомственного взаимодействия в сфере
профилактики употребления спиртных напитков и незаконного оборота наркотических средств»
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Основное мероприятие 4.2.1
Организационное и информационное обеспечение
И.И. Распопина
деятельности Антинаркотической комиссии в МО ГО начальник ОКиКП
«Воркута»

ОКиКП

Не менее 4 проведенных заседаний антинаркотической
комиссии в МО ГО «Воркута»

01.01.2021

31.12.2021

12.1

ОКиКП

Ежегодное рассмотрение на заседаниях антинаркотической
комиссии в МО ГО «Воркута» 100 % вопросов,
предусмотренных к рассмотрению в соответствии с
утвержденным планом работы

01.01.2021

31.12.2021

0,0

0,0

0,0

0,0

V

V

V

V

ОКиКП

Ежегодное рассмотрение на заседаниях Антинаркотической
комиссии в МО ГО «Воркута» 100 % вопросов,
предусмотренных к рассмотрению в соответствии с
утвержденным ежегодным планом

01.01.2021

31.12.2021

0,0

0,0

0,0

0,0

V

V

V

V

01.01.2021

31.12.2021

0,0

0,0

0,0

0,0

V

V

V

V

01.01.2021

31.12.2021

0,0

0,0

0,0

0,0

V

V

V

V

Итого по подпрограмме 4
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Мероприятие 4.2.1.1
Организация и проведение заседаний
Антинаркотической комиссии в МО ГО «Воркута»

И.И. Распопина
начальник ОКиКП

Контрольное событие № 18
Отчет о деятельности антинаркотической комиссии в И.И. Распопина
МО ГО «Воркута»
начальник ОКиКП

Контрольное событие № 19
Освещение деятельности антинаркотической
комиссии в МО ГО «Воркута», на официальном
сайте администрации МО ГО «Воркута»

И.И. Распопина
начальник ОКиКП

ОКиКП

Контрольное событие № 20
Освещение деятельности межведомственной
комиссии по профилактике правонарушений на
территории МО ГО «Воркута», на официальном
сайте администрации МО ГО «Воркута»

И.И. Распопина
начальник ОКиКП

ОКиКП

Предоставление сведений о деятельности
антинаркотической комиссии в МО ГО «Воркута» в
министерство юстиции Республики Коми, в том числе в
части исполнения запланированных программных
мероприятий, в рамках которых реализуются мероприятия 2
раза в год
Размещение информации о деятельности антинаркотической
комиссии в МО ГО «Воркута» 100 %, на официальном сайте
администрации МО ГО «Воркута»

