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Приложение № 41
к муниципальной программе 
городского округа Химки 
"Образование городского округа 
Химки" 

"Дорожная карта"
по выполнению основного мероприятия

"Профилактика наркомании и токсикомании"
подпрограммы "Общее образование" муниципальной программы городского округа Химки 

"Образование городского округа Химки"

№
п/п

Наименование 
основного 

мероприятия

Наименование мероприятий 
реализуемых в рамках основного 

мероприятия

Наименование 
городского 

округа

Стандартные процедуры, 
направленные на выполнение 

основного мероприятия,  
предельные сроки их исполнения

ФИО и 
должность 

исполнителя, 
ответственного за 

процедуру

Результат 
выполнения 
процедуры

Профилактика 
наркомании и 
токсикомании

Организация и проведение обучающих 
семинаров (тренингов) с группами 
риска несовершеннолетних детей

Городской 
округ Химки 
Московской 

области

Проведение закупочных 
процедур по организации  и 
проведению обучающих 
семинаров (тренингов) с 
группами риска 
несовершеннолетних детей

Управление по 
образованию:
начальник отдела 
содержания и 
развития 
образования 
Васильева Т.И.;
МУ ЦБУ ОУ:
нач.отдела 
муниципального 
заказа  Борчагова 
Е.В.

Доля обучающихся 
в муниципальных 
общеобразовательн
ых учреждениях, 
прошедших 
профилактические 
осмотры с целью 
раннего выявления 
лиц, допускающих 
немедицинское 
потребление 
наркотических 
средств от 
количества 
обучающихся с 13 
лет в 
общеобразовательн
ых организациях, 
подлежащих 
профосмотрам - 
100% ежегодно
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Заместитель  Главы Администрации  _______________________  

Профилактика 
наркомании и 
токсикомании

Доля обучающихся 
в муниципальных 
общеобразовательн
ых учреждениях, 
прошедших 
профилактические 
осмотры с целью 
раннего выявления 
лиц, допускающих 
немедицинское 
потребление 
наркотических 
средств от 
количества 
обучающихся с 13 
лет в 
общеобразовательн
ых организациях, 
подлежащих 
профосмотрам - 
100% ежегодно

Организация  Центров профилактики 
здорового образа жизни с 
применением технологии БОС 
(биологической обратной связи) на 
базе общеобразовательных 
учреждений и центра психолого-
педагогической, медицинской и 
социальной помощи "Успех". 

Городской 
округ Химки 
Московской 

области

Проведение закупочных 
процедур по организации  
Центров профилактики 
здорового образа жизни с 
применением технологии БОС 
(биологической обратной связи) 
на базе общеобразовательных 
учреждений и центра психолого-
педагогической, медицинской и 
социальной помощи "Успех". 

Управление по 
образованию:
начальник отдела 
содержания и 
развития 
образования 
Васильева Т.И.;
МУ ЦБУ ОУ:
нач.отдела 
муниципального 
заказа  Борчагова 
Е.В.


	дорожные карты

