РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
КАЛИНИНГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ГЛАВЫ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
«НЕСТЕРОВСКИЙ РАЙОН»
16 ноября 2012 года № 1115
г. Нестеров
Об утверждении муниципальной целевой программы
«Комплексные меры противодействия злоупотреблению наркотиками,
их незаконному обороту и профилактике асоциального поведения
в детско-молодежной среде на 2012-2016 годы»
В целях формирования единой системы профилактики злоупотребления наркотиками
различными категориями населения, усилению антинаркотической направленности
общества, морального и физического оздоровления населения, в соответствии с
Федеральным законом Российской Федерации от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом
муниципального образования «Нестеровский район», постановляю:
1. Утвердить муниципальную целевую программу «Комплексные меры
противодействия злоупотреблению наркотиками, их незаконному обороту и профилактике
асоциального поведения в детско-молодежной среде на 2012-2016 годы» согласно
приложения № 1.
2. Настоящее постановление подлежит опубликованию в районной газете «Сельская
Новь».
3. Контроль за исполнением постановления возложить на первого заместителя главы
администрации МО «Нестеровский район» Р.К. Нафикова.
4. Постановление вступает в силу со дня подписания.

Глава МО «Нестеровский район»

О.В. Кутин

1
Приложение № 1
к постановлению главы
МО «Нестеровский район»
от «16» ноября 2012 года № 1115

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ЦЕЛЕВАЯ ПРОГРАММА
«КОМПЛЕКСНЫЕ МЕРЫ ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ ЗЛОУПОТРЕБЛЕНИЮ
НАРКОТИКАМИ, ИХ НЕЗАКОННОМУ ОБОРОТУ И ПРОФИЛАКТИКЕ АСОЦИАЛЬНОГО
ПОВЕДЕНИЯ В ДЕТСКО-МОЛОДЕЖНОЙ СРЕДЕ НА 2012-2016 ГОДЫ»
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ПАСПОРТ
муниципальной целевой программы «Комплексные меры противодействия злоупотреблению наркотиками,
их незаконному обороту и профилактике асоциального поведения в детско-молодежной среде на 2012-2016 годы»
Наименование Программы

Муниципальная целевая программа «Комплексные меры противодействия злоупотреблению наркотиками,
их незаконному обороту и профилактике асоциального поведения в детско-молодежной среде на 2012-2016
годы» (далее по тексту - Программа).

Основание для разработки Программы

Создавшаяся ситуация с незаконным оборотом наркотиков и наркоманией в Калининградской области и
задачи, поставленные Президентом России по борьбе с распространением наркотиков в России, как угрозы
национальной безопасности страны.

Заказчик программы
Основные разработчики и исполнители
Программы

Администрация МО «Нестеровский район»
Основными разработчиками являются: Комиссия по делам несовершеннолентних и защите их прав при
администрации МО «Нестеровский район»
Исполнители:
- Управление образования администрации МО «Нестеровской район» (УО)
- Отдел культуры, физической культуры и спорта ( ОК,ФКиС),
- Управление социального защиты населения администрации МО «Нестеровский район» ( УСЗН),
- ГУКО «Центр занятости населения города Нестерова» ( ЦЗН),
- ГБУЗ КО «Нестеровская центральная районная больница» (ЦРБ),
- редакция районной газеты «Сельская новь» (СМИ).
Создание единой системы профилактики злоупотребления наркотиками различными категориями населения,
борьба с незаконным оборотом наркотиков и на ее основе поэтапное сокращение распространения наркомании,
незаконного оборота наркотиков и связанных с ними негативных социальных явлений;
профилактика и противодействие незаконному обороту наркотических средств и психотропных веществ.
- формирование единой системы профилактики незаконного потребления и оборота наркотиков различными
категориями населения, прежде всего, молодежью и несовершеннолетними;
- обеспечение организационно-методической помощи мероприятий Программы;
-развитие системы информационного сопровождения антинаркотической профилактической работы в районе;
-совершенствование антинаркотической пропаганды, пропаганды здорового образа жизни, системы лечения и
реабилитации лиц, больных наркоманией, организационных и правовых мер противодействия злоупотреблению
наркотиками и их незаконному обороту;
-межведомственное сотрудничество
в области противодействия злоупотреблению наркотиками и их
незаконному обороту;
-мониторинг распространения наркомании;

Цель Программы

Задачи Программы
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-подготовка специалистов, повышение их квалификации в области профилактики, лечения, реабилитации и
трудоустройства лиц, злоупотребляющих наркотиками;
-формирование негативного общественного отношения к немедицинскому потреблению наркотиков;
-внедрение общегосударственной концепции профилактики распространения наркомании, борьбы с
незаконным оборотом наркотиков, обеспечивающей межведомственное взаимодействие в сфере профилактики;
- выбор наиболее эффективных форм построения физкультурно - спортивной деятельности;
-концентрация усилий правоохранительных органов по борьбе с незаконным оборотом наркотических средств,
психотропных веществ и их прекурсоров;
Сроки и этапы реализации Программы
Объемы и источники финансирования
Программы
Ожидаемые
Программы

результаты

реализации

Реализация программных мероприятий - 2012-2016 г.г.
- Районный бюджет
- средства, выделяемые на основную деятельность исполнителей
- внебюджетные средства
Реализация настоящей Программы должна обеспечить следующие конечные результаты:
-снизить относительный показатель уровня заболеваемости наркоманией и уменьшение количества больных
наркоманией среди различных категорий населения;
- увеличить выявляемость наркопреступлений;
- увеличить затраты на профилактику, лечение и реабилитацию лиц, больных наркоманией, а также на
деятельность правоохранительных органов по борьбе с наркопреступностью;
- сформировать у детей и молодежи антинаркотический стереотип мышления;
-снизить число правонарушений и чрезвычайных происшествий, связанных с незаконным оборотом и
потреблением наркотиков;
-усилить антинаркотическую направленность общества, моральное и физическое оздоровление населения;
- улучшить обеспечение правоохранительных органов материально - техническими средствами;
- создать единый банк данных о системе сбора, анализа и обобщения информации о фактах незаконного
оборота наркотиков и причастных к ним лицах;
- применение эффективных мер, направленных на выявление, уничтожение и предотвращение
распространения растений, содержащих наркотические вещества;
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1. СИСТЕМА ПРОГРАММНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ
Для решения поставленных Программой задач в системе программных мер предусматривается:
1. В сфере организационно-методического обеспечения деятельности по Программе:
- создание и реализация комплекса мер, необходимых для наиболее рационального и эффективного осуществления
запланированных программных мероприятий.
2. В сфере информационного обеспечения антинаркотических мероприятий:
- привлечение общественности к профилактической антинаркотической деятельности, а также информационная поддержка и
освещение профилактической антинаркотической работы.
3. В сфере профилактики распространения наркомании и связанных с ней правонарушений:
- снижение количества лиц, употребляющих наркотические средства и психоактивные вещества, формирование и закрепление в
общественном сознании системы ценностей, ориентированных на ведение здорового образа жизни средствами индивидуальной и
массовой пропаганды, вовлечение населения в массовый спорт, физкультурно-оздоровительную работу, развитие творческих студий и
кружков;
- укрепление системы межведомственного взаимодействия в противодействии деятельности организаций и лиц,
пропагандирующих лояльное отношение к употреблению наркотических средств, психоактивных веществ и содействующих их
незаконному обороту.
4. В сфере повышения квалификации специалистов, занимающихся профилактикой наркомании:
- обучение (подготовка, переподготовка, повышение квалификации) специалистов, занимающихся профилактикой наркомании
среди населения района.
5. В сфере профилактики и пресечения незаконного оборота наркотических средств, психоактивных веществ и их прекурсоров:
- совершенствование и повышение эффективности деятельности правоохранительных органов, направленной на противодействие
незаконному обороту наркотических средств, психоактивных веществ и их прекурсоров.
6. В сфере материально-технического обеспечения исполнителей мероприятий:
- обеспечение автотранспортом, оргтехникой и необходимыми спецсредствами правоохранительных органов.
Мероприятия, предлагаемые к реализации и направленные на решение задач Программы, с указанием финансовых ресурсов и
сроков, необходимых для их реализации, приведены в приложении к Программе.
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2. ПОКАЗАТЕЛИ НЕПОСРЕДСТВЕННЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ
РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ
Увеличение количества выявленных преступлений в сфере незаконного оборота наркотических средств,
веществ;
- увеличение охвата детей и подростков мероприятиями, направленными на пропаганду здорового образа жизни;
- увеличение участников спортивно-массовых мероприятий антинаркотической направленности.

психоактивных

3. ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ
Реализация мероприятий Программы позволит:
- создать действенную систему межведомственной координации антинаркотической деятельности на уровне района;
- внедрить целевые образовательные программы профилактической направленности;
- повысить информированность населения о наркомании и последствиях употребления наркотических средств, психоактивных
веществ;
-совершенствовать формы и методы организации антинаркотической деятельности с детьми и молодежью;
- способствовать реализации мер, направленных на решение важнейшей социальной задачи профилактики наркомании и
правонарушений;
- улучшить организацию досуга, оздоровления и воспитания подрастающего поколения района.
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ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ
№п/п

Наименование мероприятия

Сроки
Исполнители мероприятий
Источники финансирования
выполнения
(годы)
Цель Программы – совершенствование единой системы профилактики немедицинского потребления наркотических средств и психоактивных веществ
несовершеннолетним населением, поэтапное сокращение распространения наркомании и связанных с ней негативных социальных последствий; профилактика и
противодействие незаконному обороту НС и ПВ
Задача 1. Обеспечение организационно-методической помощи мероприятий Программы
1.1. Организовать проведение мониторинга
2012-2016 г.г.
Гусевский МРО УФСКН (по согласованию);
Средства, выделяемые на
наркоситуации в районе
Управление образования администрации МО
основную деятельность
«Нестеровский район»;
исполнителей
МО МВД России «Нестеровский»;
ГБУЗ КО «Нестеровская ЦРБ»
1.2. Провести мониторинг занятости молодежи
2012-2016 г.г.
Управление образование администрации МО
Средства, выделяемые на
в кружках и секциях
«Нестеровский район»,
основную деятельность
Отдел по культуры, физической культуры и
исполнителей
спорта администрации МО «Нестеровский район»
1.3. В рамках проведения заседаний КДН и ЗП
2012-2016 г.г.
Комиссия по делам несовершеннолентних и защите
организовать рассмотрение вопросов по
их прав при администрации МО «Нестеровский
профилактике
потребления
ПВ
и
район»
распространения наркомании
1.4. Разработать методические рекомендации о
2012-2016 г.г.
ГБУЗ КО «Нестеровская ЦРБ»
причинах,
формах
и
последствиях
употребления НС и ПВ
1.5.

Организовать
распространение
на
безвозмездной
основе
в
рамках
проводимых
профилактических
мероприятий печатной
продукции и
наглядной агитации, направленных на
противодействие наркомании
Разработка и внедрение в практику
работы образовательных
учреждений
программ и методик, направленных на

1.6.

2012-2016 г.г.

Гусевский МРО УФСКН (по согласованию)

2012-2016 г.г.

Управление образование администрации МО
«Нестеровский район»
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1.7.

2.1.

2.2.

2.3.

2.4.

2.5.

формирование законопослушного поведения
обучающихся
Подготовка учащихся волонтеров ОУ по
2012-2016 г.г.
Муниципальное бюджетное образовательное
Средства, выделяемые на
пропаганде здорового образа жизни
учреждение дополнительного образования детей
основную деятельность
среди сверстников
Дом детского творчества
исполнителей
Задача 2. Развитие системы информационного сопровождения антинаркотической профилактической работы в районе
Организация и проведение конкурса среди
2012-2016 г.г.
Управление образование администрации МО
Районный бюджет
педагогов на лучшее антинаркотическое
«Нестеровский район»
Средства, выделяемые на
мероприятие
«Здоровое
поколениеосновную деятельность
главная ценность России»
исполнителей
Организация
правовой
пропаганды,
2012-2016 г.г.
Управление образование администрации МО
Средства, выделяемые на
информационно-просветительской
«Нестеровский район»;
основную деятельность
МО МВД России «Нестеровский»;
работы с обучающимися, родителями
исполнителей
ГУКО «Центр занятости населения города
(иными законными представителями)
Нестерова»
обучающихся,
с
безработными,
состоящими на учете в ГУ ЦЗН по
вопросам предупреждения и пресечения
правонарушений, связанных с незаконным
оборотом наркотиков.
Проведение классных часов, бесед по
профилактике
употребления
наркотических
средств,
токсических
веществ, курительных смесей
и
формированию здорового образа жизни
Проведение спортивных соревнований
среди учащихся «Я выбираю спорт, как
альтернативу пагубным привычкам»

2012-2016 г.г.

Общеобразовательные учреждения

2012-2016 г.г.

Специалист отдела культуры, физической
культуры и спорта ,
Ведущий специалист по делам молодежи;

Проводить разъяснительную работу среди
обучающихся, родителей,
об опасности употребления курительных
смесей, алкоголя, наркотиков.

2012-2016 г.г.

Управление образования администрации МО
«Нестеровский район»;
Комиссия по делам несовершеннолентних и защите
их прав при администрации МО «Нестеровский
район»;
МО МВД России «Нестеровский»
ГБУЗ КО «Нестеровская ЦРБ»

Средства, выделяемые на
основную деятельность
исполнителей

2.6.

2.7.

3.1.

3.2.

3.3.

3.4.

3.5.

Проведение декады
«За здоровый образ жизни»

2012-2016 г.г.
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Управление образования администрации МО
«Нестеровский район»;
Общеобразовательные учреждения
Проведение конкурсов рисунков
2012-2016 г.г.
Управление образования администрации
антинаркотической направленности «Мы –
МО «Нестеровский район»;
Общеобразовательные учреждения;
против!»
Отдел культуры, физической культуры и спорта;
ведущий специалист по делам молодежи
Задача 3. Совершеннствование работыпо комплексной профилактике распространению наркомании и связанных с ней правонарушений
Обеспечить проведение тематических
2012-2016 г.г.
Управление образования администрации МО
Средства, выделяемые на
семинаров, тренингов по профилактике
«Нестеровский район»;
основную деятельность
ГБУЗ КО «Нестеровская ЦРБ»
распространения социально значимого
исполнителей
заболевания ВИЧ/СПИДа в сочетании с
наркозависимостью среди подростков и
молодежи
Выявление обучающихся, воспитанников
2012-2016 г.г.
Управление образования администрации МО
образовательных
учреждений,
«Нестеровский район»;
ГБУЗ КО «Нестеровская ЦРБ»;
употребляющих наркотические средства и
МО МВД России «Нестеровский»
психотропные вещества без назначения
врача, употребляющих курительные смеси,
занимающихся
токсикоманией
и
совершающих иные правонарушения,
связанные с
незаконным оборотом
наркотиков
Вести
учет
таких
обучающихся,
проводить
с
ними
индивидуальную
профилактическую
работу
Организовать и провести акцию к
2012-2016 г.г.
Центр помощи семьи, женщинам и детям;
Средства, выделяемые на
международному дню борьбы со СПИДом
Ведущий специалист по делам молодежи
основную деятельность
«Твой выбор!»
исполнителей
Проведение
тематических
вечеров
2012-2016 г.г.
Отдел культуры, физической культуры и спорта
Средства, выделяемые на
вопросов и ответов антинаркотической
администпраци МО «Нестеровский район»
основную деятельность
направленности среди подростков и
исполнителей
молодежи.
В рамках проведения межведомственной
2012-2016 г.г.
Комиссия по делам несовершеннолентних и защите
Средства, выделяемые на
операции
«Подросток»
обеспечить
их прав при администрации МО «Нестеровский
основную деятельность
реализацию
профилактических
район»;
исполнителей
Управление социальной защиты населения
мероприятий,
направленных
на
пропаганду здорового образа жизни,
администрации МО «Нестеровский район»;

отказа от вредных
несовершеннолетних

3.6.

3.7.

3.8.

4.1.

4.2.

4.3

привычек

среди
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Управление образования администрации МО
«Нестеровский район»;
ГБУЗ КО «Нестеровская ЦРБ»;
МО МВД России «Нестеровский»
ГБУЗ КО «Нестеровская ЦРБ»;

Оказание амбулаторной и стационарной
2012-2016 г.г.
помощи
лицам,
употребляющим
наркотики
Проведение тестирования призывников с
2012-2016 г.г.
ГБУЗ КО «Нестеровская ЦРБ»;
целью выявления лиц злоупотребляющих
наркотическими
средствами
и
психотропными веществами
Оказание
социально-психологической
2012-2016 г.г.
Управление социальной защиты населения
помощи детям, склонным к употреблению
администрации МО «Нестеровский район»
психоактивных веществ.
Задача 4. Концентрация усилий правоохранительных органов на борьбе с незаконным оборотом НС, ПВ и их прекурсоров
Провести
на
территории
района
2012-2016 г.г.
Администрация МО «Нестеровский район»,
Средства, выделяемые на
комплексные
оперативноГусевский МРО УФСКН (по согласованию)
основную деятельность
профилактические операции «Притон»,
МО МВД России «Нестеровский»
исполнителей
«Мак», «Дискотека», «Канал».
Провести
на
территории
района
2012-2016 г.г.
Гусевский МРО УФСКН (по согласованию)
Средства, выделяемые на
оперативно-профилактическую операцию
МО МВД России «Нестеровский»
основную деятельность
«Школа»,
направленную
на
исполнителей
предупреждение
вовлечения
несовершеннолетних в противоправную
деятельность
Организовать проведение мероприятий по
2012-2016 г.г.
Гусевский МРО УФСКН (по согласованию)
Средства, выделяемые на
выявлению,
пресечению
МО МВД России «Нестеровский»
основную деятельность
административных правонарушений в
исполнителей
сфере контроля за легальным оборотом
НС,
ПВ
и
их
прекурсоров,
предусмотренных ст.6.15, 19.5 КоАП РФ

