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Российская Федерация

АДМИНИСТРАЦИЯ ЗМЕИНОГОРСКОГО РАЙОНА 
АЛТАЙСКОГО КРАЯ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
г. Змеиногорск

Об зггверждении муниципальной 
Программы «Комплексные меры 
щюфилактики злоупотреблению 
наркотическими средствами и 
психотропными веществами на 
2 0 1 5 -2 0 2 0  гг».

В соответствии со статьей 48 Устава муниципального образования 
Змеиногорский район Алтайского края,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить муниципальную Программу «Комплексные меры профилактики 

злоупотреблению наркотическими средствами и психотропными веществами н 
2 0 1 5 - 2 0 2 0  гг».

‘ 2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на з^естителя

Р.В.

■ Первый заместитель главы 
. Администрации Змеиногорского района В.В.Юст



о

УТВЕРЖДЕНА
постановлением Администрации 
Змеиногорского района
/4;

Муниципальной Программа «КОМПЛЕКСНЫЕ МЕРЫ ПРОФИЛАКТИКИ 
ЗЛОУПОТРЕБЛЕНИЮ НАРКОТИЧЕСКИМИ СРЕДСТВАМИ 
И ПСИХОТРОПНЫМИ ВЕЩЕСТВАМИ НА 2015 -  2020 ГГ».

ПАСПОРТ
муниципальной программы

«Комплексные меры злоупотреблению наркотическими средствами и психотропными

Ответственный исполнитель 
программы

Администрация Змеиногорского района

Соисполнители программы КГБУЗ «ЦРБ г.Змеиногорска», Комитет по 
образованию и делам молодежи, МО МВД 
РФ «Змеиногорский».

Участники программы КГБУЗ «ЦРБ г.Змеиногорска», Комитет по 
образованию и делам молодежи, МО МВД 
РФ «Змеиногорский».

Подпрограммы программы
Программно-целевые инструменты 
программы
Цели программы Сокращение немедицинского потребления 

наркотических и психотропных веществ, 
формирование негативного отношения к 
незаконному обороту и потреблению 
наркотиков.

З^ачи программы Сформирование негативного отношения в 
обществе к немедицинскому потреблению 
наркотиков, в том числе путем проведения 
активной антинаркотической пропаганды, 
повышения уровня осведомленности 
населения о негативных последствиях 
немедицинского потребления наркотиков и 
об ответственности за участие в их 
незаконном обороте, проведение грамотной 
информационной политике в средствах 

\ массовой информации. \
'2 . Координация эффективного^
межведомственного взаимодействия в 
области профилактики наркомании.
3. Организация и проведение комплекса
мероприятий по профилактике социально — 
негативных явлений для
несовершеннолетних, молодежи
Змеиногорского района, формирование у 
молодежи мотивации к ведению здорового 
образа жизни.
4. Формирование профессионального 
сообщества специалистов по профилактике



Целевые индикаторы и показатели 
программы

*■} ш.

Сроки и этапы реализации 
программы ___________ _

наркомании для повьппения эффективности 
антинаркотической профилактической 
деятельности.

1 .Сформированность ответственного
отношения к своему здоровью и снижение

детей и подростков к 
наркотических средств и 

веществ через реализацию 
системных, постоянно 

про ф ил актических

интереса у  
употреблению 
психотр опных 
комплексных, 
действующих 
мероприятий.
2. Разработка специальньгх занятий по 
первичной профилактике зависимости от 
психоактивных веществ и их внедрение в 
учебных заведениях района.
3. Применение тренинговых методов работы, 
направленных на развитие здорового 
социально — эффективного поведения у 
детей, подростков, молодежи.
4. Создание системы противодействия 
незаконному обороту наркотиков и 
профилактики употребления наркотиков 
различными категориями населения, прежде 
всего молодежи и несовершеннолетних, а 
также предупреждение правонарушений, 
связанных с наркотиками.
5. Совершенствование системы лечения и
реабилитации лиц, употребляющих
наркотические средства в немедицинских 
целях.
6. Формирование профессионального
сообщества специалистов по профилактике 
наркомании через ежегодное проведение 
семинаров, тренингов, занимающихся 
профилактикой социально -негативных 
явлений;

установление эффективного
Iсотрудничества в* сфере профилактики 

наркомании и  токсикомании, нсек структур,\ 
работающих в Данном направлении для 
объединения усилий и использования 
положительного опыта, а также 
эффективных технологий.
- В целом, реализация Программы позволит 
снизить темпы роста употребления 
наркотических веществ и их незаконного 
оборота на территории Змеиногорского 
района.

« 2 0 1 5 - 2 0 2 0  годы.



Объемы финансирования 730 тысяч рублей.
программы
Ожидаемые результаты реализации 
программы

мероприятии
позволит:
1. снизить долю молодежи с впервые 
установленным диагнозом «наркомания» к 
общей численности молодежи до 0,08% за 
период действия Программы.
2. Не допустить распространения
подростковой наркомании на территории 
Змеиногорского района.
3. организовать и провести комплекс 
антинаркотических мероприятий, которые 
направлены на формирование позитивных 
моральных и нравственных ценностей, 
определяющих выбор здорового образа 
жизни.
4. улучшить научно- методическое и 
информационное обеспечение профилактики 
наркомании в образовательных школах и 
учреждениях культуры и спорта.
5. создать единую систему формирования 
позитивных моральных и нравственных 
ценностей, определяющих отрицательное 
отношение к незаконному употреблению 
наркотиков, выбор молодежи здорового 
образа жизни.
6. сформировать профессиональное
сообщество специалистов по профилактике 
наркомании для повышения эффективности 
антинаркотической профилактической
деятельности.

Сведения об индикаторах муниципальной программы 
«Комплексных мер профилактики злоупотреблению наркотическими средствами и 

психотропными веществами на 2015 — 2020 годы» и их значениях.________
Наименование 

индикатора (показателя)

Доля
зарегистрированных 
тяжких и особо тяжких 
[феступлений в общем 
^жсле
зарегистрированных 
преступлений в сфере 
оборота наркотиков. ( в 
процентах)______________ _
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Удельный вес населения, 
систематически 
занимающихся 
физкультурой и спортом, 
в общей численности 
населения,_______________
Число учащихся занятых 
вне урочное время от 
общего числа школьников 
в учреждениях 
дополнительного 
образования комитета по 
образованию и культуры

%

%

25 25

60 65

25 25

65 65

25

65

25

65

25 25

65 65

I 3. Методика оценки эффективности Программы

 ̂ Оценка эффективности Программы осуществляется согласно п р и л о ж е н  2 к
1остановлению Администрации Змеиногорского района от 24.09.2014 № 592 «Об 
Мерждении порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных

^ г р а м м » .

■

Характеристика проблемы и обоснование необходимости ее решения
программными методами.

Необходимость подготовки и реализации муниципальной целевой программы вызвано 
и  ^ о  в 2014  году заканчивается срок действия «Программы комплексных мер 

содействия злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту в
жногорском районе на 2 0 10 -2 0 14  годы.» о̂ ,ттс̂ г̂ лтт™V
ркомания относится к одной из разновидностей социальных проблем, представляющи 

езную угрозу для общественного развития.
копреступность на протяжении последних лет остается одним из наиболее опасных 
эв преступных деяний, непосредственно угрожающих устоям общества и здоровью

1вселения.  ̂ . .
^оперативном учете в МО МВД РФ «Змеиногорский» на 01.01.2014- состоит 54 человека
» 0 - 1 2 0 )  ^ ,
2014 год выявлено 20 преступлений из них 1 факт незаконного сбыта, 19 фактов 
аконного сбыта и перевозки наркотических средств.(2012г.- 9 и 12 соответственно), 
щичение оборота наркотических средств и психоактивных веществ ,и их незаконного 

гбления обусловлено целым рядом взаимосвязанных факторов.
еделяющим является геополитический фактор: наличие протяженной границы с 

Зликой Казахстан, большого количества объездных путей в обход таможенных 
эв пропуска. Проходящие по территории региона важнейщие железнодорожные, 

юбильные магистрали предопределяют их использование организованными 
упными группировками Алтайского края.
эры, способствующие распространению и употреблению наркотиков, формируются в 

[,но — экономической среде: низкий уровень жизни населения, безработица, 
шситуацию усугубляет незаконный оборот готовых наркотических средств и
сотропных веществ.

ело число больных наркоманией.
«отря на усилия силовых структур по противодействию наркоторговле, спрос на 

тические средства растет. Следовательно необходимо формировать в массовом сознании 
гния отрицательное отнощение к незаконному обороту наркотиков, выбор больщей части
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эдежи здорового образа жизни. Координировать усилия и повышать 
содействия наркотической угрозе.и ориентировать на совершенствов^ие 
эмании, лечения и реабилитации наркозависимых лиц, усилить р у 

гом наркотиков.

Перечень мероприятий муниципальной программы  
.ексные меры профилактики злоупотреблению  наркотическими средствами и 

психотропными веществами на 2 0 1 5  -  20 2 0  годы »

зонные меры 
гйствия 

тения 
ли и их

исполнитель Ожидаемые
результаты

2015

120

2016 2017

120 120

2018

120

2019

120

2020

130

тение

логического

зго
гния
эв в
эй среде

эв доверия» 
линий» в 

анительных 
учреждениях.
1 4 1 л ,

ранения, 
аой защиты 

СМИ для 
информации о

эления и 
эанения 

ков среди

КБУЗ «ЦРБ
г.Змеиногорска 
»,Комитет по
образованию, 
КГБУСО 
«Территориальн 
ый центр
помощи семье и 
детям
Змеиногорского
района»

МО МВД РФ 
«Змеиногорски 
й» Комитет по 
образованию, 
КГБУСО 
«Т ерриториальн 
ый центр
помощи семье и 
детям
Змеиногорского
района

Получение
полной
информации о
динамике
развития
наркоситуации
в районе с
целью
выработки
комплексных
мер
противодейств 
ия наркомании

гние оказания

эрского

лонно -
ьтативных 
по проблемам 

ш  и
того оборота 
ков

КБУЗ «ЦРБ
г.Змеиногорска
»,Комитет по
образованию,
КГБУСО
«Комплексный
центр
социального 
обслуживания 
населения 
Локтевского 
района» филиал

Получение 
информации о 
фактах,
связанных с
незаконным
оборотом
наркотических
средств и
психотропных
веществ,
выявление
«скрытой
наркомании»

Повышение 
качества 
оказания 
квалифицирова 
иной помощи 
населению 
района по 
проблемам 
наркомании

10 10 10 10 10 10



системуюгь 
ещения
•охранительных 
■ов, родителей о 
мх
ространения и
ребления
штиков
■фшеннолетним 
I образовательных 
шсаениях, а также 
кяучаях вызова 
1гб помощи по 
№1е отравления 
втиками

зеннолетним

Зляющими
ш,

гние банка

.нет».

по
Змеиногорском 
у району,МО 
МВД РФ
«Змеиногорски 
й»
КБУЗ «ЦРБ 
г.Змеиногорска 
»,Комитет по 
.образованию

КБУЗ «ЦРБ
г.Змеиногорска
»,Комитет по
образованию,
КГБУСО
«Территориальн
ый центр
социального
обслуживания
населения
Локтевского
района» филиал
по
змеиногорскому 
, МО МВД РФ 
«Змеиногорски 
й»
КБУЗ «ЦРБ
г.Змеиногорска
»,Комитет по
образованию,
КГБУСО
«Т ерриториальн
ый центр
социального
обслуживания
населения
Локтевского
района» филиал
по
змеиногорс кому 
району,МО 
МВД РФ
«Змеиногорски 
й»

Более полная 
информация о 
динамике 
развития 
наркоситуации 
в районе,
выявление 
«скрытой 
наркомании», 
разового 
употребления, 
оперативное 
влияние на 
ситуацию со 
стороны 
антинаркотиче 
ской комиссии 
структурных 
подразделений.

Популяризация 
среди 
молодежи 
здорового 
образа жизни, 
вовлечение в 
активную 
общественную 
жизнь

Популяризация 
среди 
молодежи 
здорового 
образа жизни, 
вовлечение в 
активную 
общественную 
жизнь

20 20 20 20 20 20 1
2
о

*»

1



|)|Л

;ация и
►ведение акций: 

|бщи, где торгуют 
ью», «Всем 

1М против пива», 
выбираю

«ье».

леке
{)илактических 
оприятий в период 
ей
ровительной 
пании по девизом 

лагерь -  
ритория здоровья»

КБУЗ «ЦРБ 
г.Змеиногорска 
»,Комитет по
образованию

по

аержка 
[.НОСТИ 

эш^рского 
эдежного 
сения в

эразовательных 
тениях района, 

'-63.

Комитет 
образованию 
Администрации 
Змеиногорского 
района,
КБУЗ «ЦРБ
г.Змеиногорска
», КГБУСО
«Территориальн
ый центр
социального
обслуживания
населения
Локтевского
района» филиал
по
Змеиногорском 
у району, МО 
МВД РФ
«Змеиногорски 
й» ___

Повышение 
качества 
профилактичес 
кой работы с 
несовершеннол 
отними, 
употребляющи 
ми
наркотические 
средства______

Популяризация 
среди 
молодежи 
здорового 
образа жизни, 
вовлечение в 
активную 
общественную 
жизнь.

тение качества 
действующих 

вных 
кений

Комитет по
образованию
Администрации
Змеиногорского
района,
КБУЗ «ЦРБ
г.Змеиногорска
», КГБУСО
Территориальн
ый центр
социального
обслуживания
населения
Локтевского
района» филиал
по
Змеиногорском 
у району, МО 
МВД РФ
«Змеиногорски 
й» ___

Формирование
активной
жизненной
позиции
молодежи.

поКомитет 
спорту, главы 
поселений.

10 10 То [То 10 20 7
о

10 10 10 10 10 10 6
о

20 20 20 20 20 20 1
2
о

Формирование 
активной 
жизненной 
позиции среди 
молодежи, 
популяризация 
среди 
молодежи 
здорового 
образа жизни.

10 10 10 10 10 10 6
о



ведение 
вных 

зприятий по месту 
пьства (дворбол, 

ейбол, дни
эвья)____________

Комитет по 
культуре, главы 
поселений

Организация 
занятости 
населения по 
месту 
жительства

10 10 10 10 10 10 6
о

зация
ЗгТОВОЙ

вьности по месту 
ьства «

здники улиц,
валь «песни

его двора».

Комитет по
образованшо и
делам
молодежи,
комиссия
Молодежного
парламента

Популяризация 
среди 
молодежи 
здорового 
образа жизни, 
вовлечение в 
активную 
общественную 
жизнь.

тальный 
зс проектов 
еменная 

эдежь и ее 
'яемы», «Я

I здоровье»

Комитет по
образованию и
делам
молодежи,
комиссия
Молодежного
парламента

Популяризация 
среди 
молодежи 
здорового 
образа жизни, 
вовлечение в 
активную 
общественную 
жизнь.

10 10 10 10 10 10 6
о

народном 
одежном форуме 
Р, Сибирь -2013». 

зе в
зальном форуме 

одежи «Возьмемся 
[друзья».______

Комитет по
образованию и
делам
молодежи,
комиссия
Молодежного
парламента

Популяризация 
среди 
молодежи 
здорового 
образа жизни.

зация работы 
(добровольной 

ЗОЙ дружины)

Повыщение 
качества 
профилактичес 
кой работы с 
несоверщеннол 
етними, 
злоупотребляю 
щими
наркотическим 
и средствами.

зация и
едение
адной районной 

яады 
зенов.

Комитет по 
спорту, главы 
поселений.

рование 
ссионального 

за
зистов по
зактике
<ании для
ения 

вности 
ркотической 
тактической 
ьности

Комитет по
образованию,
КГБУСО
«Т ерриториальн
ый центр
помощи семье и
детям
Змеиногорского
района.

ация работы в 
зазовательных

Межведомствен
ная

Получение
полной
информации о
динамике
развития
наркоситуации
в районе с
целью
выработки
комплексных
мер
противодейств 
ия наркомании

Получение 
полной



>

■«сеждениях по
«агажчению 
тшигельского актива 
К» профилактике 
’зеталъно опасных 
“адеяеваний.

антинаркотичес 
кая комиссия 
Администрации 
Змеиногорского 
района

информации о
динамике
развития
наркоситуации
в районе с
целью
выработки
комплексных
мер
противодейств 
ИЯ наркомании

3|ея1ирювание 
г'ягаорта 
[ ̂ косшуации  

эгорского 
,:‘ЧЛява, банка данных 
Эвэростране ния 
уЧ1Бвг»(ании на
1а1вжтории поселений

Межведомствен
ная
антинаркотичес 
кая комиссия 
Администрации 
Змершогорского 
района

Повышение 
уровня 
доступности 
для населения 
специализиров 
энной помощи.

одное
;ние семинаров 

специалистов, 
|31ввв1ающихся, 
|’Т|р»1Й1Ь1актикой

|»|||-п>но негативных 
|шневнй с
рЦргтаптением 

зстов 
:кого
этического
ЁЕ5:__________

Администрация
Змеиногорского
района

яе
ация 

эляющих 
яки
гния врача.

и
лиц,

без

КБУЗ «ЦРБ 
г.Змеиногорска 
».

ЩФ

Выявление 
фактов 
наличия 
наркотических 
средств в
организме, а 
также 
выявление 
ВИЧ
инфекции,
гепатитов у
потребителей
инъекционных
наркотиков,
направленных
для
медицинского
освидетельство
вания

20 20 20 20 20 20 1
2
о

ация 
яентозного 

яения для 
эвания 
ентного

эма у больных 
яанией
ение системы 

аения экспресс- 
гических тест- 

для
ЕНИЯ

Повышение 
эффективности 
борьбы с
незаконным 
оборотом 
наркотиков



1гжгкоманов:
среди граждан, 

гдрггупающих на 
■генную службу;

среди лиц, 
“стребляющих 

1ГК0ТИКИ и
г,^1ШЛЯГЦИХ В г р у п п у
«еткка».
-ресечение , 

^жзаконного оборота 
^здггхотиков.

‘ -тггодное 
, ‘т̂ гкедение
'̂■•тг’ативно -

|“эрфилактических 
■ “"граций: «Мак»,
";5 лшнг» и иных 
. "згэовых 
г>'’оо[1риятий, 

"хравленных на 
5*®аружение 
Нгетсонных посевов 
|*тотикосодержащи 

растений, 
эжение очагов 
растания 

|*этерастущей 
Ъэдвзпли
р1вгаление

□нарушений в 
легального 

наркотиков, 
рытие каналов

наркотических 
пресечение 

□иного 
гщения
жов через

Веко —
анскую

МО МВД РФ
«Змеиногорски
й»

Повышение 
эффективности 
борьбы с
незаконным 
оборотом 
наркотиков

МО МВД РФ
«Змеиногорски
й»

МО МВД РФ
«Змеиногорски
й».

■>



Объем финансовых ресурсов, 
необходимых для реализации муниципальной программы

. и направления Сумма расходов, тыс. рублей
1 расходов
1у

2015 2016 2017 2018 2019 2020 всего

1 Всего финансовых затрат 120 120 120 120 120 130 730

1 в том числе
1 из бюджета
1мтииипалъного
гобпазовант

120 120 120 120 120 130 730

1 из краевого бюджета (на 
|условиях
I софинансирования)
1 из федерального 
1 бюджета (на условиях 
1 софинансирования)
1 из внебюджетных 
1 источников

- - - - “

1Прочие расходы
1 в том числе

' из бюджета 
’ жтшипалъного ■
1 &боазованыя

из краевого бюджета (на 
условиях
софинансирования)

из федерального 
* бюджета (на условиях 

софинансирования)
■

из внебюджетных 
источников

- “
I_______ ■


