РЕС П У БЛ И К А ДА ГЕС ТАН
М У Н И Ц И П А Л ЬН О Е ОБРАЗОВАНИЕ «КУЛИНСКИЙ РАЙОН»
А ДМ И Н И СТРАЦ И Я КУЛИНСКОГО М УН И Ц И П А Л ЬН О ГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
№

от « 1 9 » декабря 2019 года

172

сел. Вачи
Об утверждении муниципальной целевой программы «Противодействие
незаконному обороту наркотических средств, профилактика наркомании и
алкоголизма в Кулинском муниципальном районе на 2020-2022 годы»
В целях укрепления законности и правопорядка, обеспечения безопасности
граждан на территории Кулинского м униципального района и в соответствии
с Уставом М О «Кулинский район», администрация Кулинского муниципального
района
постановляет:
1. У твердить прилагаемую муниципальную П рограмм у «Противодействие
незаконному обороту наркотических средств, проф илактика наркомании и
алкоголизма в Кулинском муниципальном районе на 2020-2022 годы».
2. Ф инансовому отделу
А дминистрации Кулинского района при
ф ормировании бю джета на очередной ф инансовый год предусматривать средства
на реализацию м униципальной целевой программы «П овы ш ение безопасности
дорожного движ ения в Кулинском м униципальном районе на 2020 - 2022 годы».
3. Установить, что в ходе реализации м униципальной целевой программы
«П овыш ение безопасности дорожного движ ения в Кулинском муниципальном
районе на 2020 - 2022 годы» мероприятия и объемы их ф инансирования подлежат
корректировке с учетом возможностей средств местного бюджета.
4. Н астоящ ее постановление подлеж ит оф ициальном у опубликованию.
5. Контроль за вы полнением настоящ его постановления возложить на
заместителя Главы Кулинского муниципального района Д авдиева А.С.

М униципальная программа
«П ротиводействие незаконному обороту наркотических средств,
профилактика наркомании и алкоголизма в Кулинском муниципальном районе на 2020-2022 годы».

Паспорт районной целевой программы «Противодействие незаконному обороту наркотических средств,
профилактика наркомании и алкоголизма в Кулинском муниципальном районе на 2020-2022 годы».
Наименование
программы:

Муниципальная программа противодействия незаконному обороту наркотических
средств, профилактике наркомании и алкоголизма в Кулинском муниципальном районе
на 2020-2022 годы.

Дата принятия
решения о разработке
программы:

2019 год.

Заказчик:

Администрация Кулинского муниципального района.

Исполнитель:

ГБУ РД «Кулинская центральная районная больница», УСЗН в МО «Кулинский район», МКУ «Управление образования
Кулинского муниципального района», МО МВД России «Лакский», ГКУ РД «Центр занятости населения в МО
«Кулинский район»», Отдел по делам молодежи, спорту и туризму администрации Кулинского муниципального района,
МБУ «Кулинский межпоселенческий культурно-досуговый центр Кулинского муниципального района», отдел
сельского хозяйства и охраны окружающей среды администрации Кулинского муниципального района, МКУ «Детская
юношеская спортивная школа Кулинского муниципального района», МБУ «Централизованная библиотечная система
Кулинского муниципального района», администрации сельских поселений.

Разработчик
программы:

Администрация Кулинского муниципального района.

Цели и задачи
программы:

Противодействие распространению наркомании, преступности среди наркозавнсимых в Кулинском муниципальном
районе, совершенствование форм и методов качественной диагностики, лечения, современной

реабилитации, координации деятельности государственных, муниципальных и общественных организаций,
формирование у молодежи здоровой, творческой, активной социальной позиции через пропаганду здорового
образа жизни, значительное уменьшение оборота наркотических веществ, числа потребителей наркотиков.
табака,
алкоголя и других психоактивных веществ, уменьшение заболеваемости синдромом зависимости от них путем:
снижения спроса на психоактивные вещества у детско-подросткового населения и молодежи (при любом предложении
на рынке), Сконцентрировать усилия субъектов профилактики наркомании, алкоголизма, токсикомании и
табакокурения: по месту жительства, в общественных местах, в сфере досуга; Обеспечить координацию и нормативно
правовое регулирование деятельности субъектов профилактики алкоголизма, наркомании и токсикомании, организовать
их работу в соответствии с научными разработками, данными мониторинга, социологическими и иными
исследованиями. Способствовать формированию у детей и молодежи социальной компетентности, жизненных
навыков, стресс-преодолевающего поведения, системы ценностей, ориентированных на ведение здорового образа
жизни. Способствовать созданию благополучной ненаркотической социально-поддерживающей среды для детей и
молодежи, обеспечить занятость детей и молодежи, привлекать их к активным формам досуга.

Основные мероприятия 1.Организационно-методические мероприятия.
2.Информационное обеспечение антинаркотических мероприятий.
программы:
3. Разработка и реализация единой стратегии информационно-пропагандистской компании
^Совершенствование форм и методов профилактики наркомании и алкоголизма.
5.Подготовка кадров и методическое обеспечение.
6.Укрепление материально-технической базы.

Сроки реализации
программы:
Механизм реализации
программы:
Система контроля за
исполнением
программы:

01.01.2020- 31.12.2022 год.

Координацию работы по реализации районной целевой программы осуществляет администрация
Кулинского муниципального района.
Районная межведомственная комиссия по противодействию злоупотребления наркотическими средствами
и их незаконному обороту

Ожидаемые результаты Повышение качества и результативности работы по профилактике наркомании и алкоголизма; уровня снижения
реализации программы: потребления наркотиков в немедицинских целях; снижение уровня преступности; снижение уровня незаконного
оборота наркотиков; повышение эффективности взаимодействия между государственными организациями,

органами местного самоуправления и общественными организациями по профилактике наркомании,
алкоголизма среди населения района.

Содержание проблемы и необходимость решения ее
программными методами.
Сохраняющаяся нестабильность в обществе, снижение уровня жизни, потеря части общества нравственных ориентиров продолжает
создавать условия для дальнейшего развития наркозависимости и алкоголизма населения района.
Географическое положение, наличие разветвленной системы всех видов транспорта способствует тому, что Кулинский муниципальный
район находится в удобном положении для использования его наркодельцами для поставки наркотиков.
В условиях недостаточного финансирования, без координационной деятельности государственных, муниципальных и общественных
организаций государственная наркологическая служба не в состоянии обеспечить качественную организацию медицинской помощи населению
(профилактика, лечение, реабилитация). Реализация принятой программы позволит снизить заболеваемость наркомании, улучшить
криминогенную обстановку, снять социальное напряжение у населения, уменьшить летальность, повысить качество диагностики, лечение и
реабилитации лиц, употребляющих психоактивные вещества, снизить уровень наркотиков в немедицинских целях.

Цели и задачи программы.
Основной целью реализации программы является противодействие распространению наркомании и алкоголизма в районе, пресечение
незаконного оборота наркотических средств, профилактика наркомании, предупреждение преступности.
Задачи Программы:
- профилактика распространения наркомании и связанных с ней правонарушений;
- совершенствование системы выявления и реабилитации лиц, больных наркоманией;
- формирование общественного мнения, направленного на негативное отношение к
незаконному обороту и потреблению наркотиков;
- изучение наркоситуации, выявлению причин и условий, способствующих наркотизации
населения и совершению преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотиков;
- повышение уровня осведомленности населения района о неблагоприятных последствиях
незаконного употребления наркотических средств, психотропных веществ, их прекурсоров
и о возможностях оказания лечебной и реабилитационной помощи наркозависимым
гражданам;
- формирование у подростков и молодежи мотивации к ведению здорового образа жизни;
- развитие системы информационного и методического обеспечения антинаркотических

мероприятий;
- формирование системы активных форм досуга, создание условий для
интеллектуального и творческого развития;
- повышение роли семьи в вопросах профилактики наркотизации детей и подростков;
- организация взаимодействия субъектов правоохранительных органов деятельности на
территории Кулинского муниципального района;
- предупреждение преступности и последствий наркомании.
Источники финансирования Программы с распределением по годам и объемам,
обоснование ресурсного обеспечения Программы
Планируется привлечение средств из местного бюджета.
Общий объем средств на реализацию программных мероприятия составляет 30 ООО рублей, из них:
в 2020 году - 10 ООО рублей
в 2021 году- 10 ООО рублей
в 2022 году - 10 000 рублей
Основные мероприятия программы.
Мероприятия по реализации программы направлены на совершенствование форм и методов профилактики наркомании и алкоголизма,
включают организацию работы по трудоустройству и занятости подростков «группы риска» по употреблению наркотических веществ и
алкогольной продукции, лиц прошедших лечение, реабилитацию от наркотической и алкогольной зависимости, по пропаганде здорового образа
жизни, организация досуга молодежи. Проведение рейдов в места досуга молодежи. Проведение лекций по пропаганде здорового образа жизни.
Проведение лекций агитационно-пропагандистского характера среди населения района по недопущению незаконного возделывания
наркотических растений.
1. Организационные мероприятия
•
Совершенствование системы управления - разработка механизмов и регламентов координации и взаимодействия всех участников процесса.
•
Создание системы подготовки и повышения квалификации специалистов, причастных к сфере профилактики алкоголизма, наркомании и
токсикомании.
•
Разработка и реализация единой стратегии информационно-пропагандистской кампании.
•
Организация научного сопровождения деятельности по профилактике алкоголизма, наркомании, токсикомании.
•
Разработка системы статистических и социологических показателей и проведение регулярного мониторинга и прогноза ситуации, связанной с
распространением наркомании, алкоголизма и токсикомании.
•
Разработка системы критериев эффективности реализации Программы.
2. Комплекс мер по противодействию обороту наркотических средств

•
Меры по предотвращению изготовления, употребления, и торговли наркотическими средствами в местах проживания (притонах). Пресечение
функционирования наркопритонов.
•
Меры по предотвращению употребления и сбыта наркотических средств в образовательных учреждениях.
•
Меры по предотвращению употребления и сбыта наркотических средств в местах массового досуга населения, прежде всего молодежных.
•
Меры по выявлению и пресечению незаконных посевов наркотических растений на территории района.
•
Меры по уничтожению очагов дикорастущей конопли на территории района.
•
Меры по пресечению утечки наркотических средств из легального оборота.
3. Комплекс мер по профилактике наркомании, алкоголизма, токсикомании среди детей и молодежи
•
о
о
о
о
о
о
о
о

•
о
о
о
о
о
о
•
о
о
•
о
о

В образовательной среде:
Обеспечение первичной профилактики наркомании и злоупотребления психоактивными веществами в подростковой среде и среди родительской
общественности.
Предупреждение распространения психоактивных веществ в образовательных учреждениях.
Реализация на уровне каждого учебного заведения единой стратегии в отношении употребления психоактивных веществ,
Разработка и применение алгоритма действий при выявлении детей и молодежи, употребляющих психоактивные вещества.
Обучение персонала образовательных учреждений, методам работы по пресечению распространения наркотических средств в образовательном
учреждении, употребления спиртных напитков и наркотических средств на их территории, выявлению детей и молодежи в состоянии опьянения,
Информирование учащихся и молодежи о действующих телефонах доверия правоохранительных органов и психологических служб,
Формирование здорового образа жизни и приобретение детьми и молодежью социальных навыков.
Активизация профилактического потенциала семей учащихся (информационно-просветительская работа с родителями по вопросам
злоупотребления психоактивными веществами, семейных взаимоотношений, семейных патологий, семейного консультирования,формирование
родительского актива и вовлечение его в профилактическую деятельность и др.).
В сфере досуга:
Усиление работы по вовлечению детей, подростков и молодежи занятиями доступными видами спорта, в детско-юношеское общественное
движение и добровольческую деятельность,
Привлечение детей «группы риска» к различным массовым и общественно-полезным мероприятиям,
Организация в летний период отдыха детей «группы риска».
Расширение возможностей организации доступного досуга и отдыха для подростков и молодежи из малообеспеченных исоциально
незащищенных семей.
Совершенствование и развитие системы социально-воспитательных мероприятий и акций, пропагандирующих здоровый образ жизни, занятий
спортом, организации семейного досуга,
Предупреждение распространения психоактивных веществ в досуговых учреждениях.
По месту жительства:
Организация профилактической работы с семьями по месту
жительства.
Вовлечение широких слоев общественности в жилищной сфере в мониторинг ситуации по месту жительства.
В местах массового пребывания населения.
Привлечение органов территориального общественного самоуправления к деятельности по профилактике употребления психоактивных веществ
среди населения.
Организация массовых мероприятий, пропагандирующих ценности здорового образа жизни.

о Реализация мер по ограничению доступности для детей и молодежи психоактивных веществ в общественных местах,
о Оказание всесторонней (социальной, психологической и др.) помощи детям и подросткам, попавшим в трудную жизненную ситуацию.
4. Лечение и реабилитация потребителей психоактивных веществ
•
Проведение мероприятий по раннему выявлению лиц, склонных к употреблению наркотических и психоактивных веществ.
•
Совершенствование форм оказания медицинской помощи, организацию реабилитации больных с химической зависимостью.
•
Усиление контроля за легальным оборотом наркотических средств.
•
Проведение регулярных проверок в лечебно-профилактических учреждениях округа.
•
Внедрение новых технологий превенции.
•
Проведение просветительских мероприятий с целью увеличения числа лиц, компетентных в вопросах профилактики потребления психоактивных
веществ среди специалистов органов здравоохранения, образования, социальной защиты населения, муниципалитетов, внутренних дел, непосредственно
работающих с детьми и подростками.
•
Создание системной реабилитационной помощи больным наркоманией.
•
Реализация программы по выявлению и лечению детей с расстройством поведения (синдром дефицита внимания с гиперактивностью) как
потенциальной «группы риска».

Срок реализации Программы.
Программа рассчитана на период с 2020 г. по 2022 г.г. Начало реализации программы - 01.01. 2020 г., окончание 31 декабря 2022 г.

Механизм реализации, организации управления и контроля за
ходом исполнения Программы.
Программой определен круг исполнителей. Общее руководство, координацию работы по исполнению программы обеспечивает районная
межведомственная комиссия по противодействию злоупотребления наркотическими средствами и их незаконному обороту. Организацию
исполнения мероприятий программы осуществляют руководители служб и органы местного самоуправления в пределах их компетенции.
Контроль за ходом реализации программы осуществляется администрацией Кулинского муниципального района.

Оценка эффективности Программы.
Об эффективности программы будут свидетельствовать снижение уровня распространения и потребления наркотиков, эффективная
реабилитация наркозависимой части населения района, повышение качества профилактической работы, снижение уровня преступности.

Мероприятия по реализации Программы.
№
•
.1.

1.2.

1.3

1.4.

Н аим енование
м ероприятий
О рганизационны е
м ероприятия

Проведение заседаний
районной
межведомственной комиссии
по противодействию
злоупотребления
наркотическими средствами
и их незаконному обороту
Анализ складывающийся
алкогольной, наркотической
ситуации в районе с целью
установления причин и
социально-психологических
факторов, влияющих на
распространение
алкоголизма и наркомании

Проведение семинаров,
совещаний
правоохран ител ь ны х
органов района для
разработки комплексных мер
по пресечению каналов
незаконного оборота
наркотиков
Проведение районных
межведомственных
антинаркотических
мероприятий «Нет
наркотикам» и «Здоровье» в

С рок исполнения

И сточник
ф инансирования

И сполнители

Один раз в квартал

Не требует
финансирования

Администрация
Кулинского
муниципального района

Два раза в год

Не требует
финансирования

2020-2022 г.г.

Не требует
финансирования

Администрация
Кулинского
муниципального района,
Кулинская центральная
районная больница, УСЗН
в МО «Кулинский район».
М К У «У О К М Р», МО
МВД России «Лакский»,
ЦЗН в МО «Кулинский
район», отдел по делам
молодежи, спорта и
туризма администрации
КМ Р. МБУ «КДЦ КМР».
МО МВД России
«Лакский»

2020-2022 г.г.

Не требует
финансирования

Администрация
Кулинского
муниципального района,
Кулинская центральная
районная больница, УСЗН

целях выявления
несовершеннолетних,
употребляющих
наркотические средства,
психотропные вещества и
совершающих иные
противоправные действия

Проведение проверок
сельскохозяйственных
угодий для выявления и
уничтожения
наркоти косодержащих
растений (мака,
дикорастущей конопли)

2020-2022 г.г.

Не требует
финансирования

1.6.

Проведение операций
«Мак», «Дети России» и
акции «Где торгуют
смертью».

2020-2022 гг

Не требует
финансирования

1.7.

Проведение операции
«Подросток», разработка
рекомендаций для родителей
«Что делать, если в дом
пришла беда», «Наркомания
и СПИД»

Май-сентябрь

Не требует
финансирования

2020-2022 г.г.

Не требует
финансирования

.5.

1.8.
'

Выявление граждан,
вовлекающих
'--------------------------------- -несовершеннолетних в

в МО «Кулинский район»,
МКУ «Управление
образования Кулинского
муниципального района»,
МО МВД России
«Лакский», ЦЗН в МО
«Кулинский район», отдел
по делам молодежи, спорта
и туризма администрации
КМР, МБУ «КДЦ КМР».
МО МВД России
«Лакский», отдел
сельского хозяйства и
охраны окружающей среды
Кулинского
муниципального района,
администрации сельских
поселений.
МО МВД России
«Лакский», МКУ
«Управление образования
Кулинского
муниципального района»,
МБУ «КДЦ КМР»,
администрации сельских
поселений, отдел по делам
молодежи, спорта и
туризма администрации
Кулинского
муниципального района.
УСЗН в МО «Кулинский
район», МКУ УО КМР,
МО МВД России
«Лакский», отдел по делам
молодежи, спорта и
туризма администрации
КМР
Кулинская центральная
районная больница, УСЗН
Кулинского

.9.

наркотическую среду, работа
с населением,
злоупотребляющими
спиртными напитками,
оказывать содействие лицам,
желающим избавиться от
вредных привычек
Организация рейдов и
пропаганды в вечернее
время по местам массового
скопления молодежи

муниципального района,
МКУ УО КМР, МО МВД
России «Лакский».

2020-2022 г. г.

Не требует
финансирования

МО МВД России
«Лакский», отдел по делам
молодежи,спорта и
туризма администрации
КМР, администрации СП.

2020 - 2022 г.г.

В рамках текущей
деятельности учреждений

Кулинская центральная
районная больница, УСЗН
Кулинского
муниципального района,
МКУ УО КМР, МО МВД
России «Лакский», отдел
по делам молодежи, спорта
и туризма адм. КМР

Не реже одного раза в месяц

Не требует
финансирования

Кулинская центральная
районная больница, МКУ
УО КМР.

2020-2022 г.г.

В рамках текущей
деятельности учреждений

МКУ ДЮ СШ КМР. МКУ
УО КМ Р, отдел по делам
молодежи, спорту и
туризму администрации
КМР.

Информационное
обеспечение
антинаркотических
мероприятий
М.

Опубликование материалов
по антинаркотической
тематике в газете «Звезда» и
на официальных сайтах в
сети интернет.

3.

Совершенствование форм
и методов профилактики
наркомании и алкоголизма

3.1.

3.2.

Проведение дней
профилактики и уроков
здоровья в образовательных
учреждениях района.
Семинары и тренинги по
профилактике наркомании и
табакокурения
Проведение работы по
привлечению детей и
подростков к занятиям
физической культуры и
спорта через учреждения
--------------------------------- дополнительного

5.3.

образования, обеспечение
профилактики
правонарушений,
наркомании и табакокурения
в летний период,
организация работы с
детьми, подростками и
молодежью по месту
жительства по вовлечению
их занятия физической
культурой и спортом,
обеспечению активного
досуга и занятости
КВН среди учащихся 10-11
кл. «Вред алкоголя,
наркотиков и курения»
Организация мероприятий
по пропаганде здорового
образа жизни в
образовательных
учреждениях,
функционирующих в
режиме «Школа-центр
образовательной и
социокультурной
деятельности»
Обеспечение мероприятий
по охране и укреплению
здоровья населения:
1 марта - международный
день борьбы с
наркобизнесом и
наркомафией;
7 апреля - Всемирный день
здоровья;
3 1 мая - Всемирный день
без табака;
26 июня - Международный
день борьбы с с
наркоманией и незаконным

2020-2022 г.г.

В рамках текущей
деятельности учреждений

М КУ У О КМ Р, МО МВД
России «Лакский», отдел
по делам молодежи, спорта
и туризма администрации
КМР, МБУ КДЦ КМР .

оборотом наркотических
средств;
13 а в гу с т а -Д е н ь
физкультурника;
10 ноября - Всемирный день
молодежи;
3-й четверг ноября Международный день отказа
от курения
(.4.

Организация декадника
борьбы со СПИДом

2020-2022 г. г.

Не требует
финансирования

МКУ «УО КМР»

5.5.

Участие в окружных этапах
областных конкурсов:
«Спорт против наркотиков»,
«Школа года-школа
здоровья», «Скажи
терроризму Нет!»
Проведение акции «Жизнь
без наркотиков, алкоголя и
табака»
Организация работы по
привлечению подростков с
девиантным поведением в
оздоровительные лагеря при
школах
Проведение и лекции с
учащимися по профилактике
наркомании и алкоголизма в
школах района.
Индивидуальные беседы с
подростками и лекции с
учащимися школ по
профилактике наркомании и
алкоголизма .
Индивидуальные беседы с
подростками и лекции с
учащимися школ по

В течении года

10000

УСЗН в МО «Кулинский
район», МКУ УО КМР.

2020 -2022 г.г.

Не требует
финансирования

УСЗН в МО «Кулинский
район», МКУ «УО КМР».

Один раз в неделю

Не требует
финансирования

Один раз в месяц

Не требует
финансирования

Кулинская центральная
районная больница, УСЗН
в МО «Кулинского
района», МКУ «УО КМР»
МКУ «УО КМР», МБУ
«ЦБС КМР».

Один раз в месяц

Не требует
финансирования

МКУ «УО КМР», МБУ
«ЦБС КМР».

5.6.

3.7.

3.8.

.9.

i.10.

Ш .

5.12.

3.13.

3.14.

3.15.

профилактике наркомании и
алкоголизма в летний
период.
Патронаж кризисных семей,
с целью проведения
профилактических бесед,
работа с молодыми семьями
Участие в родительских
собраниях в школах района

Организация библиотечных
уроков по пропаганде
здорового образа жизни
Постановка на
диспансерный учет и
наблюдение больных,
страдающих наркоманией и
алкоголизмом
Постановка на
профилактический учет
больных с диагнозом
«пагубное употребление»
Организация максимальной
занятости учащихся во
внеурочное время,
включение возможно
большего количества детей в
систематические занятия с
учетом интересов,
возрастных особенностей
ребенка
Организация мероприятий в
рамках Международного дня
борьбы с наркоманией
(круглые столы, беседы,
дискуссии, акции,
выступления агитбригад)

2020-2022 г.г.

В рамках текущей
деятельности учреждений

2020-2022 г.г.

Не требует
финансирования

2020-2022 г.г.

В рамках текущей
деятельности учреждений

Комиссия по делам
несовершеннолетних и
защите их прав
администрации КМР
Комиссия по делам
несовершеннолетних и
защите их прав
администрации КМР
МКУ «УО КМР», МБУ
«ЦБС КМР»

2020-2022 г. г.

Не требует
финансирования

Кулинская центральная
районная больница.

2020-2022 г.г.

Не требует
финансирования

Кулинская центральная
районная больница.

В течении года

В рамках текущей
деятельности учреждений

МКУ УО КМР, МО МВД
России «Лакский».

2020 - 2022 г.г.
июнь

10000

Администрация
Кулинского
муниципального района,
МКУ «УО КМР», отдел по
делам молодежи, спорта и
туризма администрации
КМР. МБУ КДЦ КМР, МБУ

>.16.

Организация мероприятий
по пропаганде здорового
образа жизни (беседы,
конкурсы, праздники) в
образовательных
организациях района детей

1.

Подготовка кадров и
методическое обеспечение

1.1.

Организация
переподготовки
специалистов учреждений
образования по проблеме
профилактики наркомании

2020-2022 г. г.
сентябрь-август

10000

2020-2022 г.г.

В рамках текущей
деятельности учреждений

«ЦБС КМР».
Администрация
Кулинского
муниципального района,
МКУ «УО КМР», отдел по
делам молодежи, спорта и
туризма администрации
КМР, МБУ КДЦ КМР, МБУ
«ЦБС КМР».

МКУ «Управление
образования Кулинского
муниципального района».

