РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ОРЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
Администрация Новодеревеньковского района
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от «26» марта 2019 г.

№ 63

Об утверждении муниципальной
программы «Комплексные меры
противодействия
злоупотреблению наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов, растений, содержащих наркотические средства или психотропные вещества, либо их частей, содержащих наркотические вещества на 2019-2021 годы
в Новодеревеньковском районе
Орловской области»

В соответствии со ст. 179 Бюджетного Кодекса РФ, Указом Президента РФ от
09.06.2010 №690 "Об утверждении Стратегии государственной антинаркотической
политики Российской Федерации до 2020 года", Указом Президента РФ от
18.10.2007 № 1374 «О дополнительных мерах по противодействию незаконному
обороту наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров», Федеральным законом от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом
от 08.01.1998 года № 3-ФЗ «О наркотических средствах и психотропных веществах», Закон Орловской области от 07.07.2015 г. № 1803-ОЗ «Об организации профилактики незаконного потребления наркотических средств и психотропных веществ,
наркомании в Орловской области», постановление администрации Новодеревеньковского района от 20.02.2019 №41 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Новодеревеньковского рай-

она и Методических указаний по разработке и реализации муниципальных программ» в целях ограничения распространения наркомании, алкоголизма, табакокурения и связанных с ними негативных последствий, ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить прилагаемую муниципальную программу «Комплексные меры
противодействия злоупотреблению наркотических средств, психотропных веществ
или их аналогов, растений, содержащих наркотические средства или психотропные
вещества, либо их частей, содержащих наркотические средства или психотропные
вещества на 2019-2021 годы в Новодеревеньковском районе Орловской области».
2. Финансовому отделу администрации Новодеревеньковского района Орловской области учитывать при формировании бюджета на 2019-2021 года финансирование данной муниципальной программы.
3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Новодеревеньковский
вестник» и разместить на официальном сайте Новодеревеньковского района в сети
Интернет.
4. Настоящее Постановление вступает в силу с момента опубликования.
5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации Новодеревеньковского района Орловской области А.В.
Гришина.

Глава района

С.Н. Медведев

Приложение №1

к постановлению администрации
Новодеревеньковского района
от «26» марта 2019 г. № 63
Паспорт муниципальной программы
Наименование «Комплексные меры противодействия злоупотреблению наркотимуниципальной ческих средств, психотропных веществ или их аналогов, растений, содержащих наркотические средства или психотропные вепрограммы
щества, либо их частей, содержащих наркотические средства или
психотропные вещества на 2019-2021 годы в Новодеревеньковском районе Орловской области».
Основания для разработки: Указ Президента РФ от 09.06.2010
№690 "Об утверждении Стратегии государственной антинаркотической политики Российской Федерации до 2020 года", Указ Президента РФ от 18.10.2007 № 1374 «О дополнительных мерах по
противодействию незаконному обороту наркотических средств,
психотропных веществ и их прекурсоров», Федеральный закон от
06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральный закон от 08.01.1998 года № 3-ФЗ «О наркотических средствах и психотропных веществах», Закон Орловской области от
07.07.2015 г. № 1803-ОЗ «Об организации профилактики незаконного потребления наркотических средств и психотропных веществ, наркомании в Орловской области», постановление администрации Новодеревеньковского района от 20.02.2019 №41 «Об
утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Новодеревеньковского района и Методических указаний по разработке и реализации муниципальных программ»
- Администрация Новодеревеньковского района
Координатор
муниципальной
программы
Соисполнители - отдел по спорту, туризму, культуре, архивного дела и молодежмуниципальной ной политике администрации Новодеревеньковского района Орловской области,
программы
- отдел образования администрации Новодеревеньковского района Орловской области ,
- комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав администрации Новодеревеньковского района,
- муниципальные образовательные учреждения района;
- муниципальные учреждения культуры района,
- МО МВД России «Новодеревеньковское» (по согласованию),
- БУЗ Орловской области «Новодеревеньковская ЦРБ» (по согласованию)
Перечень осМуниципальная программа не содержит подпрограмм. Основные

мероприятия муниципальной программы:
- реализация комплекса мероприятий антинаркотической направленности среди различных категорий населения, прежде всего –
среди молодежи;
- развитие взаимодействия и сотрудничества государственных органов, органов местного самоуправления и общественных организаций в сфере профилактики распространения наркомании и связанных с ней правонарушений;
- сокращение масштабов распространения и связанных с ней преступности и правонарушений, снижение доступности наркотических средств и психотропных веществ для незаконного потребления;
организация
целенаправленной
информационнопросветительской работы с населением, прежде всего среди молодежи, по антинаркотической пропаганде.
Цели муници- Создание системы комплексных мер, направленных на формирование у населения Новодеревеньковского района антинаркотичепальной
ского мировоззрения, здорового образа жизни, сокращения распрограммы
пространения и употребления наркотически и психотропных веществ, а также предупреждения правонарушений и преступлений,
связанных с наркотиками.
- сокращение масштабов распространения наркомании и связанЗадачи муниципальной про- ных с ней преступности и правонарушений;
- реализация комплекса мероприятий антинаркотической направграммы
ленности среди различных категорий населения, прежде всего среди молодежи;
- снижение доступности наркотических средств и психотропных
веществ для незаконного потребления;
- развитие взаимодействия и сотрудничества государственных органов и органов местного самоуправления, общественных организаций в сфере профилактики распространения наркомании и связанных с ней правонарушений;
организация
целенаправленной
информационнопросветительской работы с населением, прежде всего - среди молодежи, по антинаркотической пропаганде.
Целевые инди- - охват подростков и молодежи в возрасте от 14 до 30 лет, вовлекаторы и пока- ченных в профилактические мероприятия, по отношению к общей
затели муници- численности указанной категории лиц с73% до 80%;
- уровень заболеваемости алкоголизмом, наркоманией и токсикопальной проманией среди молодежи района с 3 до 0;
граммы
- снижение доли курящих подростков и молодежи с 51% до 41%.
Этапы и сроки Выделения этапов не предусмотрено.
реализации му- Сроки реализации 2019-2021годы.
ниципальной
программы
новных мероприятий муниципальной программы

Общий объем финансирования муниципальной программы за
счет средств бюджета Новодеревеньковского района Орловской
области на 2019 - 2021 годы составляет 15,0 рублей, из них:
на 2019 год – 5,0 тысяч рублей;
на 2020 год – 5,0 тысяч рублей;
на 2021 год – 5,0 тысяч рублей.
Ожидаемые ре- - увеличение количества детей и молодежи, выявленных на ранзультаты реа- ней стадии потребления наркотических веществ;
лизации муни- - выявление потребителей наркотических средств, психотропных
ципальной про- веществ или их аналогов, растений, содержащих наркотические
средства или психотропные вещества, либо их частей, содержаграммы
щих наркотические средства или психотропные вещества на ранней стадии и их доступности для молодежи;
- повышение информированности населения по проблемам злоупотребления наркотическими средствами, психотропными веществами или их аналогами, растениями, содержащими наркотические средства или психотропные вещества, либо их частей, содержащих наркотические средства или психотропные вещества ;
- повышение интереса родителей к вопросам антинаркотического
воспитания детей и подростков (увеличение количества обращений к специалистам);
- увеличение охвата детей, подростков и молодежи программами
профилактики злоупотребления наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов, растений, содержащих наркотические средства или психотропные вещества, либо их частей,
содержащих наркотические средства или психотропные вещества
в учебных заведениях;
- формирование позитивного отношения населения к здоровому
образу жизни;
- увеличение количества детей и молодежи из группы риска девиантного поведения, охваченных организованными формами досуга;
- снижение медицинских последствий злоупотребления наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов, растений, содержащих наркотические средства или психотропные вещества, либо их частей, содержащих наркотические средства или
психотропные вещества;
- снижение уровня подростковой преступности под воздействием
наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов,
растений, содержащих наркотические средства или психотропные
вещества, либо их частей, содержащих наркотические средства
или психотропные вещества или в состоянии алкогольного и
наркотического опьянения, а также суицидов, разрушения семей,
криминализации молодежной среды.
1. Общая характеристика сферы реализации

Объемы и источники финансирования
муниципальной
программы

муниципальной программы, включая описание текущего состояния, основных проблем в указанной сфере и прогноз ее развития.
К числу негативных факторов, влияющих на развитие наркоситуации, относятся:
- повышение уровня организованности лиц, занимающихся незаконным производством и распространением наркотиков;
- высокая доходность операций, связанных с незаконным оборотом наркотиков, что способствует сохранению рынка незаконного предложения наркотиков и
втягиванию в него наиболее уязвимой части;
- транснациональный характер наркопреступности, появление новых крупных
источников производства наркотиков за рубежом и каналов поступления наркотиков
на территорию Орловской области;
- распространение видов наркотиков, зависимость от которых наступает быстрее, чем от традиционно используемых;
- формирование новых элементов пропаганды и каналов сбыта наркотиков.
Основными факторами, оказывающими комплексное действие на снижение
распространения наркомании, должны стать:
- целенаправленная работа правоохранительных органов и органов исполнительной власти;
- повышение эффективности профилактической работы среди населения совместно с общественными организациями, всеми заинтересованными структурами;
- пропаганда здорового образа жизни через средства массовой информации;
- ужесточение мер по предотвращению поступления, изъятию из незаконного
оборота наркотиков.
Основными резервами для улучшения показателей практически по всем направлениям являются:
- общественная и социальная безопасность граждан, формирование устойчивой антинаркотической ценностной ориентации у населения и адекватного общественного мнения;
- предупреждение преступлений в сфере незаконного оборота наркотиков, а
также иных правонарушений, связанных с этим видом преступности, обеспечение
финансовых расследований в целях противодействия легализации наркодоходов;
- сотрудничество в противодействии незаконному обороту наркотиков, терроризму, религиозному экстремизму и организованной преступности на межрегиональном и международных уровнях;
- выделение приоритетных направлений разработки и внедрения программ
пропаганды здорового образа жизни, профилактики наркомании среди несовершеннолетних и молодежи.
Необходимость принятия данной муниципальной программы обусловлена существующей в современном обществе проблемой наркотизации, алкоголизации и
никотиновой зависимости населения, особенно молодежи и людей трудоспособного
возраста; расширением незаконного распространения и немедицинского употребления наркотиков, а так же лекарственных препаратов, обладающих психотропным

воздействием, что представляет серьезную угрозу здоровью населения, правопорядку и безопасности граждан.
Муниципальная программа предлагает систему мер по противодействию алкоголизму, наркомании, никотиновой зависимости и незаконному обороту наркотиков
с привлечением в нее заинтересованных служб и ведомств, без которых невозможно
комплексное решение проблем и носит межведомственный характер, поскольку
проблема борьбы с наркоманией и алкоголизмом затрагивает сферы деятельности
большого числа учреждений и ведомств.
Исходя из обозначенных проблем, представленная муниципальная программа
предлагает основные направления деятельности в виде комплекса конкретных мероприятий, направленных на закрепление достигнутых ранее результатов и поэтапное сокращение негативных явлений, связанных со злоупотреблением алкоголем,
наркотиками, никотиновой зависимостью, особенно в подростковой и молодежной
среде.
Реализация муниципальной программы позволит решить вопросы совершенствования системы первичной профилактики наркомании, алкоголизма и табакокурения, разработки и внедрения целевых инновационных образовательных программ
профилактической направленности, формирования альтернативной формы досуга
молодежи, внедрения новых технологий выявления раннего приобщения к наркотикам, совершенствования материально-технической базы учреждений, занимающихся профилактикой наркомании, алкоголизма и табакокурения среди молодежи района.
2. Цели, задачи и показатели (индикаторы) достижения цели
и решения задач, описание основных ожидаемых конечных результатов муниципальной программы, сроков и этапов ее реализации.
Муниципальная программа разработана согласно Указу Президента Российской Федерации от 9 июня 2010 года № 690 «Об утверждении Стратегии государственной антинаркотической политики Российской Федерации до 2020 года» и в соответствии с Федеральным законом от 8 января 1998 года
№ 3-ФЗ «О наркотических средствах и психотропных веществах», Федеральным законом от 23 февраля
2013 № 15-ФЗ «Об охране здоровья граждан от воздействия окружающего табачного дыма и последствий потребления табака», Закон Орловской области от 07.07.2015
г. № 1803-ОЗ «Об организации профилактики незаконного потребления наркотических средств и психотропных веществ, наркомании в Орловской области», постановление администрации Новодеревеньковского района от 03.10.2017 г.№238 «Об
утверждении Порядка разработки, утверждения и реализации муниципальных программ Новодеревеньковского района».
Целью муниципальной программы является создание системы комплексных
мер, направленных на формирование у населения Новодеревеньковского района антинаркотического мировоззрения, здорового образа жизни, сокращения распространения и употребления наркотически и психотропных веществ, а также предупреждения правонарушений и преступлений, связанных с наркотиками.

Данная цель может быть достигнута через совершенствование системы профилактики злоупотребления наркотическими средствами и другими психоактивными веществами среди различных категорий населения, прежде всего, молодежи и
несовершеннолетних, а также предупреждение преступлениями, а также вредных
последствий связанных с употреблением алкоголь содержащих напитков и табачных изделий .
Для достижения поставленных целей муниципальной программы предусмотрено решение следующих задач:
1. Сокращение масштабов распространения наркомании и связанных с ней
преступности и правонарушений;
2. Реализация комплекса мероприятий антинаркотической, антитабачной, антиалкогольной направленности среди различных категорий населения, прежде всего
- среди молодежи;
3. Снижение доступности наркотических средств и психотропных веществ для
незаконного потребления;
4. Развитие взаимодействия и сотрудничества государственных органов и органов местного самоуправления, межведомственных подразделений, органов внутренних дел, общественных организаций в сфере профилактики распространения
наркомании и связанных с ней правонарушений;
5. Организация целенаправленной информационно-просветительской работы с
населением, прежде всего - среди молодежи, по антинаркотической, антитабачной,
антиалкогольной пропаганде.
Решение проблемы невозможно в рамках одного финансового года, поскольку
предусматривается проведение большого количества долгосрочных мероприятий
социального характера. В связи с этим реализация муниципальной программы рассчитана на трехлетний период. Ожидаемые эффективность и результативность от
реализации мероприятий муниципальной программы будут оцениваться ежегодно.
3. Обобщенная характеристика основных мероприятий муниципальной
программы и подпрограмм муниципальной программы.
Программные мероприятия, обеспечивающие достижение установленных целей и задач, распределены по следующим разделам:
1. Проведение работы по профилактике распространения наркомании, алкоголизма и табакокурения и связанных с ними правонарушений.
Реализация этих мероприятий способствует противодействию незаконному
обороту наркотиков и содействует уменьшению степени негативного воздействия
наркопреступности на экономическую и общественно-политическую жизнь в районе.
2. Реализация комплекса мероприятий антинаркотической направленности
среди различных категорий населения, прежде всего - среди молодежи.
Данные мероприятия обеспечивают формирование позитивных моральных и
нравственных ценностей, определяющих отрицательное отношение к незаконному
потреблению наркотиков, выбор здорового образа жизни подростками и молодежью. Реализация данных мероприятий расширит возможности учреждений образо-

вания в проведении антинаркотической профилактической работы, обеспечив участие специалистов в реализации программ профилактики наркомании среди подростков и молодежи.
3. Организация целенаправленной информационно-просветительской работы с
населением, прежде всего - с молодежью, по антинаркотической пропаганде.
Данные мероприятия предусматривают информационное обеспечение работы,
проводимой учреждениями системы профилактики, расширение границ первичной
профилактики, выработку единого подхода к освещению ситуации, привлечение
внимания взрослых к проблеме скрытой рекламы, формирование общественного
мнения по проблеме наркотизма.
4. Сотрудничество в области профилактики наркомании, алкоголизма и табакокурения.
Задача реализуется посредством изучения и внедрения на территории Новодеревеньковского района Орловской области позитивного межрегионального опыта по
профилактике наркомании, алкоголизма и табакокурения.
Осуществление комплекса мероприятий по профилактике наркомании в рамках муниципальной программы опирается на постоянную оценку изменения наркоситуации, анализ данной проблемы, реалистичность и соответствие системе приоритетов социально-экономического развития Новодеревеньковского района Орловской
области.
Реализация мероприятий муниципальной программы будет способствовать
дальнейшему развитию активности молодежи, создаст необходимые условия для активного вовлечения молодых граждан района в борьбу с наркотизацией и потребует
от всех участников антинаркотической деятельности разработки и последовательной
реализации подходов, ориентированных на прямое вовлечение молодых людей в
решение собственных проблем и общенациональных задач.
Перечень основных мероприятий муниципальной программы представлен в
приложении 1 к муниципальной программе.
4. Объем и источники финансирования муниципальной программы.
Финансирование муниципальной программы осуществляется за счет средств
бюджета Новодеревеньковского района Орловской области.
Общий объем финансирования муниципальной программы за счет средств
районного бюджета на 2019 - 2021 годы составляет – 15,0 тысяч рублей, из них:
2019 год – 5,0 тысяч рублей;
2020 год – 5,0 тысяч рублей;
2021 год – 5,0 тысяч рублей;
Объем средств на реализацию муниципальной программы за счет средств районного бюджета устанавливается ежегодно решением о бюджете на очередной финансовый год.
Сроки реализации муниципальной программы 2019 - 2021 годы.
Реализация осуществляется в один этап.

5. Прогноз конечных результатов реализации
муниципальной программы, характеризующих целевое состояние
(изменение состояния) уровня и качества жизни населения Новодеревеньковского района, социальной сферы, экономики, общественной безопасности, степени реализации других общественно значимых интересов и потребностей в соответствующей сфере.
Ожидаемые результаты реализации муниципальной программы:
- увеличение количества детей и молодежи, ведущих здоровый образ жизни;
- увеличить количество детей и молодежи, выявленных на ранней стадии потребления наркотических веществ;
- выявление потребителей наркотических средств, психоактивных веществ или их
аналогов, растений, содержащих наркотические средства или психотропные вещества, либо их частей, содержащих наркотические средства или психотропные вещества на ранней стадии и их доступности для молодежи;
- повышение информированности населения по проблемам злоупотребления наркотических средств, психоактивных веществ или их аналогов, растений, содержащих
наркотические средства или психотропные вещества, либо их частей, содержащих
наркотические средства или психотропные вещества;
- повышение интереса родителей к вопросам антинаркотического воспитания детей
и подростков (увеличение количества обращений к специалистам);
- увеличение охвата детей, подростков и молодежи программами профилактики злоупотребления наркотических средств, психоактивных веществ или их аналогов, растений, содержащих наркотические средства или психотропные вещества, либо их
частей, содержащих наркотические средства или психотропные вещества в учебных
заведениях;
- формирование позитивного отношения населения к здоровому образу жизни;
- увеличение количества детей и молодежи из группы риска девиантного поведения,
охваченных организованными формами досуга;
- снижение медицинских последствий злоупотребления наркотическими средствами, психоактивных веществ или их аналогами, растениями, содержащими наркотические средства или психотропные вещества, либо их частей, содержащих наркотические средства или психотропные вещества : заболеваемости вирусным гепатитом
В и С, ВИЧ-инфекцией, СПИД, психическими расстройствами;
- снижение уровня подростковой преступности, под воздействием наркотических
средств, психоактивных веществ или их аналогов, растений, содержащих наркотические средства или психотропные вещества, либо их частей, содержащих наркотические средства или психотропные вещества или в состоянии алкогольного опьянения , а также суицидов, разрушения семей, криминализации молодежной среды.
Возможными рисками при реализации мероприятий муниципальной программы выступают прежде всего финансовые и социальные риски.
Финансовый риск, связан с неполным или несвоевременным финансированием муниципальной программы, что повлечет невыполнение мероприятий в запланированные сроки.
Социальные риски следует рассматривать как следствие финансовых рисков.
Отсутствие адекватных и эффективных мер по противодействию распространению

наркомании может привести к утрате достигнутых в настоящее время положительных результатов и к возможному увеличению численности лиц, больных наркоманией, что будет представлять широкомасштабную угрозу для здоровья и благополучия населения Орловской области.
Преодоление указанных рисков возможно при условии достаточного финансирования программных мероприятий из бюджета Новодеревеньковского района
Орловской области.
6. Порядок и методика оценки эффективности
муниципальной программы.
Для определения степени достижения целей муниципальной программы определены следующие целевые индикаторы:
-охват подростков и молодежи в возрасте от 14 до 30 лет, вовлеченных в профилактические мероприятия, по отношению к общей численности указанной категории лиц;
- уровень заболеваемости алкоголизмом, наркоманией и токсикоманией среди
молодежи района (на 10000 населения);
- снижение доли курящих подростков и молодежи.
Сведения о целевых показателях эффективности реализации муниципальной
программы представлены в приложении 2 к программе.
Методика расчета индикаторов
№
пп.
1
1.

Индикаторы и показатели
результативности Программы
2
Охват подростков и молодежи в возрасте от 14 до 30
лет, вовлеченных в профилактические мероприятия,
по отношению к общей
численности указанной категории лиц.

Методика расчета индикаторов

Источник получения
информации

3

4
Отчетные данные отдела по спорту, туризму, культуре, архивному делу и молодежной политике
администрации района, отдела образования администрации
района..

О=(Чв/ч)х100
Чв- численность подростков и молодежи в возрасте от 14 до 30 лет,
вовлеченных в профилактические
мероприятия.
ч- численность подростков и молодежи в возрасте от 14 до 30 лет.
О - Охват подростков и молодежи в
возрасте от 14 до 30 лет, вовлеченных в профилактические мероприятия, по отношению к общей
численности указанной категории
лиц.

2.

3.

У=(К/Ч)х100
Уровень
заболеваемости
алкоголизмом, наркомани- К – количество молодежи, забоей и токсикоманией среди левшей алкоголизмом, наркоманией и токсикоманией.
молодежи
района
(на
Ч- численность населения района.
10000 населения)
У - Уровень заболеваемости алкоголизмом, наркоманией и токсикоманией среди молодежи района (на
10000 населения).
Снижение доли курящих
Д=(Чк/Чо)х100
подростков и молодежи.
Чк- чило подростков курящих.
Чо- общее число подростков.
Д - Снижение количества курящих
подростков и молодежи.

Отчетные данные
БУЗ ОО «Новодеревеньковская ЦРБ».

Отчетные данные
БУЗ ОО «Новодеревеньковская ЦРБ».

Приложение 1 к муниципальной программе «Комплексные меры противодействия
злоупотреблению наркотических средств,
психотропных веществ или их аналогов,
растений, содержащих наркотические
средства или психотропные вещества, либо их частей, содержащих наркотические
средства или психотропные вещества, либо их частей содержащих наркотические
средства или психотропные вещества на
2019-2021 годы в Новодеревеньковском
районе Орловской области»
ПЕРЕЧЕНЬ
основных мероприятий муниципальной программы
«Комплексные меры противодействия злоупотреблению наркотических
средств, психотропных веществ или их аналогов, растений, содержащих
наркитические средства или психотропные вещества, либо их частей,
содержащих наркотические средства или психотропные вещества на 20192021 годы в Новодеревеньковском районе Орловской области»
№
п/п

Наименование мероприятий

Ответственные
за реализацию мероприятия

Источники финансирования

Срок исполнения

I. Реализация комплекса мероприятий антинаркотической направленности среди различных категорий населения, прежде всего – среди молодежи
1.1

Проведение районных акций, дней
профилактики наркомании, конкурсов, культурно-массовых и
физкультурно-оздоровительных
мероприятий для молодежи

1.2

Организация и проведение антинаркотических бесед с опекунами
и подопечными на темы: «Если в
дом пришла беда», «Наркомания и
СПИД»
Просмотр тематических видео
программ по вопросам профилактики наркомании и СПИДа, пропаганды здорового образа жизни
среди молодежи
Проведение комплекса мероприятий, приуроченных к:
Дню борьбы с наркоманией и наркобизнесом (1 марта);
Международному дню борьбы с
наркоманией и незаконному обороту наркотиков (26 июня);
Международному дню борьбы со
СПИДом (1 декабря)
Проведение цикла мероприятий
по пропаганде семейных ценностей «Здоровая семья – здоровое

1.3

1.4

1.5

Отдел образования,
Отдел по спорту, туризму, культуре, архивному делу и молодежной политике;
Администрации поселка и сельских поселений (по согласованию);
МО МВД России «Новодеревеньковское» (по согласованию)
Отдел образования,
МО МВД России «Новодеревеньковское» (по согласованию)
Отдел образования,
Отдел по спорту, туризму, культуре, архивному делу и молодежной политике.
Отдел по спорту, туризму, культуре, архивному делу и молодежной политике,
Отдел образования;
Администрации поселка и сельских поселений (по согласованию);
МО МВД России «Новодеревеньковское» (по согласованию)
Отдел по спорту, туризму, культуре, архивному делу и молодежной политике,

Средства местного
бюджета в рамках
финансирования
деятельности ответственных
за
реализацию мероприятия и целевых
программ

Постоянно

В рамках текущей
деятельности ответственных
за
реализацию мероприятия
В рамках текущей
деятельности ответственных
за
реализацию мероприятия
Средства местного
бюджета в рамках
финансирования
деятельности ответственных
за
реализацию мероприятия и целевых
программ

Ежегодно

Средства местного
бюджета в рамках
финансирования

Ежегодно

Ежеквартально

Ежегодно

общество»

Отдел образования;
Администрации поселка и сельских поселений (по согласованию).

1.6

Проведение антинаркотического
месячника в общеобразовательных
учреждениях района «Знать, чтобы жить»

Отдел образования;
МО МВД России «Новодеревеньковское» (по согласованию)

1.7

Проведение интернет – уроков по
темам: «Имею право знать!»,
«Подросток и закон»

Отдел образования

1.8

Организация работы по занятости
подростков и молодежи в экологических отрядах, отдыха подростков и молодежи в оздоровительных лагерях

Отдел по спорту, туризму, культуре, архивному делу и молодежной политике;
Отдел образования.

1.9

Организация спартакиад среди
общеобразовательных
учреждений, соревнований по различным
видам спорта, районных спортивных праздников, акции «Спортальтернатива пагубным привычкам»

Отдел по спорту, туризму, культуре, архивному делу и молодежной политике;
Отдел образования.

1.10

Проведение социологических исследований среди молодежи с целью выяснения отношения к проблеме наркомании

Отдел по спорту, туризму, культуре, архивному делу и молодежной политике;
Отдел образования.

1.11

Изготовление печатной продукции
(листовки, буклеты), баннеров по
профилактике
противодействия
наркомании, алкоголизма и табакокурения.

Отдел по спорту, туризму, культуре, архивному делу и молодежной политике.

деятельности ответственных
за
реализацию мероприятия и целевых
программ
Средства местного
бюджета в рамках
финансирования
деятельности ответственных
за
реализацию мероприятия и целевых
программ
В рамках текущей
деятельности ответственных
за
реализацию мероприятия
Средства местного
бюджета в рамках
финансирования
деятельности ответственных
за
реализацию мероприятия и целевых
программ
Средства местного
бюджета в рамках
финансирования
деятельности ответственных
за
реализацию мероприятия и целевых
программ
Средства местного
бюджета в рамках
финансирования
деятельности ответственных
за
реализацию мероприятия и целевых
программ
2019 год
- 5,0 тыс. руб.;
2020 год
- 5,0 тыс. руб.;
2021 год
– 5,0 тыс. руб

Ежегодно
апрельоктябрь

Постоянно

Ежегодно

Ежегодно

Ежегодно

Ежегодно

II. Развитие взаимодействия и сотрудничества государственных органов, органов местного
самоуправления и общественных организаций в сфере профилактики распространения
наркомании и связанных с ней правонарушений
2.1

Расширение сотрудничества с
негосударственными и общественными организациями, занимающимися профилактикой распространения наркомании и реабилитацией наркозависимых лиц

Отдел по спорту, туризму, культуре, архивному делу и молодежной политике;
Отдел образования.

2.2

Организация и проведение совместно
с
заинтересованными

Отдел по спорту, туризму, культуре, архивному делу и моло-

Средства местного
бюджета в рамках
финансирования
деятельности ответственных
за
реализацию мероприятия и целевых
программ
Средства местного
бюджета в рамках

Постоянно

Постоянно

организациями
антинаркотических массовых мероприятий в
районе

2.3

Проведение циклов бесед и психологических
тренингов
с
несовершеннолетними,
находящимися на всех видах профилактического учета, распространение
информационных материалов

2.4

Проведение районных семинаров
для учителей и заместителей директоров по воспитательной работе школ по вопросам профилактики наркомании с приглашение
врачей-наркологов, сотрудников
правоохранительных органов

дежной политике;
Отдел образования;
Администрации поселка и сельских поселений (по согласованию);
МО МВД России «Новодеревеньковское» (по согласованию)
Отдел по спорту, туризму, культуре, архивному делу и молодежной политике;
Отдел образования;
МО МВД России «Новодеревеньковское» (по согласованию)
Отдел образования;
МО МВД России «Новодеревеньковское» (по согласованию)

финансирования
деятельности ответственных за
реализацию мероприятия и целевых
программ
Средства местного
бюджета в рамках
финансирования
деятельности ответственных за
реализацию мероприятия и целевых
программ
Средства местного
бюджета в рамках
финансирования
деятельности ответственных за
реализацию мероприятия и целевых
программ

Ежегодно

Ежегодно

III. Сокращение масштабов распространения и связанных с ней преступности и правонарушений, снижение доступности наркотических средств и психотропных веществ для незаконного потребления
3.1

Проведение мероприятий по выявлению и уничтожению незаконных посевов и очагов дикорастущих наркосодержащих растений

МО МВД России «Новодеревеньковское» (по согласованию);
Администрации поселка и сельских поселений (по согласованию).

3.2

Осуществление проверок мест
массового досуга молодежи (клубы, дискотеки, бары и т.д.) в целях
выявления фактов употребления и
сбыта наркотиков и привлечения к
административной ответственности собственников
Обеспечение регулярного обмена
сведениями с правоохранительными органами о состоянии наркопреступности, процессах, происходящих в криминальной среде.

МО МВД России «Новодеревеньковское» (по согласованию);
Администрации поселка и сельских поселений (по согласованию).

3.3

МО МВД России «Новодеревеньковское» (по согласованию);
Администрации поселка и сельских поселений (по согласованию).

Средства местного
бюджета в рамках
финансирования
деятельности ответственных за реализацию мероприятия
и целевых программ
В рамках текущей
деятельности ответственных за реализацию мероприятия

Постоянно

В рамках текущей
деятельности ответственных за реализацию мероприятия

Постоянно

Постоянно

IV. Организация целенаправленной информационно-просветительской работы с населением, прежде всего среди молодежи, по антинаркотической пропаганде
4.1

4.2

Проведение обучающих и просветительских мероприятий по проблемам наркомании и СПИДа с
молодежными активами и ответственными за воспитательную
работу в образовательных организациях
Разработка и распространение
среди целевых групп населения
методической и профилактической литературы по предотвращению незаконного потребления
наркотиков.

Отдел образования;
Отдел по спорту, туризму, культуре, архивному делу и молодежной политике;
МО МВД России «Новодеревеньковское» (по согласованию)
Отдел по спорту, туризму, культуре, архивному делу и молодежной политике;
Отдел образования;
Администрации поселка и сельских поселений (по согласованию);

Средства местного
бюджета в рамках
финансирования
деятельности ответственных за реализацию мероприятия
и целевых программ
Средства местного
бюджета в рамках
финансирования
деятельности ответственных за реализацию мероприятия
и целевых программ

Ежегодно

Ежегодно

Приложение 2 к муниципальной программе «Комплексные меры противодействия злоупотреблению наркотических средств, психотропных веществ
или их аналогов, растений, содержащих наркотические средства или психотропные вещества, либо их частей,
содержащих наркотические средства
или психотропные вещества, либо их
частей содержащих наркотические
средства или психотропные вещества
на 2019-2021 годы в Новодеревеньковском районе Орловской области»
Сведения о целевых показателях эффективности реализации
муниципальной программы «Комплексные меры противодействия злоупотреблению наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов,
растений, содержащих наркотические средства или психотропные вещества,
либо их частей, содержащих наркотические средства или психотропные вещества, либо их частей содержащих наркотические средства или психотропные
вещества на 2019-2021 годы в Новодеревеньковском районе Орловской области»
N
п/п

Наименование программы,
наименование показателя

Единица
измерения

1

2

3

Значения показателей эффективности
отчетный
год (базовый)

2019

2020

2021

4

5

6

Муниципальная программа «Профилактика наркомании, алкоголизма
и табакокурения на 2019-2021годы в муниципальном образовании
Новодеревеньковский район Орловской области»
Показатели непосредственных результатов
1.

Охват подростков и молодежи в возрасте от 14 до 30 лет, вовлеченных в
профилактические мероприятия, по
отношению к общей численности
указанной категории лиц.

%

73

76

78

80

Показатели конечных результатов
1.

Уровень заболеваемости алкоголизмом, наркоманией и токсикоманией
среди молодежи района (на 10000
населения)

человек

3

2

1

0

2.

Снижение доли курящих подростков
и молодежи.

%

51

45

43

41

