Об утверждении муниципальной программы по противодействию злоупотреблению наркотическими средствами
и их незаконному обороту в Коркинском муниципальном районе на
2017 – 2019 годы

В целях снижения уровня незаконного употребления наркотических
средств и психотропных веществ, профилактики злоупотребления наркотическими средствами среди молодежи, проживающей на территории Коркинского
муниципального района, а также совершенствование системы мер, направленных на профилактику наркомании и ограничение доступности наркотиков для
их незаконного употребления администрация Коркинского муниципального
района ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить прилагаемую муниципальную программу по противодействию злоупотреблению наркотическими средствами и их незаконному обороту
в Коркинском муниципальном районе на 2017 - 2019 годы.
2. Организацию выполнения данного постановления возложить на заместителя Главы района по социальной политике О.В. Степанюк.

Глава Коркинского
муниципального района

Е.Б. Валахов
П16113006

СОГЛАСОВАНО:
Заместитель Главы района
по социальной политике

О.В. Степанюк

Заместитель Главы района
по финансово-бюджетной политике

С.В. Зайкова

Заместитель начальника управления
социально-экономического развития
администрации Коркинского
муниципального района

Л.Г. Руденко

Начальник управления
правового обеспечения администрации
Коркинского муниципального района
Начальник управления физической
культуры, спорта и молодежной
политики администрации
Коркинского муниципального района

А.Ю. Горных

Е.Ю. Бакиев

РАЗОСЛАТЬ:
1. Дело
2. Заместитель Главы района по социальной политике
3. Управление правового обеспечения – 2
4. Финансовое управление
5. Управление социально-экономического развития
6. Управление физической культуры, спорта и молодежной политики

Управление физической культуры, спорта
и молодежной политики
исп. Белоусова О.А.
П16113006
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тел. 4-40-88

УТВЕРЖДЕНА
постановлением администрации
Коркинского муниципального района
от __________________ № _______

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА
ПО ПРОТИВОДЕЙСТВИЮ ЗЛОУПОТРЕБЛЕНИЮ
НАРКОТИЧЕСКИМИ СРЕДСТВАМИ И ИХ НЕЗАКОННОМУ ОБОРОТУ
В КОРКИНСКОМ МУНИЦИПАЛЬНОМ РАЙОНЕ
НА 2017 - 2019 ГОДЫ

П16113006
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Коркинский муниципальный район
Паспорт Программы

Наименование Программы:
Муниципальная Программа по противодействию злоупотреблению наркотическими средствами и их незаконному обороту в Коркинском муниципальном
районе на 2017 – 2019 годы.
Ответственный исполнитель муниципальной программы:
Управление физической культуры, спорта и молодежной политики администрации Коркинского муниципального района.
Соисполнители Программы:
- Администрация Коркинского муниципального района;
- Антинаркотическая комиссия администрации Коркинского муниципального района;
- Управление здравоохранения администрации Коркинского муниципального района;
- Управление образования администрации Коркинского муниципального
района;
- Управление культуры администрации Коркинского муниципального района;
- Управление физической культуры, спорта и молодежной политики администрации Коркинского муниципального района;
- Управление социальной защиты населения администрации Коркинского
муниципального района;
- Отдел по делам несовершеннолетних и защите их прав администрации
Коркинского муниципального района;
- Отдел МВД России по Коркинскому району;
- ОКУ «Центр занятости населения» г. Коркино;
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- МБУСЗ «Комплексный центр социального обслуживания населения»
Коркинского муниципального района;
- МКУ «Центр помощи детям «Радуга»;
- ФКУ УИИ ГУФСИН России по Челябинской области Уголовно-исполнительная инспекция № 39 г.Коркино.
Программно-целевые инструменты муниципальной программы
Основные цели муниципальной программы:
- снижение уровня незаконного употребления и оборота наркотических
средств и психотропных веществ (далее именуются – наркотики) жителями
Коркинского района;
- снижение уровня заболевания населения наркоманией;
- профилактика злоупотребления наркотическими средствами среди молодежи;
- популяризация здорового образа жизни среди несовершеннолетних.
Основные задачи муниципальной программы:
1. совершенствование системы мер, направленных на профилактику наркомании среди жителей Коркинского муниципального района;
2. ограничение доступности наркотиков для их незаконного употребления;
3. осуществление медицинской и социально - психологической реабилитации больных наркоманией;
4. повышение уровня осведомленности населения о неблагоприятных последствиях незаконного употребления наркотиков.
Целевые индикаторы и показатели муниципальной программы:
- увеличение количества подростков и молодежи в возрасте от 11 до 24 лет,
вовлеченных в профилактические мероприятия, в общей численности указанной категории лиц до 11 процентов;
- увеличение доли больных наркоманией, прошедших лечение и реабилитацию, длительность ремиссии у которых составляет не менее трех лет, в общей
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численности больных наркоманией, прошедших лечение и реабилитацию,
до 3,4 процентов;
- увеличение количества преступлений, связанных с незаконным оборотом
наркотиков, выявленных правоохранительными органами, по отношению к количеству преступлений в данной сфере, выявленных в 2017 году, на 2 процента;
- увеличение количества административных правонарушений, связанных с
незаконным оборотом наркотиков, выявленных правоохранительными органами, по отношению к количеству правонарушений в данной сфере, выявленных в
2017 году, на 3 процента.
Этапы и сроки реализации муниципальной программы:
I этап – 2017 год
II этап – 2018 год
III этап – 2019 год
Объемы бюджетных ассигнований муниципальной программы
Общий объем бюджетных ассигнований муниципальной программы составляет 460,0 тыс.руб., из них за счет средств бюджета Коркинского муниципального района 460,0 тыс.руб., в том числе по этапам:
2017 год – 10,0 тыс. рублей
2018 год – 225,0 тыс. рублей
2019 год – 225,0 тыс. рублей
Мероприятия и объемы финансирования муниципальной Программы
подлежат ежегодной корректировке с учетом возможностей бюджета администрации Коркинского района. Финансирование мероприятий муниципальной
программы также осуществляется за счет средств ее соисполнителей (по согласованию).
Ожидаемые результаты реализации муниципальной программы:
- увеличение количества молодежи, ведущей здоровый образ жизни;
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- уменьшение числа несовершеннолетних, состоящих на учете в ОДН ОМВД РФ;
- увеличение количества подростков и молодежи в возрасте от 11 до 24 лет,
вовлеченных в профилактические мероприятия, в общей численности указанной категории лиц до 11 процентов;
- увеличение доли больных наркоманией, прошедших лечение и реабилитацию, длительность ремиссии у которых составляет не менее трех лет, в общей
численности больных наркоманией, прошедших лечение и реабилитацию,
до 3,4 процентов.
Раздел 1. СОДЕРЖАНИЕ ПРОБЛЕМЫ И ОБОСНОВАНИЕ
НЕОБХОДИМОСТИ РЕШЕНИЯ ПРОГРАММНЫМИ МЕТОДАМИ
Необходимость подготовки и реализации муниципальной Программы вызвана тем, что в Коркинском муниципальном районе в последние годы
наблюдается негативная тенденция в сфере незаконного оборота и потребления
в немедицинских целях наркотических, психотропных и сильнодействующих
веществ. Распространение незаконного оборота и потребления наркотиков
обусловлено высокой доходностью операций, связанных с незаконным
оборотом наркотиков, что способствует постоянному сохранению рынка
незаконного предложения наркотиков и втягивание в него наиболее уязвимой
части трудоспособного населения. Другим фактором является географическое
расположение Коркинского муниципального района вблизи федеральной трассы
Уфа-Челябинск, автобильного сообщения с соседними крупными городами, что
указывает на благоприятные условия для миграции людей и товаров из
Центральной

Азии,

приграничных

территорий.

Работниками

правоохранительных органов выявлены случаи распространения наркотиков в
нашем районе приезжими со стороны людьми. Для своевременного принятия
мер необходимо совместное взаимодействие всех структур, организаций
района. Вместе с тем правоохранительная система имеет достаточный потенциал для реализации данных мер.
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Результатом реализации муниципальной Программы станет создание единой системы позитивных нравственных ценностей, определяющих отрицательное отношение к незаконному потреблению наркотиков, выбор здорового образа жизни абсолютным большинством молодежи.
Раздел 2. ОСНОВНЫЕ ЦЕЛИ
И ЗАДАЧИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
Целью муниципальной программы является снижение уровня незаконного
употребления и оборота наркотиков жителями Коркинского района.
Для достижения поставленной цели необходимо решение следующих задач:
1. совершенствование системы мер, направленных на профилактику наркомании среди жителей Коркинского муниципального района;
2. ограничение доступности наркотиков для их незаконного употребления;
3. осуществление медицинской и социально - психологической реабилитации больных наркоманией;
4. повышение уровня осведомленности населения о неблагоприятных последствиях незаконного употребления наркотиков.
Раздел 3. СРОКИ И ЭТАПЫ РЕАЛИЗАЦИИ
МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
С учетом указанных факторов реализация муниципальной Программы рассчитана период с 2017 по 2019 годы (в 3 этапа), с возможной пролонгацией или
разработкой новой аналогичной программы.
Целевыми показателями реализации муниципальной программы являются:


число больных в районе, впервые в жизни установленным диагнозом

"наркомания";


доля больных наркоманией, прошедших лечение и реабилитацию, дли-

тельность ремиссии у которых составляет не менее трех лет, в общей численности больных наркоманией, прошедших лечение и реабилитацию;
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число лиц с зависимостью от наркотических средств, состоящих на

диспансерном учете;


количество несовершеннолетних, состоящих на учете в связи с потреб-

лением наркотиков в подразделениях по делам несовершеннолетних органов
внутренних дел, комиссиях по делам несовершеннолетних и защите их прав;


удельный вес изъятых из незаконного оборота наиболее опасных видов

наркотических средств к общему объему изъятых из незаконного оборота наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов, сильнодействующих веществ. (К наиболее опасным видам наркотиков относятся героин, кокаин,
опий, наркотические средства амфетаминовой группы).
Раздел 4. СИСТЕМА МЕРОПРИЯТИЙ
МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
Муниципальная Программа по противодействию злоупотребления наркотическими средствами и их незаконному обороту на 2017 -2019 годы включает
следующие мероприятия:
1. Организационные и правовые меры противодействия злоупотреблению
наркотиками и их незаконному обороту.
2. Профилактика злоупотребления наркотиками:
- организация профилактической работы в образовательных учреждениях;
- организация профилактической работы с семьями, члены которых употребляют наркотические вещества.
3. Лечение и реабилитация лиц, употребляющих наркотики без назначения
врача.
4. Пресечение незаконного оборота наркотиков.
5. Взаимодействие с общественными организациями в вопросах профилактики наркомании.
6. Работа со СМИ. Профилактические мероприятия, пропаганда здорового
образа жизни.
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Реализация перечня мероприятий предусматривает решение задач программы и обеспечивает достижение цели программы: снижение уровня незаконного
употребления и оборота наркотиков жителями Коркинского района.
Перечень мероприятий муниципальной программы по противодействию
злоупотреблению наркотическими средствами и их незаконному обороту в Коркинском муниципальном районе на 2017-2019 годы содержится в приложении к
Программе.
Раздел 5. РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
Ресурсное

обеспечение

муниципальной

Программы

осуществляется

за счет средств бюджета Коркинского муниципального района и составляет
460,0 тысяч рублей, в том числе по годам:
2017 год – 10,0 тыс. рублей
2018 год – 225,0 тыс. рублей
2019 год – 225,0 тыс. рублей
Мероприятия и объемы финансирования муниципальной Программы
подлежат ежегодной корректировке с учетом возможностей бюджета Коркинского муниципального района.
Раздел 6. ОРГАНИЗАЦИЯ УПРАВЛЕНИЯ И МЕХАНИЗМ ВЫПОЛНЕНИЯ
МЕРОПРИЯТИЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
Реализация муниципальной программы осуществляется исполнителями.
Ответственным за реализацию муниципальной Программы является
Управление физической культуры, спорта и молодежной политики администрации Коркинского муниципального района:
- контролирует выполнение программных мероприятий, выявляет их отклонение от предусмотренных целей, устанавливает причины и принимает меры по устранению отклонений;
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- ежегодно уточняет целевые показатели и затраты по программным мероприятиям, механизм реализации муниципальной Программы, состав исполнителей с учетом выделенных на реализацию муниципальной Программы финансовых средств и приоритетов развития района;
- при необходимости создает рабочую группу по реализации муниципальной Программы, определяет ее состав и регламент, утверждаемые в установленном порядке, организует деятельность рабочей группы;
- несет ответственность и обеспечивает контроль за целевым и эффективным использованием средств бюджета;
- готовит отчеты о ходе и результатах реализации муниципальной Программы;
- организует мониторинг, оценку достигнутых целей и эффективности муниципальной программы.
При несоответствии средств на реализацию целевой муниципальной Программы, предусмотренных бюджетом района на соответствующий финансовый
год, и средств, предусмотренных целевой муниципальной Программой, исполнитель вносит предложение о целесообразности внесения изменений и дополнений по реализации целевой муниципальной Программы на заседание межведомственной антинаркотической комиссии, которая ежегодно рассматривает и
анализирует муниципальной Программу.
Исполнители муниципальной Программы готовят отчеты о ходе исполнения мероприятий муниципальной Программы по своим направлениям деятельности и информируют Управление физической культуры, спорта и молодежной
политики администрации Коркинского муниципального района, которые в свою
очередь предоставляют анализ о достигнутых результатах муниципальной Программы в межведомственную антинаркотическую комиссию в срок до 25 января
и до 25 июля текущего года.
Раздел 7. ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ РЕАЛИЗАЦИИ
МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
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Реализация муниципальной Программы в силу ее специфики и ярко выраженного социально-профилактического характера должно оказать значительное
влияние на стабильность общества, здоровье молодежи района, демографические показатели на протяжении длительного времени, а также обеспечит дальнейшее совершенствование форм и методов организации противодействия незаконному обороту и потреблению наркотиков. Выполнение профилактических
мероприятий муниципальной Программы обеспечит формирование позитивных
нравственных ценностей, определяющих отрицательное отношение к потреблению наркотиков, выбор здорового образа жизни подростками и молодежью.
Реализация мероприятий, предусмотренных муниципальной Программой,
позволит сформировать антинаркотическое мышление у подростков и молодежи, усилить антинаркотическую направленность общества, снизить количество
наркотиков, находящихся в незаконном обороте, снизить уровень наркопреступности.
Кроме того, реализация программных мероприятий расширит возможности
учреждений образования в проведении антинаркотической профилактической
работы, обеспечив участие специалистов в реализации программ профилактики
наркомании среди подростков и молодежи.
Раздел 8. ФИНАНСОВО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ОБОСНОВАНИЕ
МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРГРАММЫ
Предполагаемый объем финансирования муниципальной программы составляет – 460,0 тыс.руб. Финансирование мероприятий программы предусматривается за счет средств бюджета Коркинского муниципального района. Программа не предусматривает реализацию субсидий из областного бюджета.
В случае выделения субсидий средства будут направлены на увеличение расходов по основным направлениям муниципальной программы. В течение всего
срока выполнения программных мероприятий возможно привлечение внебюджетных средств, которые также будут направлены на увеличение финансирования основных направлений муниципальной программы. Объем расходов на осу-
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ществление перечня мероприятий программы исходит из возможностей районного бюджета и ежегодно уточняется в процессе исполнения районного бюджета и при формировании районного бюджета на очередной финансовый год.
Раздел 9. МЕТОДИКА ОЦЕНКИ ЭФФЕКТИВНОСТИ
МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
Оценка эффективности реализации муниципальной Программы производится на основании показателей качества и индикаторов и осуществляется по
годам в течение всего срока реализации муниципальной целевой программы, а
при необходимости эффективность оценивается и после ее реализации.
Оценка эффективности реализации муниципальной программы в целом
равна сумме показателей эффективности использования бюджетных средств по
направлениям мероприятий муниципальной программы. Оценка эффективности использования бюджетных средств по направлениям муниципальной программы (О) вычисляется следующим образом:
О = ДИП / ПИБС, где
ДИП (достижение плановых показателей) = Фактические целевые показатели / Плановые целевые показатели;
ПИБС (полнота использования бюджетных средств) = Фактическое использование бюджетных средств / Плановое использование бюджетных средств.
По итогам расчета определяется уровень эффективности реализации программы:
- высокоэффективной реализация программы признается, если общий показатель эффективности реализации программы превышает 1,4;
- эффективной реализация программы признается, если общий показатель
эффективности реализации программы составляет от 1 до 1,4;
- низкоэффективной реализация программы признается, если общий показатель эффективности реализации программы составляет от 0,5 до 1;
- крайне низкоэффективной реализация программы признается, если общий показатель эффективности реализации программы составляет менее 0,5.
Заместитель Главы района
по социальной политике

О.В. Степанюк

ПРИЛОЖЕНИЕ
к муниципальной целевой программе
по противодействию злоупотреблению
наркотическими средствами и их незаконному обороту в Коркинском муниципальном районе на 2017-2019 годы

ПЕРЕЧЕНЬ ПРОГРАММНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ
N
п/п

Наименование
мероприятия

1

2

1.1 Рассмотрение на заседаниях антинаркотической
комиссии
администрации Коркинского муниципального района хода выполнения Программы
1.2 Постоянный
обмен
информацией с заинтересованными ведомствами по вопросам
борьбы с распространением наркомании
1.3 Организация работы

Исполнители

Срок
Источник
Объемы финансирования,
исполнения, финансирования
тыс. рублей
годы
2017
2018
2019
3
4
5
6
7
8
1. Организационное обеспечение реализации Программы
антинаркотическая
2017г. Без финансирокомиссия
админи2019г.
вания
страции Коркинского
муниципального района
Управление социальной защиты населения

2017г. 2019г.

Без финансирования

МБУСЗ

2017г. -

Без финансиро-

«Комплекс-

Ожидаемые результаты
реализации мероприятий
Программы
9
Объединение усилий учреждений системы профилактики в
области профилактики асоциальных явлений, таких как наркомания и наркопреступность в
детско-подростковой и молодежной среде
Объединение усилий учреждений системы профилактики в
области профилактики асоциальных явлений
Объединение усилий учреждеП16113006

2

1.4

1.5

1.6

1.7

телефона горячей линии по вопросам оказания
психологической и социальной помощи
8(35152)3-72-70
Организация и проведение лекций, бесед,
круглых столов по
профилактике наркомании с приглашением представителей информационно-аналитического центра «Челябинская область без
наркотиков»
Организация рейдов
по месту жительства
детей, родители которых употребляют наркотические вещества
Участие в областных
ведомственных семинарах, курсах обучения работников образования,
здравоохранения, специалистов по делам молодежи по вопросам профилактики
злоупотребления наркотическими средствами
Взаимодействие
со

ный центр социального обслуживания
населения» КМР

2019г.

вания

отдел по делам несовершеннолетних и защите их прав, управление образования,
управление здравоохранения

2017г. 2019г.

Бюджет Коркинского муниципального района

МБУСЗ «Комплексный центр социального обслуживания
населения» КМР

2017г. 2019г.

Без финансирования

Управление здравоохранения, управление
физической
культуры, спорта и
молодежной политики, управление образования,
отдел по делам несовершеннолетних и защите их прав

2017г. 2019г.

Бюджет Коркинского муниципального района

МБУСЗ

2017г. -

Без финансиро-

«Комплекс-

ний системы профилактики в
области профилактики асоциальных явлений

10,0

10,0

Объединение усилий учреждений системы профилактики в
области профилактики асоциальных явлений

Объединение усилий учреждений системы профилактики в
области профилактики асоциальных явлений
25,0

25,0

Повышение
компетентности
специалистов в вопросах профилактики наркомании, активизация деятельности по профилактике наркомании и наркопреступности в молодежной
среде

Объединение усилий учрежде-
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службами
системы ный центр социаль2019г.
вания
профилактики по вы- ного обслуживания
явлению семей, члены населения» КМР
которых употребляют
наркотические вещества
II. Профилактика злоупотребления наркотиками
2.1 Сбор и анализ инфор- антинаркотическая
2017г. без финансиромации о состоянии комиссия, управление
2019г.
вания
наркоситуации в райо- здравоохранения,
не; взаимодействие и управление физичеобмен информацией ской культуры, спорсо службами, участву- та и молодежной поющими в профилакти- литики, управление
ке наркомании
образования, отдел по
делам несовершеннолетних и защите их
прав, отделение по
делам несовершеннолетних ОМВД России
по Коркинскому району (по согласованию)
2.2 Организация постоян- управление здраво2017г. без финансироного мониторинга со- охранения, управле2019г.
вания
циальных сетей в це- ние
физической
лях выявления пропа- культуры, спорта и
ганды и распростране- молодежной политиния наркотиков среди ки, управление обмолодежи
разования
2.3 Подготовка и издание антинаркотическая
2017г. Бюджет Кор5,0
15,0
методических посо- комиссия, управление
2019г.
кинского мунибий, листовок, бюлле- здравоохранения,
ципального рай-

ний системы профилактики в
области профилактики асоциальных явлений

Контроль наркоситуации, отслеживание результатов профилактической и лечебной деятельности.

Сокращение числа подростков
и молодежи, начинающих употреблять ПАВ и алкоголь. Повышение жизненной активности молодежи района. Первичная профилактика наркомании
15,0

Обеспечение специалистов качественной методической литературой для работы после за-
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теней, буклетов, стендов для родителей по
вопросам профилактики и ранней диагностики
потребления
психоактивных
веществ (ПАВ), пособий
по профилактике злоупотребления психоактивных
веществ
(ПАВ) (в т.ч. электронных, аудио-, видеоматериалов,
демонстрирующих влияние
психоактивных
веществ (ПАВ) на организм человека) (для
психологов, классных
руководителей, врачей
и фельдшеров школ)
2.4 Проведение муниципального этапа областного конкурса образовательных учреждений, учреждений
среднего профессионального образования
на лучшую образовательную и просветительскую программу
по профилактике наркомании и наркопреступности в детскоподростковой и моло-

управление физической культуры, спорта и молодежной политики, управление
образования

антинаркотическая
комиссия, управление
образования,
комиссия по делам
несовершеннолетних
и защите их прав,
управление культуры

2017г. 2019г.

она

вершения обучения. Повышение информированности населения. Обеспечение необходимым количеством наглядных
материалов по профилактике
ПАВ

без финансирования

Разнообразие
профилактических программ, активизация деятельности по профилактике
наркомании и наркопреступности в молодежной среде
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дежной среде
2.5 Организация и проведение в образовательных учреждениях профилактических антинаркотических акций:
- «За здоровый образ
жизни!» апрель
- «Всемирный день
борьбы с наркотиками» 1 марта
- «Всемирный день
борьбы со СПИДом»
1 декабря
-«Всемирный
день
здоровья»
- проведение мероприятий в рамках международного дня детского телефона доверия
(8-351-52)
3-71-04
Отдела МВД России
по Коркинскому району
- «Отличный день,
чтобы бросить курить!», посвященный
Всемирному дню без
табака 31 мая
2.6 Проведение информационной
кампании
«Сообщи, где торгуют
смертью» среди обучающихся
общеоб-

управление физической культуры, спорта и молодежной политики, управление
образования, управление
культуры,
управление здравоохранения, отдел по
делам несовершеннолетних и защите их
прав, отделение по
делам несовершеннолетних ОМВД России
по Коркинскому району (по согласованию)

2017г. 2019г.

Бюджет Коркинского муниципального района

Управление образования, управление здравоохранения; управление
физической
культуры, спорта и

2017г. 2019г.

без финансирования

70,0

70,0

Профилактика вредных привычек, формирование здорового
образа жизни у подрастающего
поколения

Повышение жизненной активности молодежи района. Первичная профилактика наркомании
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разовательных учреждениях и учреждениях начального и среднего профессионального образования. (8351)
216-23-00 –
«телефон доверия» ГУ
МВД России по Челябинской области;
(8-351-52) 3-71-04 –
«телефон
доверия»
Отдела МВД России
по Коркинскому району
2.7 Организация
и
проведение
информационнопросветительской
работы с родителями
по
вопросам
злоупотребления
психоактивными
веществами,
семейных
взаимоотношений,
семейных патологий,
проведение семейного
консультирования по
вопросам воспитания,
урегулирования
конфликтов,
примирения
2.8 Проведение целевых
рейдов по выявлению

молодежной политики; управление социальной защиты населения, отдел по делам
несовершеннолетних
и защиты их прав,
ОМВД РФ по Коркинскому району (по
согласованию)

Управление образования, управление здравоохранения, управление социальной защиты, отдел по делам
несовершеннолетних
и защиты их прав

2017г. 2019г.

без финансирования

оказание психологической помощи, внедрение целевых программ по обучению родителей

Управление образования, управление здра-

2017г. 2019г.

без финансирования

Профилактика вредных привычек, формирование здорового
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подростков, находящихся в состоянии алкогольного, наркотического и токсического опьянения в общественных местах

2.9 Проведение лектория
о вреде алкоголя, наркотических и психотропных веществ, по
профилактике наркомании, алкоголизма,
табакокурения
для
учащихся
старших
классов общеобразовательных учреждений,
учреждений
среднего профессионального образования
2.10 Вовлечение
подростков, состоящих на
учете в ОМВД, к активным формам досуга, обеспечения занятости в системе дополнительного
образования

воохранения; управление
физической
культуры, спорта и
молодежной политики; управление социальной защиты населения, отдел по делам
несовершеннолетних
и защиты их прав,
ОМВД РФ по Коркинскому району
Управление образования, управление здравоохранения,
МКУ
«Центр помощи детям «Радуга»

Управление образования, управление здравоохранения; управление
физической
культуры, спорта и
молодежной политики; управление социальной защиты населения, отдел по делам
несовершеннолетних

образа жизни у подрастающего
поколения, снижение уровня
распространения и употребления наркотических средств и
преступлений

2017г. 2019г.

без финансирования

Сокращение числа подростков
и молодежи, начинающих употреблять ПАВ

2017г. 2019г.

без финансирования

Профилактика вредных привычек, формирование здорового
образа жизни у подрастающего
поколения
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2.11 Организация и проведение муниципальных
соревнований «Школа
безопасности» среди
обучающихся общеобразовательных учреждений и учреждений
начального и среднего
профессионального
образования с целью
привлечения
подростков и молодежи к
пропаганде здорового
образа жизни, повышения их социальной
активности
2.12 Организация и проведение
спортивных
праздников
«Скажи
спорту – Да!» среди
обучающихся общеобразовательных учреждений и учреждений
начального и среднего
профессионального
образования
2.13 Спортивные, профилактические мероприятия, направленные на
оздоровление, военно-

и защиты их прав,
ОМВД РФ по Коркинскому району
Управление образования, управление здравоохранения, управление
физической
культуры, спорта и
молодежной политики, отдел по делам
несовершеннолетних
и защиты их прав

2017г. 2019г.

Бюджет Коркинского муниципального района

Управление образования, управление здравоохранения, управление
физической
культуры, спорта и
молодежной политики

2017г. 2019г.

Бюджет Коркинского муниципального района

Управление образования, управление физической культуры,
спорта и молодежной

2017г. 2019г.

без финансирования

5,0

10,0

10,0

снижение уровня распространения и употребления наркотических средств и преступлений,
связанных с немедицинским потреблением наркотиков

25,0

25,0

формирование здорового образа
жизни, профилактика вредных
привычек, организация внеурочной занятости подростков и
молодежи

привлечение подростков и молодежи к пропаганде здорового
образа жизни, повышения их
социальной активности
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патриотическое и ду- политики, управление
ховно-нравственное
социальной защиты
воспитание детей
населения, отдел по
делам несовершеннолетних и защиты их
прав, МКУ «Центр
помощи детям «Радуга»
2.14 Организация экскур- Управление образовасионных поездок по ния, управление фиисторическим местам зической культуры,
родного края, палаточ- спорта и молодежной
ных лагерей, темати- политики, управление
ческих смен для под- социальной защиты
ростков «группы рис- населения, отдел по
ка», попавших в труд- делам несовершенноную жизненную ситу- летних и защиты их
ацию, в рамках реали- прав
зации
мероприятий
летней оздоровительной кампании
2.15 Организация времен- ОКУ «Центр занятоного трудоустройства сти населения г. Корнесовершеннолетних кино» (по согласоваграждан в возрасте от нию); управление об14 до 18 лет в свобод- разования, отдел по
ное от учебы время, в делам несовершеннотом числе находящих- летних и защиты их
ся в трудной жизнен- прав
ной ситуации и социально опасном положении
2.16 Публикация в СМИ управление здраво-

2017г. 2019г.

Бюджет Коркинского муниципального района

40,0

40,0

Профилактика безнадзорности
и правонарушений несовершеннолетних, снижение уровня
подростковой
преступности,
пропаганда здорового образа
жизни, повышение социальной
активности

2017г. 2019г.

без финансирования

Организация внеурочной занятости молодежи и подростков,
воспитание трудолюбия, отказ
от вредных привычек

2017г. -

без финансиро-

Вовлечение учреждений, иных
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материалов по пробле- охранения, управле2019г.
вания
организаций всех форм собмам семьи, воспита- ние социальной заственности, в деятельность по
ния детей, социаль- щиты
населения,
предупреждению правонарушеных патологий, про- управление образований
филактике наркома- ния, ОМВД РФ по
нии. Пропаганда здо- Коркинскому району
рового образа жизни (по согласованию)
через средства массовой информации
2.17 Оказание экстренной Управление образова2017г. без финансирооказание психологической попсихологической по- ния, управление здра2019г.
вания
мощи и профилактика наркозамощи несовершенно- воохранения; управвисимости несовершеннолетнилетним наркозависи- ление социальной зами и молодежью, внедрение цемым и их родственни- щиты населения
левых программ по обучению
кам в рамках работы
родителей
детского
«телефона
доверия» (8-351-52) 371-04 Отдела МВД
России по Коркинскому району
III. Лечение, комплексная реабилитация и ресоциализация лиц, употребляющих наркотики и психотропные вещества без назначения врача
3.1 Приобретение
тест- управление здраво2017г. средства исполповышение эффективности анасистем для экспресс- охранения, управле2019г.
нителей
лиза, оценки и прогноза развидиагностики опьяне- ние образования
тия наркотической ситуации в
ния наркотическими
районе, разработка основных
средствами и психоакпоказателей социологических
тивными веществами.
исследований, развитие и усоПроведение
медивершенствование системы процинского тестировафилактической деятельности
ния среди учащихся
старших
классов
СОШ
3.2 Выявление и поста- управление здраво2017г. без финансироОбеспечение доступности ква-
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новка на профилактический
учет
подростков и молодежи, склонных к потреблению наркотических
средств.
Консультирование населения района специалистами (психологами, наркологами) в
центрах “Семья”, психологических
центрах
.
Оказание
комплекса медико –
социальных, психологопедагогических
услуг семьям и детям
в
реадаптационном
отделении
Челябинского областного
центра социальной защиты «Семья»
3.3 Оказание содействия
подросткам и молодежи в их трудоустройстве, в том числе лицам, освободившимся
из мест лишения свободы, прошедшим лечение в наркологических учреждениях
3.4 Выявление
военноврачебной комиссией
военного комиссариа-

охранения, управление
образования,
управление социальной защиты населения

2019г.

вания

лифицированной психологической помощи населению района. Направление наркозависимых на реабилитацию в общественные
реабилитационные
центры России. Индивидуальная психологическая помощь
созависимым родственникам.
Создание преемственности в
проведении профилактических
мероприятий разного уровня.

ФКУ УИИ ГУФСИН
России
по
Челябинской области Уголовно исполнительная инспекция № 39
г. Коркино, центр занятости
населения
(по согласованию)

2017г. 2019г.

без финансирования

Организация трудовой занятости молодежи и подростков,
воспитание трудолюбия, отказ
от вредных привычек

управление
охранения

2017г. 2019г.

без финансирования

повышение эффективности анализа, оценки и прогноза развития наркотической ситуации р

здраво-
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3.5

3.6

3.7

4.1

та лиц, незаконно порайоне, разработка основных
требляющих наркотипоказателей социологических
ческие средства, пуисследований
тем проведения экспресс- диагностики
Проведение
управление образова2017г. без финансироОбеспечение доступа квалификонсультативных при- ния, управление здра2019г.
вания
цированной психологической
емов подростков, ну- воохранения
помощи населению района. Инждающихся в проведивидуальная помощь созавидении реабилитации
симым. Создание преемственвследствие
злоупоности в проведении профилактребления
психоактических мероприятий разного
тивными веществами,
уровня
нуждающихся в психолого-педагогической и медико-социальной помощи
Выделение единовре- Управление социаль2017г. средства исполИндивидуальная помощь наркоменного пособия се- ной защиты населе2019г.
нителей
зависимым
мьям наркозависимым ния
с несовершеннолетними детьми (согласно
информации
«МУЗ
ЦГБ г. Коркино»)
Поддержка социально управление здраво2017г. Бюджет Кор30,0
30,0 Вовлечение учреждений, иных
ориентированных об- охранения
2019г.
кинского муниорганизаций всех форм собщественных объедиципального райственности, в деятельность по
нений и организаций,
она
предупреждению правонарушезанимающихся реабиний
литацией наркозависимых
IV. Противодействие незаконному обороту наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров
Выявление организо- ОМВД РФ по Кор2017г. средства исполАктивизация работы по пресе-
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4.2

4.3

4.4

4.5

ванных
преступных
формирований, в том
числе этнических, занимающихся незаконным оборотом наркотиков
Проведение
межведомственных оперативно- профилактических операций, межведомственных рейдов
по проведению проверочных закупок ПАВ
Организация работы
следственнооперативных групп по выявлению, раскрытию и
расследованию
преступлений, совершенных организованными
группами и преступными сообществами в
сфере
незаконного
оборота и потребления
наркотиков
Выявление и уничтожение очагов произрастания конопли, мака и других дикорастущих наркотикосодержащих растений
Осуществление взаимодействия с право-

кинскому району (по
согласованию)

2019г.

нителей

чению фактов незаконного оборота наркотических средств

ОМВД РФ по Коркинскому району (по
согласованию)

2017г. 2019г.

средства исполнителей

Пресечение каналов нелегального поступления в район наркотических средств и психотропных веществ

ОМВД РФ по Кор- по отдель- средства исполкинскому району (по ному плану
нителей
согласованию)

Повышение качества работы
правоохранительных органов
по выявлению, раскрытию и
расследованию преступлений в
сфере незаконного оборота и
потребления наркотиков

ОМВД РФ по Коркинскому району (по
согласованию)

2017г. 2019г.

средства исполнителей

Недопущение
незаконного
производства и потребления
наркотических средств и психотропных веществ

ОМВД РФ по Коркинскому району (по

2017г. 2019г.

без финансирования

Выявление и пресечение каналов ввоза наркотиков на терри-
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охранительными орга- согласованию)
нами Челябинской области по вопросам
противодействия незаконному обороту наркотиков
ИТОГО:

торию района

10,0
225,0
ИТОГО по Программе : 460,0 тысяч рублей

225,0

В таблице использованы следующие сокращения:
Управление образования – Управление образования администрации Коркинского муниципального района;
Управление культуры - Управление культуры администрации Коркинского муниципального района;
Управление физической культуры, спорта и молодежной политики - Управление физической культуры, спорта и молодежной политики администрации Коркинского муниципального района;
Управление здравоохранения – Управление здравоохранения администрации Коркинского муниципального района;
Управление социальной защиты населения - Управление социальной защиты населения администрации Коркинского муниципального района;
Центр занятости населения – ОКУ «Центр занятости населения» г. Коркино;
Отдел по делам несовершеннолетних и защите их прав - Отдел по делам несовершеннолетних и защите их прав администрации Коркинского
муниципального района;
ОМВД РФ по Коркинскому району – Отдел Министерства внутренних дел Российской Федерации по Коркинскому району;
Антинаркотическая комиссия – антинаркотическая комиссия администрации Коркинского муниципального района;
МБУСЗ «Комплексный центр социального обслуживания населения» Коркинского муниципального района – Муниципальное бюджетное учреждение социальной защиты «Комплексный центр социального обслуживания населения» Коркинского муниципального района;
МКУ «Центр помощи детям «Радуга» Коркинского муниципального района – Муниципальное казённое учреждение "Центр помощи детям, оставшимся без попечения родителей, "Радуга" Коркинского муниципального района ;
ФКУ УИИ ГУФСИН России по Челябинской области Уголовно-исполнительная инспекция № 39 г.Коркино - Федеральное казенное учреждение
уголовно-исполнительная инспекция главного управления федеральной службы исполнения наказаний Уголовно-исполнительная инспекция №
39 Г.Коркино.

