
АДМИНИСТРАЦИЯ ЛОКТЕВСКОГО РАЙОНА
АЛТАЙСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

30.12.2014 г.                                                                                                                   № 1063

г.Горняк

Об утверждении районной целевой программы
«Комплексные меры противодействия
злоупотреблению наркотиками и их незаконному
обороту в Локтевском районе» на 2014-2019 годы

В целях повышения эффективности деятельности органов местного
самоуправления Локтевского района, территориальных органов федеральных
органов государственной власти, общественных организаций в сфере
противодействия злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту в Локтевском
районе, на основании Федерального закона от 18.01.1998 № 3-ФЗ  «О наркотических
средствах и психотропных веществах», Закона Алтайского края от 14.09.2006 № 94-ЗС
«О предупреждении наркомании и токсикомании в Алтайском крае», постановления Ад-
министрации Алтайского края от 19.06.2014 № 281  «Об утверждении государственной
программы Алтайского края «Комплексные меры противодействия злоупотреблению
наркотиками и их незаконному обороту в Алтайском крае» на 2014-2020 годы»,
в соответствии с Уставом муниципального образования Локтевский район
постановляю:
         1. Утвердить прилагаемую районную целевую программу «Комплексные меры про-
тиводействия злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту в Локтевском
районе» на 2014-2019 годы.
          2. Постановление распространяет своё действие на правоотношения,
возникшие с 01.01.2014 года.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на  заместите-
ля главы Администрации района по социальным вопросам Пилипас Е.А.

Глава Администрации района                                          Г.П.Глазунова
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Приложение
к постановлению Администрации района

от 30.12.2014 года № 1063

Районная целевая программа
«Комплексные меры противодействия злоупотреблению наркотиками и их незакон-

ному обороту в Локтевском районе» на 2014-2019 годы

ПАСПОРТ
районной целевой программы

«Комплексные меры противодействия злоупотреблению наркотиками и их незаконному
обороту в Локтевском районе» на 2014-2019 годы

Наименование
программы

- Районная  целевая программа «Комплексные меры
противодействия злоупотреблению наркотиками и
их незаконному обороту в Локтевском районе» на
214-2016 годы (далее - программа)

Основание для
разработки
программы

- Федеральный закон от 18.01.1998 № 3-ФЗ
«О наркотических средствах и психотропных
веществах»;
- Закон Алтайского края от 14.09.2006 № 94-ЗС
«О профилактике наркомании и токсикомании в Ал-
тайском крае»;
- Постановления Администрации Алтайского края от
19.06.2014 № 281  «Об утверждении государственной
программы Алтайского края «Комплексные меры проти-
водействия злоупотреблению наркотиками и их незакон-
ному обороту в Алтайском крае» на 2014-2020 годы»

Заказчик программы - Администрация Локтевского района

Участники программы - КГБУЗ « ЦБ Локтевского района» (по согласованию);
- Комитет по образованию Администрации  Локтевского
района;
- Управление социальной защиты населения по
Локтевскому району (по согласованию);
- Комитет по делам молодежи, физической культуре и
спорту Администрации района;
- Отдел по культуре Администрации района;
- Отдел по труду Администрации района;
-КГУ «ЦЗН Локтевского района» (по согласованию)
- Редакция газеты «К новым рубежам»
(по согласованию);
- ОМВД России по Локтевскому району (по согласова-
нию);
- Рубцовский отдел управления Федеральной службы РФ
по контролю за оборотом наркотиков по Алтайскому
краю (по согласованию);
- Отделение УФСБ по Алтайскому краю
(по согласованию);
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- КПП «Горняк-автодорожный» пограничного управле-
ния по Алтайскому краю (по согласованию);
- военный комиссариат Локтевского района
(по согласованию)

Цель программы - Стабилизация и сокращение распространения
наркомании и связанных с ней преступлений и
правонарушений на территории Локтевского района

Задачи программы - Профилактика распространения наркомании и
связанных с ней правонарушений;
- противодействие незаконному обороту  наркотических
средств и психотропных веществ;
- внедрение современных методов диагностики и
лечения, а также медицинской и социально-психологиче-
ской реабилитации лиц, больных  наркоманией

Важнейшие
целевые
индикаторы
программы

- Доля зарегистрированных тяжких и особо тяжких пре-
ступлений в количестве зарегистрированных преступ-
лений в сфере незаконного оборота             наркотиков
(в процентах);
- доля тяжких и особо тяжких преступлений по уголов-
ным делам, предварительное расследование по которым
окончено, а также материалам, в результате рассмотре-
ния которых принято решение об отказе в возбуждении
уголовного дела, в количестве преступлений в сфере не-
законного оборота   наркотиков по уголовным делам,
предварительное расследование по которым окончено, а
также материалам,  в результате рассмотрения которых
принято решение об отказе в возбуждении уголовного
дела (в процентах);
- доля больных наркоманией, прошедших лечение и реа-
билитацию, длительность ремиссии у которых составляет
не менее 3 лет, по отношению к общему числу больных
наркоманией, прошедших лечение и реабилитацию (в
процентах);
- доля подростков и молодежи в возрасте от 11 до 24
лет, вовлеченных в профилактические мероприятия, по
отношению к общей численности лиц указанной катего-
рии (в процентах);
- доля потребляющих наркотики лиц, выявленных по ре-
зультатам медицинских обследований, связанных с при-
зывом в армию, в общем количестве обследованных (в
процентах)

Сроки реализации
программы

2014-2019 годы
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Объемы и источники
финансирования
программ

- Общий объем финансирования за счёт средств
районного бюджета составляет 110 тыс.рублей, в т.ч.:
- 2014 год -  15 тыс.рублей
- 2015 год – 15 тыс.рублей;
- 2016 год – 15 тыс.рублей;
- 2017 год – 20 тыс.рублей;
- 2018 год – 20 тыс.рублей;
- 2019 год – 25 тыс.рублей;

Объемы  финансирования программы подлежат
ежегодному уточнению при принятии законов о
федеральном, краевом, местных бюджетах на
очередной финансовый год.

Ожидаемые
результаты
реализации
программы

- увеличение до 75,1 процента доли зарегистрированных
тяжких и особо тяжких преступлений в количестве заре-
гистрированных преступлений в сфере незаконного обо-
рота наркотиков;
- увеличение до 60,5 процента доли тяжких и особо тяж-
ких преступлений по уголовным делам, предваритель-
ное расследование по которым окончено, а также мате-
риалам, в результате рассмотрения которых принято
решение об отказе в возбуждении уголовного дела, в ко-
личестве преступлений в сфере незаконного оборота
наркотиков по уголовным делам, предварительное рас-
следование по которым окончено, а также материалам, в
результате рассмотрения которых принято решение об
отказе в возбуждении уголовного дела;
- увеличение до 12,5 процента доли больных наркомани-
ей, прошедших лечение и реабилитацию, длительность
ремиссии у которых составляет не менее
3 лет, по отношению к общему числу больных наркома-
нией, прошедших лечение;
- охват профилактическими мероприятиями 85 процен-
тов подростков и молодежи в возрасте от                  11 до
24 лет;
- повышение до 2 процентов от общего количества об-
следованных по результатам медицинских обследова-
ний, связанных с призывом в армию, выявляемости лиц,
потребляющих наркотики

I. Общие положения

 Объектом регулирования программными методами является система управления
с целью сокращения распространения наркомании и связанных с ней преступлений и пра-
вонарушений.

 Предмет регулирования – общественные отношения в части противодействия не-
законному обороту наркотических средств и психотропных веществ, внедрение новых
методов и средств лечения, а также медицинской и социально-психологической реаби-
литации лиц, больных наркоманией.
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 Сфера действия программы – осуществление мероприятий, направленных на
профилактическую работу с населением района, на сокращение распространения нарко-
мании и связанных с ней преступлений и правонарушений.

Понятия, используемые в программе:
- антинаркотическая пропаганда – пропаганда здорового образа жизни, в том

числе физической культуры и спорта, направленная на формирование в обществе нега-
тивного отношения к наркомании;

- больной наркоманией – лицо, которому по результатам медицинского освиде-
тельствования, проведенного в соответствии с федеральным законодательством, по-
ставлен диагноз «наркомания»;

- ввоз (вывоз) наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров
(далее - ввоз (вывоз)) – перемещение наркотических средств, психотропных веществ и
их прекурсоров с таможенной территории другого государства на таможенную террито-
рию Российской Федерации или с таможенной территории Российской Федерации на
таможенную территорию другого государства;

- изготовление наркотических средств, психотропных веществ –  действия, в ре-
зультате которых на основе наркотических средств, психотропных веществ или их пре-
курсоров получены готовые к использованию и потреблению формы наркотических
средств, психотропных веществ или содержащие их лекарственные средства;

- наркомания – заболевание, обусловленное зависимостью от наркотического
средства или психотропного вещества;

- наркотические средства – вещества синтетического или естественного проис-
хождения, препараты, растения, включенные в Перечень наркотических средств, психо-
тропных веществ и их прекурсоров, подлежащих контролю в Российской Федерации в
соответствии с законодательством Российской Федерации, международными договора-
ми, в том числе Единой конвенцией о наркотических средствах 1961 года;

- незаконное потребление наркотических средств или психотропных веществ –
потребление наркотических средств или психотропных веществ без назначения врача;

- незаконный оборот наркотических средств, психотропных веществ и их пре-
курсоров – оборот наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров,
осуществляемый в нарушение законодательства Российской Федерации;

- оборот наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров –
культивирование растений, разработка, производство, изготовление, переработка, хра-
нение, перевозка, пересылка, отпуск, реализация, распределение, приобретение, ис-
пользование, ввоз на таможенную территорию Российской Федерации, вывоз с тамо-
женной территории Российской Федерации, уничтожение наркотических средств, психо-
тропных веществ и их прекурсоров, разрешенные и контролируемые в соответствии с
законодательством Российской Федерации;

- переработка наркотических средств, психотропных веществ – действия, в ре-
зультате которых происходят рафинирование (очистка от посторонних примесей), по-
вышение в препарате концентрации наркотических средств или психотропных веществ,
а также получение на основе одних наркотических средств или психотропных веществ
других наркотических средств или  психотропных веществ либо получение веществ, не
являющихся наркотическими средствами или психотропными веществами;

- прекурсоры наркотических средств и психотропных веществ (далее - прекур-
соры) – вещества, часто используемые при производстве, изготовлении, переработке
наркотических средств и психотропных  веществ, включенные в Перечень наркотиче-
ских средств, психотропных веществ и их прекурсоров, подлежащих контролю в Рос-
сийской Федерации в соответствии с законодательством Российской Федерации,
международными договорами, в том числе Конвенцией Организации
Объединенных Наций о борьбе против незаконного оборота наркотических средств и
психотропных веществ 1988 года;
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- производство наркотических средств, психотропных веществ – действия, на-
правленные на серийное получение наркотических средств или психотропных веществ
из химических веществ и (или) растений;
          - профилактика наркомании – совокупность мероприятий политического, эконо-
мического, правового, социального, медицинского, педагогического, культурного, физ-
культурно-спортивного и иного характера, направленных на предупреждение воз-
никновения и распространения наркомании;

- психотропные вещества – вещества синтетического или естественного проис-
хождения, препараты, природные материалы, включенные в Перечень наркотических
средств, психотропных веществ и их прекурсоров, подлежащих контролю в Российской
Федерации в соответствии с законодательством Российской Федерации, международ-
ными договорами, в том числе Конвенцией о психотропных веществах 1971 года.

II. Характеристика проблемы и обоснование необходимости
ее решения программными методами

 Криминогенная обстановка в сфере незаконного оборота наркотиков в Локтевском
районе обусловлена негативным влиянием целого комплекса факторов: географическое
положение, возрастающий интерес современного наркобизнеса к российскому рынку
наркотиков, в том числе веществ синтетического происхождения, стремление использо-
вать территорию Локтевского района в качестве перевалочной базы.

В 2009-2013 годах в Локтевском районе реализовывалась утвержденная постанов-
лением Администрации района от 11.08.2019 №459/1 Об утверждении районной целевой
программы «Комплексные меры противодействия злоупотреблению наркотиками и их
незаконному  обороту в Локтевском районе» на 2009-2013 годы.

Программа носила комплексный межведомственный характер и предусматривала
систему организационных и правовых мер, направленных на решение взаимосвязанных
задач по противодействию злоупотребления наркотиками и их незаконному обороту.

 В последние годы наблюдается  снижение числа лиц, состоящих на учете у вра-
ча-нарколога с диагнозом «наркомания». Несмотря на это, ситуация, связанная с по-
треблением населением района наркотических веществ, по-прежнему остается сложной
и представляет серьезную опасность для здоровья населения, усугубляется за счет по-
явления новых видов наркотиков, в том числе синтетического происхождения

 Общее число зарегистрированных больных наркоманией на 01.01.2014 году со-
ставило 46 человек (0,17 процента от общей численности населения района),  в 2013 го-
ду – 59 человек.

 Распространенность наркомании среди подростков в районе в 2009-2013 гг. со-
ставила 0 на 1 тыс.подростков (0 человек).

 В  районе за период 2009-2013 гг. не было случаев первичной постановки на учет
подростков, злоупотребляющих наркотическими веществами, что связано, прежде всего,
с реализацией мероприятий, проведенных в рамках районной целевой программы.

 Ремиссия у больных наркоманией по району после прохождения лечения и завер-
шения реабилитационной программы за 2013 год составила: до года – 45,8 процентов,
свыше 2-х лет – 17,4 процента.

 Из общего числа зарегистрированных потребителей инъекционных наркотиков
инфицированы ВИЧ 25 человек (в 2008 году -10 человек), детей и подростков среди них
нет.

 Число лиц, употребляющих наркотики с вредными последствиями, не увеличилось,
данный показатель составил в 2013 году 0,02 на 1 тыс.населения.

 Большой вклад в стабилизацию и противодействие распространения наркомании
вносит практическая работа районных служб федеральных и краевых органов.
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 ОМВД Росси по Локтевскому району постоянно проводятся проверки и
осуществляется контроль за рецептурным отпуском медицинских сильнодействующих и
наркотических препаратов, по укрепленности  помещений, где хранятся препараты. Под-
разделениями ОМВД организовывается проведение оперативно-розыскных и выявление
преступлений данной направленности. Ежегодно проводятся оперативно-
профилактические операции «Мак», «Допинг», «Игла», «Канал», «Невод».

Программные мероприятия, направленные на развитие материально-технической
базы наркологической службы, позволили улучшить условия её работы и повысить эф-
фективность. Было организовано распространение информационно-методических ма-
териалов для специалистов, работающих с детьми и подростками, организация обучаю-
щих семинаров  и других форм и методов профилактики наркомании.

 На территории Локтевского района проводились единые антинаркотические ак-
ции: «Родительский урок», «Здоровье молодежи -  богатство России», «Классный час:
Наркотики. Закон. Ответственность», «Летний лагерь – территория здоровья», а также
акции, посвященные Международному дню борьбы с наркоманией и наркобизнесом.

Наркологической службой КГБУЗ «ЦБ Локтевского района» специальных антинарко-
тических мероприятий не проводилось, велась текущая работа.

 В процессе взаимодействия различных правоохранительных структур в сфере
борьбы с незаконным оборотом наркотиков были достигнуты существенные результаты
в координации работы и преодолении  ведомственных барьеров для реализации общего
оперативного замысла.  На постоянной основе проводятся совместные плановые и вне-
очередные оперативно-розыскные и рейдовые мероприятия, направленные на выявле-
ние и пресечение каналов поступления в Локтевский район наркотических веществ.

 Программа носит межведомственный характер, поскольку проблема борьбы с
наркоманией затрагивает сферу деятельности органов исполнительной власти и право-
охранительных органов Локтевского района.

 Одно из направлений программы – приобретение лечебно-диагностического обо-
рудования, которое позволяет на ранней стадии выявлять потребителей наркотических
веществ, совершенствовать формы и методы лечения и реабилитации наркозависимых
лиц

В 2013 году в достаточном количестве были приобретены иммунохроматографиче-
ские тест-полоски для выявления наркотических средств, что позволило  расширить
спектр определяемых  наркотических веществ и улучшить качество диагностики отрав-
лений ими.

 Использование программно-целевого метода планирования обеспечивает прове-
дение единой политики по устранению причин и условий, способствующих незаконному
распространению наркотиков, позволяет мобилизовать ресурсные возможности и скон-
центрировать усилия на следующих приоритетных направлениях комплексного решения
проблемы:

 - профилактика распространения незаконного употребления и незаконного оборота
наркотиков;

- пресечение незаконного оборота наркотиков;
- профилактика, лечение и реабилитация больных наркоманией.

III.Основные цели и задачи программы

 Целью программы является стабилизация и сокращение распространения нарко-
мании и связанных с ней преступлений и правонарушений.

Программа предполагает решение следующих задач:
- профилактика распространения наркомании и связанных с ней правонарушений;

 - противодействие незаконному обороту наркотических средств и психотропных
веществ;
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 - внедрение современных методов диагностики и лечения, а также медицинской и
социально-психологической реабилитации лиц, больных наркоманией.

IV.Система программных мероприятий

1. Профилактика злоупотребления наркотиками.
 Профилактика злоупотребления наркотиками заключается в пропаганде здорово-

го образа жизни, распространение  учебно-методической литературы и реализации про-
грамм, мероприятий, направленных на предотвращение употребления наркотиков моло-
дежью и несовершеннолетними.

Программой предусматривается:
 - совершенствование законодательства в сфере незаконного оборота наркотиче-

ских средств и психотропных веществ;
 - использование комплексных методов профилактической работы для каждой со-

циальной и возрастной групп;
 - сосредоточение усилий учреждений системы образования и их специалистов на

формировании и развитии здоровой личности ребенка на всех ее уровнях (психофизиче-
ском, социально-поведенческом, нравственном);

 - увеличение количества профессиональных кадров по профилактической работе с
населением (специалисты системы здравоохранения,  образования, социальной сферы);

 - снижение числа рецидивов употребления наркотиков среди несовершеннолетних,
контроль за их деятельностью, социальная защита каждого ребенка;

 - повышение профессионализма работников органов социальной защиты населе-
ния, учреждений социального обслуживания семьи и детей;

- активизация работы СМИ;
- использование опыта работы библиотек по профилактике наркомании;

 - обеспечение взаимодействия организаций, занимающихся вопросами профилак-
тики наркомании;

- проведение мониторинга наркоситуации на территории  Локтевского района.
 Предполагается также организация в период летнего отдыха детей и подростков

антинаркотических мероприятий, которые будут способствовать формированию и раз-
витию у них личностных ресурсов, обеспечивающих доминирование ценностей здорово-
го образа жизни.

 Распространение рекламно-информационной продукции по профилактике упо-
требления наркотических средств позволит продемонстрировать населению Локтевского
района преимущества здорового образа жизни и бережного отношения к своему здоро-
вью, повысить ответственность родителей за воспитание детей и заботу о них.

 2. Противодействие незаконному обороту наркотических средств и психотропных
веществ.

 Проведение ежегодных оперативно-профилактических операций «Мак», «До-
пинг», «Канал» и иных мероприятий направлено на выявление незаконных посевов
наркокультур, выявление правонарушений в сфере легального оборота наркотиков, вы-
явление и ликвидацию подпольных нарколабораторий, а также пресечение незакон-
ного перемещения  наркотиков через российско-казахстанскую границу.

 Техническое обеспечение правоохранительных органов направлено на улучшение
материально-технического оснащения подразделений по борьбе с незаконным оборотом
наркотиков.

 Это необходимо для своевременного реагирования на сигналы, связанные с неза-
конным оборотом наркотиков, выявления и задержания лиц, причастных к незаконному
обороту наркотиков и их потреблению; предполагается увеличение количества выяв-
ленных правонарушений.
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 Программой также предусмотрены мероприятия, направленные на выявление
очагов произрастания дикорастущей конопли и их уничтожение.

3. Внедрение новых методов и средств лечения, а также медицинской и социаль-
но-психологической реабилитации лиц, больных наркоманией.

 Мероприятия по лечению и реабилитации лиц, больных наркоманией, позволят
улучшить качество оказания наркологической помощи.

 Необходимо продолжить оснащение  наркологического кабинета КГБУЗ «ЦБ Лок-
тевского района». Это позволит проводить медицинское освидетельствование на совре-
менном оборудовании.

 Программой также предусмотрены мероприятия по расширению форм социаль-
ной реабилитации наркозависимых лиц.

V. Ресурсное обеспечение программы

 Финансирование программы осуществляется за счет средств  районного бюдже-
та. Общий объем необходимых для реализации программы средств районного бюдже-
та в 2014-2019 годах составляет 110 тыс.рублей, в том  числе:

     - 2014 год – 15 тыс.рублей;
     - 2015 год – 15 тыс.рублей;

- 2016 год – 15 тыс.рублей;
- 2017 год – 20 тыс.рублей;
- 2018 год – 20 тыс.рублей;
- 2019 год – 25 тыс.рублей.
Объемы финансирования программы подлежат ежегодному уточнению при при-

нятии законов о федеральном, краевом, местных бюджетах на очередной финансовый
год.

VI. Оценка эффективности реализации программы

 Программа носит социальный характер, результаты реализации ее мероприятий
будут оказывать влияние на социально-экономическое развитие Локтевского района.

 Создание в результате реализации программы условий для сокращения распро-
странения наркомании и связанных с ней преступлений и правонарушений позволит до-
биться позитивного изменения ситуации, связанной с незаконным потреблением нарко-
тиков в Локтевском районе.

 Реализация программы будет способствовать совершенствованию системы оцен-
ки объективных и субъективных факторов распространения наркомании в  Локтевском
районе. Результатом реализации программы станет создание единой системы позитив-
ных моральных и нравственных ценностей, определяющих отрицательное отношение к
незаконному потреблению наркотиков, выбор здорового образа жизни абсолютным
большинством молодых людей.

Эффективность Программы оценивается по следующим целевым индикаторам:
 - увеличение до 75,1 процента доли зарегистрированных тяжких и особо тяжких

преступлений в количестве зарегистрированных преступлений в сфере незаконного
оборота наркотиков;

 - увеличение до 60,5 процента доли тяжких и особо тяжких преступлений по уго-
ловным делам, предварительное расследование по которым окончено, а также материа-
лам, в результате рассмотрения которых принято решение об отказе в возбуждении уго-
ловного дела, в количестве преступлений в сфере незаконного оборота наркотиков по
уголовным делам, предварительное расследование по которым окончено, а также мате-
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риалам, в результате рассмотрения которых принято решение об отказе в возбуждении
уголовного дела;

 - увеличение до 85 процентов доли вовлеченных в профилактические мероприятия
подростков и молодых людей в возрасте от 14 до 30 лет по отношению к общей числен-
ности лиц указанной категории;

 - увеличение до 12,5 процента доли больных наркоманией, прошедших лечение и
реабилитацию, длительность ремиссии у которых составляет не менее 3 лет, по отноше-
нию к общему числу больных наркоманией, прошедших лечение и реабилитацию;

 - повышение до 2 процентов от общего количества обследованных по результатам
медицинских обследований, связанных с призывом в армию, выявляемое лиц, по-
требляющих наркотики.

VII. Система управления реализацией программы

 Государственным заказчиком программы является Администрация Локтевского
района.

 Исполнители программы осуществляют меры по полному и качественному вы-
полнению eе мероприятий (ежегодная подготовка сводной бюджетной заявки и её пред-
ставление в структурные подразделения Администрации района для учета при форми-
ровании проектов прогнозов социально-экономического развития района и бюджета
района на очередной финансовый год, подготовка информации, докладов по результа-
там выполнения мероприятий программы и организационно-техническое обеспечение
её реализации).

 Выполнение программы в Локтевском районе планируется осуществлять посред-
ством:

- исполнения программных мероприятий;
- создания комплексной системы отчетности об исполнении программы;

 - формирования предложений по нормативному и правовому                   обеспече-
нию программных мероприятий;

 - проведения регулярных заседаний антинаркотической комиссии Локтевского рай-
она по вопросам борьбы с незаконным оборотом наркотических средств и психотропных
веществ.

 Обязанности по реализации программы, достижению результата и эффективному
использованию денежных средств, выделяемых на её выполнение, возлагаются на ис-
полнителей программы.

VIII. Организация контроля за реализацией программы

МВК по профилактике преступлений и правонарушений  анализирует ход выполне-
ния мероприятий программы, Администрация  заслушивает отчет один раз в год на ап-
паратном совещании.
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Таблица 1
Перечень программных мероприятий

№
п/п

Перечень мероприятий Финансовые затраты на реализацию мероприятий (тыс.
рублей)

Основной полу-
чатель финансо-
вых средств крае-

вого бюджета

Исполнитель Ожидаемые результаты от реа-
лизации мероприятиявсего в том числе по годам

2014 2015 2016 2017 2018 2019

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

1. Профилактика распространения наркомании и связанных с ней правонарушений
1.1 Изучение опыта и практи-

ки по стимулированию
граждан, предоставивших
в правоохранительные
органы информацию, спо-
собствующую раскрытию
особо тяжких преступле-
ний, связанных с незакон-
ным оборотом наркотиков

ОМВД по Локтевскому
району; Рубцовский отдел
управления по контролю
за оборотом наркотиков
по Алтайскому краю

разработка и  внедрение
механизмов стимулирования
граждан, оказывающих со-
действие правоохранитель-
ным структурам в сфере вы-
явления и пресечения неза-
конного оборота наркотиче-
ских средств и психо-
тропных веществ

1.2 Осуществление система-
тического   мониторинга
законодательства в сфере
противодействия  незакон-
ному обороту наркоти-
ческих  средств и психо-
тропных веществ, профи-
лактики наркомании с   це-
лью   своевременного со-
вершенствования данного
законодательства

ОМВД по Локтевскому
району, военный комис-
сариат  Локтевского рай-
она;  КГБУЗ «ЦБ Локтев-
ского района», комитет
по образованию Адми-
нистрации района; Руб-
цовский отдел управле-
ния по контролю за обо-
ротом наркотиков по Ал-
тайскому краю

совершенствование законо-
дательства в сфере неза-
конного оборота наркотиче-
ских средств и психотропных
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1.3 Осуществление социоло-
гического исследования
ситуации, связанной с рас-
пространением наркотиков
на территории района

6 1 1 1 1 1 1 комитет по об-
разованию
Администра-
ции района

комитет по образованию
Администрации района;
КГБУЗ «РБ Локтевского
района»

получение материалов анке-
тирования для обоснования
и разработки приоритетных
направлений государствен-
ной политики в области про-
тиводействия распростране-
нию наркомании в районе

1.4 Осуществление монито-
ринга ситуации, связанной
с распространением нарко-
тиков на территории
района

КГБУЗ «ЦБ Локтевского
района»; комитет по об-
разованию Администра-
ции района; военный ко-
миссариат Локтевского
района

получение более полной ин-
формации о динамике разви-
тия наркотической ситуации
в районе для принятия мер
профилактического характе-
ра и усиления противодей-
ствия незаконному обороту
наркотиков

1.5 Организация деятельно-
сти «горячих линий», «те-
лефонов доверия», «по-
чты доверия» в право-
охранительных органах,
органах социальной защи-
ты населения, здраво-
охранения и учреждениях
образования для приёма
информации о  фактах
употребления и распрос-
транения наркотических
средств среди населения

ОМВД по Локтевскому
району; отделение УФСБ
по Алтайскому краю; ко-
митет по образованию
Администрации района;
КГБУЗ «ЦБ Локтевского
района; Управление по
социальной защите
населения Локтевского
района; Рубцовский от-
дел управления по кон-
тролю за оборотом
наркотиков по Алтайско-
му краю

получение информации о
фактах, связанных с неза-
конным оборотом наркотиче-
ских средств и психотропных
веществ
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1.6 Организация и проведе-
ние антинаркотических
акций: «Родительский
урок», «Здоровье молоде-
жи -богатство России!»,
«Летний лагерь -
территория здоровья»,
«Классный час», а также
мероприятий, посвящен-
ных Международному дню
борьбы с наркоманией и
наркобизнесом

28 3 3 5 5 6 6 комитет по об-
разованию
Администра-
ции района

комитет по образованию
Администрации района;
ОВД по Локтевскому
району; КГБУЗ «ЦБ Лок-
тевского района»

достижение системного под-
хода в профилактике нарко-
мании в молодежной среде;
вовлечение наибольшего
количества молодежи в про-
филактические мероприятия

1.7 Обеспечение информи-
рования населения о ме-
рах по   предупреждению
незаконного оборота нар-
котиков, а также о ре-
зультатах борьбы с нарко-
преступностью

Администрация района,
главы поселений,  редак-
ция газеты   «К новым
рубежам», «ТВ-Горняк»;
ОМВД по Локтевскому
району; отделение УФСБ
по Алтайскому краю;
Рубцовский отдел управ-
ления по контролю за
оборотом наркотиков по
Алтайскому краю

создание целостной картины
о деятельности правоохра-
нительных органов по линии
незаконного оборота нарко-
тиков, оказание влияния на
ситуацию, связанную с рас-
пространением и потребле-
нием наркотиков, разъясне-
ние действующего законода-
тельства и принципов неиз-
бежности наказания

1.8 Продолжить работу по
программе курса «Обес-
печение безопасности
жизнедеятельности»
(ОБЖ) для учащихся
общеобразовательных
школ раздела, посвящен-
ного здоровому образу
жизни

комитет по образованию
Администрации района

снижение уровня потребле-
ния наркотиков в молодеж-
ной среде



14

1.9 Организация занятости,
оздоровления, отдыха
несовершеннолетних,
прошедших курс лечения
от наркомании, в период
школьных каникул

комитет по образованию
Администрации района;
Управление по социаль-
ной защите населения
Локтевского района;
ОМВД по Локтевскому
району; ГУ ЦЗН Локтев-
ского района

снижение числа рецидивов
употребления наркотиков
среди несовершеннолетних,
контроль за их деятельно-
стью, социальная защита
каждого ребенка

1.10 Проведение спортивных
мероприятий  «Спорт вме-
сто наркотиков»

комитеты по образова-
нию, делам молодежи,
физической культуре и
спорту Администрации
района

повышение уровня агитаци-
онной работы по профилак-
тике употребления наркоти-
ков, усиление борьбы с их
незаконным оборотом

1.11 Укрепление материально-
технической базы военно-
патриотических военно-
спортивных, спортивных
клубов, кружков, секций
для детей и молодежи

Комитет по образованию
Администрации района,
комитет по делам   мо-
лодежи, физической
культуре и спорту Адми-
нистрации района

Пропаганда здорового обра-
за жизни, снижение уровня
потребления наркотиков в
молодежной среде

1.12 Информационное сопро-
вождение районной целе-
вой программы «Ком-
плексные меры противо-
действия злоупотребле-
нию наркотиками и их  не-
законному обороту в Лок-
тевском районе» на 2014-
2019 годы

редакция газеты
«К новым рубежам»; те-
лестудия «ТВ-Горняк»

консолидация общества на
основе совместных усилий в
борьбе против наркомании и
незаконного оборота нарко-
тиков, разъяснение и совер-
шенствование нормативно-
правовой базы, обнародова-
ние телефонов доверия и
адресов служб, являющихся
организаторами антинарко-
тической работы
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1.13 Организация специальных
молодежных выпусков га-
зеты, посвященных анти-
наркотической тематике

Редакция газеты
«К новым рубежам»,
комитет по делам   мо-
лодежи, физической
культуре и спорту Адми-
нистрации района

воспитание здорового образа
жизни, антинаркотическая
пропаганда

1.14 Организация на телесту-
дии «ТВ-Горняк» постоян-
нодействующего круглого
стола

Комитет по образованию
Администрации района,
отдел по культуре Адми-
нистрации района, коми-
тет по делам   молодежи,
физической культуре и
спорту Администрации
района

Пропаганда здорового обра-
за жизни, выработка у под-
растающего поколения нега-
тивного отношения к нарко-
тикам

1.15 Проведение районного
фестиваля молодежного
творчества «Наркотикам -
нет!!!»

28 3 3 3 5 7 7 Комитет по
образованию
Администра-
ции района

Комитет по  образованию
Администрации района

охват  профилактическими
мероприятиями значитель-
ной части  учащихся школ,
техникума, профессиональ-
ного училища; повышение
уровня   знаний учащихся об
опасности употребления
наркотиков;   вовлечение
как  можно большего их  чис-
ла в спортивную, культурную,
научную деятельность с це-
лью наиболее полной реали-
зации своего творческого по-
тенциала и уменьшения рис-
ка быть вовлеченными в
употребление наркотических
средств
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1.16 Подготовка и проведение
курса лекций «Антинарко-
тическое воспитание»

6 1 1 1 1 1 1 Комитет по
образованию
Администра-
ции района

Комитет по образованию
Администрации района,
КГБУЗ «ЦБ Локтевского
района»

снижение количества  детей
и подростков,  употребляю-
щих наркотические средства
и психотропные вещества

1.17 Распространение перио-
дических изданий, научно-
популярной  литературы,
плакатов, листовок, ви-
деофильмов по анти-
наркоти-ческой тематике
для обеспечения ими
библиотек образователь-
ных учреждений

Комитет по
образованию
Администра-
ции района

Комитет по образованию
Администрации района;
отдел по культуре Адми-
нистрации района

совершенствование   анти-
наркотической пропаганды,
снижение числа вовлечен-
ных в употребление  нарко-
тиков среди несо-
вершеннолетних

1.18 Обновление в образова-
тельных учреждениях
уголков по антинаркотиче-
ской тематике

Комитет по образованию
Администрации района

совершенствование   анти-
наркотической пропаганды,
снижение числа вовлечен-
ных в употребление наркоти-
ков среди  несо-
вершеннолетних.

1.19 Организация целенаправ-
ленной работы с детьми,
входящими в группу риска,
по профилактике наркома-
нии, оказание психолого-
педагогической помощи
подросткам и их родите-
лям

Комитет по образованию
Администрации района;
КГБУЗ «ЦРБ Локтевского
района»

совершенствование системы
профилактики
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1.20 Комплектование  фондов
библиотек инфор-
мационными документами
по здоровому образу жиз-
ни и профилактике нарко-
мании

Отдел по куль-
туре Админи-
страции райо-
на

Отдел по культуре Адми-
нистрации района

совершенствование работы
детских библиотек с детьми
и подростками

Итого по разделу 1 68 8 8 10 12 15 15

2. Противодействие незаконному обороту наркотических средств и психотропных веществ

2.1 Ежегодное проведение опе-
ративно-профилактических
операций «Мак», «Допинг»,
«Канал», иных плановых
мероприятий, направленных
на выявление незаконных
посевов наркокультур, уни-
чтожение очагов произрас-
тания дикорастущей коноп-
ли, выявление правонару-
шений в сфере легального
оборота наркотиков, а так-
же пресечение незаконного
перемещения наркотиков
через   российско-казахстан-
скую границу

16 1 1 3 3 4 4 ОМВД по Локтевскому
району, отделение УФСБ
по Алтайскому краю,
управление сельского
хозяйства Администра-
ции района; Рубцовский
отдел управления по кон-
тролю за оборотом
наркотиков по Алтайско-
му краю

приостановление   роста
объективных    показателей
злоупотребления наркоти-
ками и их незаконного обо-
рота, сокращение наркома-
нии и связанной с ней пре-
ступности, выявление и пре-
сечение    деятельности
наркогруппировок, ликвида-
ция каналов контрабанды
наркотических средств
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2.2 Проведение оперативно-
розыскных мероприятий,
предусмотренных Феде-
ральным законодатель-
ством, в том числе прове-
рочной закупки, контролиру-
емой поставки

ОМВД по Локтевкому
району, отделение УФСБ
по Алтайскому краю;
Рубцовский отдел управ-
ления по контролю за
оборотом наркотиков по
Алтайскому краю

Уменьшение числа лиц,
злоупотребляющих наркоти-
ками и другими психотроп-
ными веществами, выявле-
ние и пресечение деятель-
ности мест незаконной реа-
лизации наркосодержащих
веществ

Итого по разделу 2 16 1 1 3 3 4 4

3. Внедрение современных методов диагностики и лечения, а также медицинской и
социально-психологической реабилитации лиц, больных наркоманией

3.1 Приобретение тест-полосок
для иммунохроматографи-
ческого определения
наркотических  веществ с
целью выявления  потреби-
телей наркотиков среди
лиц,  входящих  в   группу
риска,  несовершеннолет-
них  при проведении  доб-
ровольного тестирования,
потребителей наркотиков
при прохождении медицин-
ского освидетельствования
и отравлении наркотиками

26 2 2 2 6 7 7 КГБУЗ «ЦБ
Локтевского
района»

КГБУЗ «ЦБ Локтевского
района»; военный комис-
сариат Локтевского рай-
она, комитет по образо-
ванию Администрации
района

расширение спектра опре-
деляемых наркотических
веществ; улучшение каче-
ства диагностики отравле-
ния наркотическими веще-
ствами и проведения меди-
цинского освидетельствова-
ния

3.2 Приобретение  лечебно-
диагностического оборудо-
вания для наркологического
кабинета РМУЗ «ЦРБ Лок-
тевского района»

КГБУЗ «ЦБ
Локтевского
района»

КГБУЗ «ЦБ Локтевского
района»

увеличение числа больных
наркоманией, прошедших
лечение и последующую ре-
абилитацию.

Итого по разделу 3 26 2 2 2 6 7 7
ВСЕГО по разделам программы: 110 15 15 15 20 20 25
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Таблица 2
СВЕДЕНИЯ

     об индикаторах Программы и их значениях

№
п/п Наименование индикатора Единица измерения

Значение индикатора по годам

годы реализации государственной программы
2014 2015 2016 2017 2018 2019

1 2 3 5 6 7 8 9 10
Районная целевая программа «Комплексные меры противодействия злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту в Локтевском рай-

оне» на 2014-2019 годы

1 Число лиц, зарегистрированных с диагнозом
"наркомания"

человек на 1 тысячу насе-
ления 1,7 1,7 1,65 1,6 1,55 1,5

2 Число больных наркоманией, находящихся в ре-
миссии от 1 года до 2 лет

человек на 10 больных
наркоманией среднегодо-

вого контингента 0 4,1 4,3 4,5 4,7 4,9

3 Число больных наркоманией, находящихся в ре-
миссии более 2 лет

человек на 10 больных
наркоманией среднегодо-

вого контингента 1,7 1,9 2,1 2,2 2,4 2,5

4

Доля молодых граждан в возрасте от 14 до 30
лет, вовлеченных в профилактические анти-
наркотические мероприятия, по отношению к об-
щей численности молодежи, проживающей на
территории Локтевского района

%

40 42 43 43,5 44
45

5
Доля образовательных организаций, реализую-
щих мероприятия по профилактике потребления
наркотических средств и психотропных веществ

%
100 100

100 100 100 100

6
Выявляемость противоправных деяний в сфере
незаконного оборота наркотических средств и
психотропных веществ ед.

7
Криминальная пораженность (степень вовлечен-
ности населения в незаконный оборот наркоти-
ков)

человек, совершивших
наркопреступления, на 1

тысячу  населения


