
Администрация Нязепетровского муниципального района 
Челябинской области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ



от 17.11.2014 г. № 1047
г. Нязепетровск


О муниципальной программе
«Профилактика наркомании и противодействие незаконному обороту наркотических и психотропных средств на территории Нязепетровского муниципального района на 2015 год» 









В целях противодействия незаконному обороту наркотиков на территории Нязепетровского муниципального района, профилактики правонарушений, связанных с употреблением и распространением наркотических и психотропных веществ, администрация Нязепетровского муниципального района
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить прилагаемую муниципальную программу «Профилактика наркомании и противодействие незаконному обороту наркотических и психотропных средств на территории Нязепетровского муниципального района на 2015 год».
2. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию (обнародованию) и размещению на официальном сайте администрации Нязепетровского муниципального района в сети Интернет. 
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его опубликования (обнародования) и действует с 01.01.2015 г.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы муниципального района по социальным вопросам Акишеву Н.В.




Исполняющий обязанности
главы Нязепетровского 
муниципального района 							А.В. Плешков 

                                                                                                         Приложение 
к постановлению администрации
Нязепетровского муниципального района
от «17» ноября 2014 г. №  1047

Паспорт муниципальной программы «Профилактика наркомании и противодействие незаконному обороту наркотических и психотропных средств на территории Нязепетровского муниципального района на 2015 год»

Ответственный исполнитель
муниципальной программы 
Антинаркотическая комиссия администрации Нязепетровского муниципального района
Соисполнители
муниципальной программы 
- Управление образования администрации Нязепетровского муниципального района.
- Отдел культуры администрации Нязепетровского муниципального района.
- Комитет по делам молодежи администрации Нязепетровского муниципального района.
- Комитет по физической культуре и спорту администрации Нязепетровского муниципального района.
- МБУЗ «Нязепетровская центральная районная больница»
- ОП № 12 Межмуниципального отдела МВД России «Верхнеуфалейский» Челябинской области
Разделы муниципальной программы
-
Программно-целевые инструменты
муниципальной программы 
Мероприятия по направлениям:
- создание системы мониторинга наркоситуации в Нязепетровском муниципальном районе;
- проведение антипропаганды наркотиков в образовательной среде;
- социальная популяризация;
- пресечение незаконного оборота наркотиков, спайсов.
Основные цели
муниципальной программы 

Замедление роста, а в дальнейшем снижение уровня наркозависимости населения
Основные задачи
муниципальной программы 
- совершенствование системы профилактики наркомании среди детей и подростков;
- проведение мониторинга наркоситуации в Нязепетровском муниципальном районе; 
- осуществление антинаркотической пропаганды и формирование негативного общественного мнения к потреблению  наркотиков;
- подготовка и переподготовка специалистов в области профилактики наркомании;
- выявление мест произрастания и уничтожение   посевов наркотикосодержащих растений на территории района; 
- пересечение незаконного оборота наркотиков, курительных смесей и спайсов.
Целевые индикаторы и показатели
муниципальной программы 
- увеличение количества подростков и молодежи, вовлеченных в профилактические мероприятия;
- создание системы постоянного мониторинга наркоситуации в Нязепетровском муниципальном районе.
Этапы и сроки реализации
муниципальной программы 
Программа предусматривает срок реализации 2015 год и не предполагает поэтапного выполнения мероприятий.
Объемы бюджетных ассигнований
муниципальной программы 
Объём финансирования 10,0 тыс. рублей
Ожидаемые результаты реализации
муниципальной программы 
- формирование антинаркотического мышления у детей и подростков;
- усиление антинаркотической направленности общества;
- снижение количества наркотиков, находящихся в незаконном обороте;
- снижение уровня наркопреступности; 
 -уничтожение сырьевой базы для производства наркотиков;
- повышение эффективности работы правоохранительных органов по пресечению незаконного оборота



I. СОДЕРЖАНИЕ ПРОБЛЕМЫ И ОБОСНОВАНИЕ НЕОБХОДИМОСТИ ЕЕ РЕШЕНИЯ ПРОГРАММНЫМИ МЕТОДАМИ

По состоянию на 1 сентября 2014 года состоит на учёте в наркологическом кабинете МБУЗ «Нязепетровская ЦРБ» – 30 человек (АППГ – 30). Из них с:
- DS Опийная наркомания – 25 человек (АППГ - 25); - DS Каннабиноидная наркомания – 5 человека (АППГ - 4). В возрасте 20-30 лет – 7 человек, 30-40 лет – 20 человек, 40-50 лет – 1 человека, старше 50 лет – 2 человека.
Находятся в заключении – 2. В ремиссии от 1 года до 2 лет - 5 человек, более 3 лет – 3 регулярно посещают наркологический кабинет. Обследуются на ВИЧ, гепатиты, 
На профилактическом учёте состоит 5 человека (АППГ – 3). Взято на диспансерный учёт 2 человек (АППГ – 0). Проведено экспертиз на наличие наркотических веществ в организме в 2014 году 34 из них  +10; (АППГ – 54, из них + 9).
Выявлен рост употребления молодёжью курительных смесей и спайсов, которые активно распространяются среди молодёжи в районе.

II. ОСНОВНЫЕ ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
Основной целью Программы является замедление роста, а в дальнейшем – снижение уровня наркозависимости населения. Основные задачи Программы:
- совершенствование системы профилактики наркомании среди детей и подростков;
- проведение мониторинга наркоситуации в Нязепетровском муниципальном районе;
- осуществление антинаркотической пропаганды и формирование негативного общественного мнения к потреблению наркотиков;
- подготовка и переподготовка специалистов в области профилактики наркомании;
- выявление мест произрастания и уничтожение посевов наркотикосодержащих растений на территории Нязепетровского муниципального района;
- пресечение незаконного оборота наркотиков.

Ш. СРОКИ И ЭТАПЫ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ  ПРОГРАММЫ

 Программа предусматривает срок реализации 2015 год и не предполагает поэтапного выполнения мероприятий.

IV. СИСТЕМА МЕРОПРИЯТИЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
В соответствии с поставленными целями и задачами система программных мероприятий включает в себя следующие разделы по приоритетным направлениям проведения профилактической антинаркотической работы в Нязепетровском муниципальном районе.
4.1.Создание системы мониторинга наркоситуации в Нязепетровском муниципальном районе.
Распространение и потребление наркотических веществ имеют скрытую и явную формы. Количество состоящих под диспансерным наблюдением составляет четверть от общего числа лиц, потребляющих наркотики. Истинное число приобщающихся к потреблению наркотических средств в Нязепетровском муниципальном районе неизвестно, те, кто вообще не выявлен. Данный раздел предусматривает разработку системы индикаторов оценки деятельности субъектов, участвующих в профилактике наркотизации населения, и организацию мониторинга. 
Целью мониторинга является получение наиболее полной информации о динамике развития наркотической ситуации в Нязепетровском муниципальном районе для обоснования и разработки приоритетных направлений в области профилактики наркотизации среди различных слоев населения. Достижение поставленной цели осуществляется путем формирования районного информационного фонда и проведения социологических исследований, прогнозирования изменения состояния наркозависимости населения на основе анализа показателей развития ситуации с наркоманией в Нязепетровском муниципальном районе факторов, оказывающих влияние на ее формирование.
4.2. Проведение антипропаганды в образовательной среде.
Одним из необходимых условий эффективности антинаркотической работы является обучение и повышение квалификации специалистов в области профилактики наркомании (обучение педагогов, воспитателей, социальных работников, учащихся-волонтеров, сотрудников правоохранительных органов).
Вся детско-подростковая среда с учетом возрастной специфики является объектом ранней антинаркотической профилактики. С одной стороны, несовершеннолетние выступают как большая социальная группа, на которую будут направлены основные усилия ранней профилактики, с другой стороны, они должны сами, начиная с определенного возрастного периода, выступать субъектами профилактической работы.
По-прежнему существуют проблемы с организацией досуга, отдыха и занятости детей и подростков, особенно во время каникул. Каждый второй-третий ребенок проводит каникулы дома. В результате вместо организованного содержательного досуга дети проводят время в неформальных группах. Определенные условия для занятий спортом представляют образовательные учреждения, однако сокращение бюджетного финансирования в последние годы привело к ухудшению состояния учебно-спортивной базы, слабому обеспечению учебно-тренировочных занятий спортивным инвентарем и оборудованием, что отразилось на уровне организации и качестве учебного процесса. 
4.3.Социальная популяризация
В рамках раздела планируется:
- проведение информационной кампании по формированию отрицательного общественного мнения к потреблению наркотических средств, проведение массовых мероприятий (концертов, акций, марафонов) антинаркотической направленности;
- насыщение информационного поля качественной социальной рекламой против употребления наркотиков и материалами на тему профилактики и лечения наркомании в средствах массовой информации и общественных местах;
- организация конкурсов в районных средствах массовой информации на лучшее освещение материалов по профилактике наркомании.

V. РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
Общий объем финансирования Программы составляет – 10,0 тыс. руб. 

VI. ОРГАНИЗАЦИЯ УПРАВЛЕНИЯ И МЕХАНИЗМ ВЫПОЛНЕНИЯ МЕРОПРИЯТИЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Реализация Программы предусматривает координацию деятельности Управления образования администрации Нязепетровского муниципального района и подведомственных ему учреждений, Отдела культуры администрации Нязепетровского муниципального района и подведомственных ему учреждений, Комитета по делам молодежи администрации Нязепетровского муниципального района, Комитета по физической культуре и спорту администрации Нязепетровского муниципального района Исполнение Программы осуществляется в соответствии с разработанными мероприятиями.
Соисполнители Программы отчитываются перед антинаркотической комиссией по выполнению программных мероприятий. В конце календарного года на заседании антинаркотической комиссии Нязепетровского муниципального района заслушивается отчет о ходе выполнения Программы.

VII. ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 
Реализация мероприятий, предусмотренных Программой, позволит:
- сформировать антинаркотическое мышление у детей и подростков;
- усилить антинаркотическую направленность общества;
- снизить количество наркотиков, находящихся в незаконном обороте;
- повысить эффективность работы правоохранительных органов по пресечению незаконного оборота наркотических средств.
Предполагается, что в результате реализации мероприятий Программы будет налажена система постоянного мониторинга наркоситуации для определения причин и условий, способствующих распространению наркомании; будет осуществляться раннее выявление лиц, потребляющих наркотики, за счёт объединения усилий всех ведомств, занимающихся проблемой наркомании; повысится качество профилактической работы за счет переподготовки кадров в сфере профилактики и противодействия злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту. Эффективность реализации Программы оценивается следующими показателями, характеризующими уровень профилактической работы:
К1 – количество участников профилактических мероприятий.

№
п/п
Показатели
эффективности
Ед.
изм.
Достигнутый уровень 
Ожидаемый 





1.
Число подростков и молодежи, охваченных мероприятиями
шт.
650
715
2.
Создание системы постоянного мониторинга наркоситуации в Нязепетровском муниципальном районе
-
Ежеквартально
Ежеквартально 


VIII. ФИНАНСОВО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ОБОСНОВАНИЕ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

№ п/п
Система программных мероприятий
Срок выполнения
Объем необходимого финансирования из местного бюджета
1.
Проведение ежегодного мониторинга наркоситуации среди детей, подростков, молодежи в образовательных учреждениях Нязепетровского муниципального района
2015
Без финансирования
2.
Подготовка и публикация в печатных средствах массовой информации материалов антинаркотической направленности
2015
Без финансирования
3.
Акции и общественные мероприятия, пропагандирующие здоровый образ жизни, акция «За здоровый образ жизни»
2015
Без финансирования
4.
Организация уничтожения выявленных очагов произрастания наркотикосодержащих растений на территории района
2015
Без финансирования
5.
Выявление и устранение на жилых домах, во дворах и прилегающих к ним территориях незаконных надписей телефонных номеров и рекламных предложений ПАВ
2015
Без финансирования
6.
Закупка тестов для проведения экспресс-анализа на употребление наркотиков
2015
10,0 тыс. рублей 

IX. КОМПЛЕКСНАЯ РЕАБИЛИТАЦИЯ И РЕСОЦИАЛИЗАЦИЯ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ НАРКОТИЧЕСКИХ СРЕДСТВ И ПСИХОТРОПНЫХ ВЕЩЕСТВ

	Комплексная реабилитация и ресоциализация – система медицинских, социальных, психологических, педагогических и трудовых мер, направленных на восстановление физического, психического и духовного здоровья лица, допускающего немедицинское употребление наркотических средств и психотропных веществ, его личностного и социального статуса, а также  способностей к полноценной интеграции в общество, внесению позитивного вклада в его социальное, экономическое и культурное развитие. 
	Для проведения комплексной реабилитации и ресоциализации необходимо разработать и комплексные мероприятия по раннему выявлению лиц из числа учащихся учебных заведений, относящихся к группам риска немедицинского потребления наркотиков и детьми, оказавшимися в трудной жизненной ситуации, а также по формированию у них мотивации на прохождение курса социальной реабилитации от зависимости.



ПЛАН
мероприятий по реализации муниципальной программы 
«Профилактика наркомании и противодействие незаконному обороту наркотических и психотропных веществ на территории Нязепетровского муниципального района 
на 2015 год»

№ п/п
Наименование мероприятия
Финансирование
Соисполнитель






1
2
3
4
1.Создание системы мониторинга наркоситуации в Нязепетровском муниципальном районе
1.
Ежегодное проведение мониторинга наркоситуации среди детей, подростков, молодежи в образовательных учреждениях Нязепетровского муниципального района
Без финансирования
КДМ, УО, ЦРБ
2. Проведение антипропаганды наркотиков в образовательной среде
2.1.
Организация и проведение подготовки и переподготовки работников образовательных учреждений, учащихся волонтеров по профилактике наркомании в образовательной среде.
Без финансирования
Управление образования
2.2.
Проведение с несовершеннолетними индивидуальной коррекционной и профилактической работы, психолого-педагогического сопровождения
Без финансирования
Управление образования
3. Социальная популяризация
3.1.
Подготовка и публикация в печатных средствах массовой информации материалов антинаркотической направленности
Без финансирования
Редакция газеты
«Нязепетровские вести, телеканал «Нязепетровский контур»
»
3.2.
Акции и общественные мероприятия, пропагандирующие здоровый образ жизни, акция «За здоровый образ жизни»
Без финансирования
УО, КДМ, Отдел культуры, ОП №12, КФ и С
3.3.
Проведение конкурса на лучшую организацию работы по профилактике наркомании     среди образовательных учреждений района
Без финансирования
Управление образования
4. Пресечение незаконного оборота наркотиков, спайсов
4.1.
Выявление и учёт мест произрастания
наркотикосодержащих растений на территории района
Без финансирования
ОП № 12 МО МВД РФ «Верхнеуфалейский»
4.2.
Организация уничтожения выявленных очагов произрастания наркотикосодержащих растений на территории района
Без финансирования
ОП № 12 МО МВД РФ «Верхнеуфалейский»
4.3.
Выявление и устранение на жилых домах, во дворах и прилегающих к ним территориях незаконных надписей телефонных номеров и рекламных предложений ПАВ
Без финансирования
ОП № 12 МО МВД РФ «Верхнеуфалейский»
Волонтёры
5. Комплексная реабилитация и ресоциализация потребителей наркотических средств и психотропных веществ
5.1.
Информирование потребителей наркотиков и их окружения о имеющихся в Челябинской области центров по реабилитации и лечению наркомании.
Без финансирования
МБУЗ «Нязепетровская ЦРБ»
5.2.
Включение потребителей наркотических средств и психотропных веществ в областную программу комплексной реабилитации и ресоциализации.
Без финансирования
МБУЗ «Нязепетровская ЦРБ»
5.3.
Выявление и социальная помощь семьям, в которых выявлены потребители наркотических средств и психотропных веществ.


Без финансирования
УСЗН
5.4. 
Оказание помощи в трудоустройстве лиц, прошедших комплексную реабилитацию 
Без финансирования
ЦЗН


СОГЛАСОВАНО:

Заместитель главы Нязепетровского
муниципального района по 
социальным вопросам 								Н.В. Акишева

Заместитель главы Нязепетровского
муниципального района по 
финансовым вопросам 							Ю.М. Педашенко

Правовой отдел 								П.И. Горбунов

Управляющий делами администрации 
Нязепетровского муниципального района 				Л. Б. Барыкина


Разослать:	дело
		Прокуратура
		Правовой отдел 
		КДН и ЗП
		Управление образования 
		Отдел культуры 
		МБУЗ «Нязепетровская ЦРБ»
ОП № 12 
Обнародование – 24 экз.
Собрание депутатов
Контрольно-счётная палата






















Исполнитель: __________Т.В. Диковицкая – ответственный секретарь КДН и ЗП

