
Курганская область
Частоозерский  район

Администрация Частоозерского района

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от «20»декабря2012 года                                                            
№119
с.Частоозерье

Об утверждении целевой программы Частоозерского  района 
«Комплексные меры противодействия злоупотреблению наркотиками и 

их незаконному обороту в Частоозерском районе на 2013 – 2014 годы»

 
Руководствуясь Уставом Частоозерского района и на основании
Постановления Правительства Курганской области от 13.04.2010 года №97 
«О целевой программе Курганской области «Комплексные меры 
противодействия злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту в 
Курганской области на 2010-2014 годы», Администрация Частоозерского 
района Постановляет:
1. Утвердить целевую программу Частоозерского района «Комплексные 
меры противодействия злоупотреблению наркотиками и их незаконному 
обороту в Частоозерского районе на 2012 – 2014 годы» (согласно 
приложению).
2. Целевую программу «Комплексные меры противодействия 
злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту в Частоозерском 
районе на 2012– 2014 годы» разместить на сайте Администрации 
Частоозерского района.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
заместителя Главы   Частоозерского района по социальным вопросам 
Потрехалову С.А.
 

Глава Частоозерского  района  В.Н.Шаталин
 



                                                                                                 Приложение к Постановлению 
                                                                                                    от -             2012 года №  
     
                                                                              «Об утверждении целевой программы
                                                                              Частоозерского  района «Комплексные меры
                                                                              противодействия злоупотреблению          
                                                                              наркотиками и их незаконному обороту в 
                                                                              Частоозерском районе на 2013 – 2014 годы»

Целевая программа Частоозерского района
«Комплексные меры противодействия злоупотреблению наркотиками
и их незаконному обороту в Частоозерском районе на 2013 – 2014 годы»

С.Частоозерье



Паспорт  целевой программы Частоозерского района «Комплексные меры 
противодействия злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту в 

Частоозерского районе на 2013 – 2014 годы»

Наименование: целевая программа Частоозерского района
«Комплексные меры противодействия
злоупотреблению наркотиками и их незаконному
обороту в Частоозерского районе на 2013 – 2014
годы» (далее – Программа).

Заказчик: Администрация Частоозерского района

Исполнитель-
координатор:

Администрация Частоозерского района

Разработчик: Администрация Частоозерского района

Исполнители: Администрация Частоозерского района, органы муниципального 
самоуправления, ГБУ « Частоозерская Центральная районная 
больница» (ГБУ ЦРБ)( по согласованию), Районный отдел 
образования Администрации Частоозерского района,  ГБУ 
«Комплексный центр социального обслуживания населения по 
Частоозерскому  району»(ГБУ КЦСОН) (по согласованию), ГУ 
«Центр занятости населения Чстоозерского района» (по 
согласованию),  Отдел культуры Администрации Частоозерского 
района,  Редакция районной газеты «Светлый путь»  (по 
согласованию), Управление Федеральной службы России по 
контролю за оборотом наркотиков по Макушинскому. 
Мокроусовскому, Частоозерскому районов, (по согласованию), 
ПП «Частоозерский» МО МВД РФ «Петуховский» (по 
согласованию), прокуратура Частоозерского района (по 
согласованию),  филиал ОАО «Курганфармация» Аптека № 
40(по согласованию).

Целевые индикаторы: - число больных с впервые в жизни установленным диагнозом;
- число лиц, больных наркоманией;
- удельный вес несовершеннолетних, состоящих на учете в связи 
с употреблением наркотиков в подразделениях по делам 
несовершеннолетних органов внутренних дел, а также на 
диспансерном и профилактическом учетах в наркологических
диспансерах, в общей численности несовершеннолетних (%);
- число педагогических кадров, ответственных за
воспитательную работу в образовательных учреждениях, 
прошедших подготовку по вопросам профилактики наркомании 
(человек)

Сроки   реализации: 2013-2014 годы
Финансовое 
обеспечение:

средства районного бюджета (ежегодные объемы
средств на осуществление мероприятий Программы
утверждаются решением Частоозерской районной Думы в 
районном бюджете на очередной финансовый год). Общий 
объем финансовых средств для реализации Программы 
составляет 46 тыс. рублей.



Ожидаемые конечные
результаты:

- увеличение числа подростков и молодежи, занимающихся 
спортом, занятых общественно-полезной деятельностью;
- организация занятости, оздоровления и отдыха 
несовершеннолетних;
- повышение антинаркотической ориентации, создание единой 
системы формирования позитивных моральных и нравственных 
ценностей, определяющих отрицательное отношение к
незаконному потреблению наркотиков, выбор здорового образа 
жизни абсолютным большинством молодежи;
- улучшение лабораторной диагностики наркотиков в 
биологических средах человека;
- увеличение количества подготовленных педагогических 
кадров, ответственных за воспитательную работу в сфере 
профилактики наркомании в образовательных учреждениях и
совершенствование системы их подготовки;
- улучшение оснащенности образовательных учреждений, 
учреждений культуры, наркологической службы, подразделений 
правоохранительных органов необходимыми материально-
техническими средствами и оборудованием;
- укрепление межведомственного взаимодействия в
области профилактики немедицинского потребления наркотиков 
и противодействия их незаконному обороту;

 
 

 



  
Раздел I.  ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОБЛЕМЫ,

НА РЕШЕНИЕ КОТОРОЙ НАПРАВЛЕНА ПРОГРАММА

          Необходимость подготовки и реализации Программы вызвана тем, что, несмотря
на отсутствие проблемы наркомании в Частоозерском районе, сохраняется негативная 
тенденция в сфере незаконного оборота  наркотических средств, психотропных веществ и 
сильнодействующих веществ (далее – наркотики), связанная с проходящей по территории 
района федеральной трассы, что представляет серьезную угрозу здоровью населения, 
отрицательно влияет на  правопорядок в Частоозерском районе.
          Проводимый мониторинг ситуации, отражающей  распространение наркотиков, 
связанный с федеральной трассой   выделяет следующие факторы :
- приграничное расположение Частоозерского района к границе Казахстана;
- высокая доходность операций, связанных с незаконным оборотом наркотиков,
          Также при оценке объективности отсутствия  количественных показателей 
проблемы наркомании в   районе следует учитывать, что официальная медицинская 
статистика не дает полной картины распространенности наркомании и злоупотребления 
наркотиками. Основным фактором, отрицательно влияющим на несоответствие 
статистических данных реальному положению дел, является нежелание становиться на 
учет в связи с неблагоприятными правовыми последствиями, обусловленными самим 
фактом  нахождения на учете в лечебно-профилактическом учреждении наркологического 
профиля.
          В ходе реализации целевой программы Курганской области «Комплексные меры
противодействия злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту в Курганской
области на 2010 - 2014годы» удалось   добиться следующих результатов:
- организовано взаимодействие правоохранительных органов Частоозерского района и 
аналогичных ведомств приграничных районов и  областей ;
- разработана и внедрена в практику методика взаимодействия всех заинтересованных 
органов по порядку выявления, постановки на учет, наблюдения и снятия с учета 
наркозависимых лиц;
- создана действенная и реальная система межведомственной координации
антинаркотической деятельности на уровне Администрации Частоозерского района,
работает антинаркотическая комиссия;
- существенно повысилась информированность населения о наркомании и последствиях 
употребления психоактивных веществ;
- целевые образовательные программы, модульные курсы профилактической
направленности включены в учебные планы школ Частоозерского района.

           Исходя из анализа складывающейся наркоситуации, прогноза ее развития на 
ближайшую перспективу, становится очевидной необходимость реализации Программы, 
предусматривающей комплекс скоординированных мероприятий социального, 
медицинского, правового и организационного характера.



Раздел II. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ПРОГРАММЫ
          Целью Программы является создание условий для снижения масштабов
незаконного оборота, спроса и потребления наркотиков, недопущения   связанных с 
наркоманией преступлений и правонарушений.  
          Достижение указанной цели имеет стратегическое значение для решения 
актуальных задач обеспечения жизненно важных интересов личности и общества, 
создания условий для успешной реализации социально-экономической политики 
Частоозерского района.
           Для достижения поставленной цели Программа предполагает решение
следующих задач:
- проведение целенаправленной работы по профилактике немедицинского
потребления наркотиков и связанных с этим правонарушений;
- снижение доступности наркотиков в целях немедицинского потребления;
- развитие информационно-пропагандистской работы, популяризация здорового образа 
жизни;
- развитие волонтерского движения;
- увеличение числа подростков и молодежи, занимающихся спортом, занятых
общественно-полезной деятельностью;
- обучение, переподготовка и повышение квалификации специалистов в области 
профилактики наркомании;
- совершенствование межведомственного взаимодействия в области профилактики 
немедицинского потребления наркотиков и противодействия их незаконному обороту;
- проведение мониторинга наркоситуации в подростковой и молодежной среде.
          В соответствии с поставленными задачами, решение которых будет
способствовать сокращению масштабов незаконного потребления наркотиков,
предполагается достижение целевых индикаторов реализации Программы.

Цель Программы достигается следующими мероприятиями: 
- проведение комплекса информационно-пропагандистских, культурно-зрелищных
и спортивных мероприятий, направленных на формирование у различных групп
населения, в первую очередь у молодежи, негативного отношения к употреблению
наркотиков, пропагандирующих здоровый образ жизни;
 - расширение и укрепление межведомственного взаимодействия в области
профилактики немедицинского потребления наркотиков и противодействия их
незаконному обороту;
- внедрение в образовательных учреждениях программ, курсов и педагогических
технологий, направленных на формирование у обучающихся ценностного отношения к
своему здоровью и здоровому образу жизни, профилактику злоупотребления
психоактивных веществ;
- активное вовлечение к проведению антинаркотических профилактических
мероприятий волонтерских движений, общественных и религиозных организаций;
 - организацию обучения, переподготовки и повышения квалификации
специалистов в области профилактики наркомании. 
- укрепление материально-технической базы образовательных учреждений
Частоозерского района, ведущих активную деятельность по развитию социально
значимых форм проведения досуга и внеучебной занятости участников образовательного 
процесса;
- продолжение обучения, переподготовки и повышения квалификации
специалистов в области профилактики наркомании;



- проведение антинаркотических информационно-пропагандистских, культурно-
зрелищных и спортивных мероприятий;
- оснащение наркологической службы, учреждений культуры, подразделений
правоохранительных органов необходимыми материально-техническими средствами и
оборудованием;
 - оценку эффективности Программы в целом.

                Раздел III. СРОКИ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ
           Реализация программы рассчитана на   период с 2013 по 2014 год.  
Контроль реализации Программы осуществляется Администрацией Частоозерского 
района.

Раздел IV. ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ОБОСНОВАНИЕ ПРОГРАММЫ
          Предполагаемым источником финансирования Программы являются средства
районного бюджета. Объемы средств на осуществление мероприятий Программы
ежегодно уточняются исходя из возможностей районного бюджета и утверждаются
решением Частоозерской районной Думы в районном бюджете на очередной
финансовый год.
Средства планируется направить на:
- приобретение и издание информационно-просветительской, агитационной,
наглядной печатной продукции по пропаганде здорового образа жизни, профилактике
злоупотребления наркотиков  
- обучение на курсах повышения квалификации, семинарах, тренингах, мастер-
классах различных категорий работников системы образования, здравоохранения,
специалистов по работе с молодежью и специалистов правоохранительных органов по
вопросу ведения профилактической антинаркотической работы с обучающимися,
молодежью;
- проведение областных семинаров, сборов для подготовки лидеров волонтерских 
движений в сфере профилактики из числа подростков и молодежи;
- оснащение образовательных учреждений, учреждений культуры, наркологической 
службы, подразделений правоохранительных органов необходимыми материально-
техническими средствами и оборудованием  ;
- приобретение и показ хронико-документальных и художественных кинофильмов 
социальной направленности по профилактике наркомании и пропаганде здорового образа 
жизни ;
- проведение массовых культурно-зрелищных и спортивных мероприятий, акций, 
агитационных пробегов, лекций, социальных рекламных кампаний, направленных на 
широкий круг молодежи, пропагандирующих здоровый образ жизни  
- участие в проведении конкурсов по профилактике наркомании среди образовательных 
учреждений, учреждений культуры, искусства и кинематографии, средств массовой 
информации и книгопечатных изданий, муниципальных образований Курганской области 
- организацию цикла публикаций  в средствах массовой информации, направленных на 
формирование у населения законопослушного поведения, активной гражданской позиции 
в оказании содействия правоохранительным органам в выявлении и раскрытии 
наркопреступлений  



Раздел V. СВЕДЕНИЯ О РАСПРЕДЕЛЕНИИ ОБЪЕМОВ ФИНАНСИРОВАНИЯ
ПРОГРАММЫ ПО ИСТОЧНИКАМ И ГОДАМ
Общий объем финансовых средств для реализации Программы составляет 46
тыс. рублей, в том числе по годам:
 2013 год – 23   тыс. рублей;
2014 год –   23     тыс. рублей.
 
 
Раздел VI. ОЦЕНКА ОЖИДАЕМОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ 
ПРОГРАММЫ
Программа носит выраженный социальный характер, результаты ее реализации
окажут влияние на различные стороны социально-экономической жизни Частоозерского 
района и его населения.
Социальный эффект от реализации Программы будет заключаться в:
 - увеличении числа подростков и молодежи, занимающихся спортом, занятых
общественно-полезной деятельностью, а также вовлеченных в волонтерское движение;
- организации занятости, оздоровления и отдыха несовершеннолетних;
- повышении антинаркотической ориентации, создании единой системыформирования 
позитивных моральных и нравственных ценностей, определяющих
отрицательное отношение к незаконному потреблению наркотиков, выбор здорового
образа жизни абсолютным большинством молодежи.
Предполагается, что реализация Программы будет также способствовать:
- увеличению количества изымаемых из незаконного оборота наркотических
средств, психотропных веществ и их прекурсоров, сильнодействующих веществ;
- совершенствованию методов лечения и реабилитации лиц, больных
наркоманией, а также лиц, употребляющих наркотики без назначения врача,
улучшению лабораторной диагностики наркотиков в биологических средах человека;
- увеличению количества подготовленных педагогических кадров, ответственных
за воспитательную работу в сфере профилактики наркомании в образовательных
учреждениях;
- улучшению оснащенности образовательных учреждений, учреждений
культуры, наркологической службы, подразделений правоохранительных органов
необходимыми материально-техническими средствами и оборудованием;
- укреплению межведомственного взаимодействия в области профилактики
немедицинского потребления наркотиков и противодействия их незаконному обороту;
- определению реальных масштабов наркотизации в подростковой и молодежной
среде.


