Администрация
Светлоярского муниципального района Волгоградской области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от

/0 .

о № о£ у/

№

^

Об утверждении муниципальной
программы
«Комплексная система мер, направленных на
сокращение
немедицинского потребления
наркотиков, алкоголя и других психоактивных
веществ
населением
Светлоярского
муниципального
района
Волгоградской
области на 2022-2024 годы»

В
целях
совершенствования
системы
профилактической
и
реабилитационной работы, повышения эффективности ' системы мер,
направленных на предупреждение и снижение уровня распространения
немедицинского потребления наркотиков, ёлкоголя и других психоактивных
веществ населением Светлоярского муниципального района, в соответствии
с Федеральным законом от 6 октября 2003 №131-Ф3 «Об общих принципах
организации
местного
самоуправления
в
Российской
Федерации»,
руководствуясь
постановлением
администрации
Светлоярского
муниципального района Волгоградской области от 13.08.2013 №1665 «Об
утверждении
порядка
разработки,
формирования
и
реализации
муниципальных программ», Уставом Светлоярского муниципального района
Волгоградской области,
постановляю:
1. Утвердить муниципальную программу «Комплексная система мер,
направленных на сокращение немедицинского потребления наркотиков,
алкоголя и других психоактивных веществ населением Светлоярского
муниципального района Волгоградской области на 2022-2024 годы» согласно
приложению.
2. Отделу по муниципальной службе, общим и кадровым вопросам
администрации Светлоярского муниципального района Волгоградской области
(Н.В.Иванова) разместить настоящее постановление на официальном сайте
администрации
Светлоярского
муниципального
района
Волгоградской
области.
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.
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4.
Контроль
исполнения настоящего постановления возложить
советника главы администрации
Светлоярского муниципального района
И.Г. Крайнову.

Глава муниципального района

Исп.Крайнова И Г.

Т.В.Распутина

на

УТВЕРЖДЕНА
постановлением
администрации Светлоярского
муниципального района
Волгоградской области . л . ,—
от М
. 7 #
2021г.

МУНИЦИПАЛЬНАЯ

ПРОГРАММА

«Комплексная система мер, направленных на сокращение
немедицинского потребления наркотиков, алкоголя и других
психоактивны х веществ населением Светлоярского муниципального
района Волгоградской области на 2022-2024 годы»

р.п. Светлый Яр
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Паспорт муниципальной программы «Комплексная система мер,
направленных на сокращение немедицинского потребления
наркотиков, алкоголя и других психоактивных веществ населением
Светлоярского муниципального района Волгоградской области
на 2022-2024 годы»
Наименование Программы

Муниципальный правовой акт,
в соответствии с которым
разработана Программа

Обоснования
для разработки Программы

I»

%

Заказчик программы

Координатор Программы

Муниципальная программа «Комплексная
система мер, направленных на сокращение
немедицинского потребления
наркотиков,
алкоголя и других психоактивных веществ
населением Светлоярского муниципального
района Волгоградской области на 2022-2024
годы» (далее - Программа)
-

Распоряжение
администрации
Светлоярского
муниципального
района
Волгоградской
области
от
26.07.2021
№ 211-р «О разработке муниципальной
программы «Комплексная система мер,
направленных
на
сокращение
немедицинского потребления
наркотиков,
алкоголя и других психоактивных веществ
населением Светлоярского муниципального
района Волгоградской области на 2022 2024 годы»»
Федеральный закон от 06.10.2003
№131ФЗ «Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской
Федерации», Бюджетный кодекс Российской
Федерации,
Указ Президента Российской
Федерации
от
23.11.2020
№
733
«Об
утверждении Стратегии
государственной
антинаркотической
политики Российской Федерации до 2030
года», федеральный закон от 08.01.1998
№3-фз «О наркотических средствах и
психотропных
веществах»постановление
администрации
Светлоярского
муниципального
района
Волгоградской
области
от
13.08.2013
№
1665
«Об
утверждении
порядка
разработки,
формирования
и
реализации
муниципальных программ»
Администрация
муниципального
области

района

Светлоярского
Волгоградской

Антинаркотическая комиссия Светлоярского
муниципального
района
Волгоградской
области

I

3

Основные
Программы

разработчики

-

Отдел
по делам
молодежи, культуре,
спорту
и
туризму
администрации
Светлоярского
муниципального района;
отдел образования, опеки и попечительства
администрации
Светлоярского
муниципального района; комиссия по делам
несовершеннолетних и защите их прав
Светлоярского муниципального района; МБУ
Редакция районной газеты «Восход»

Цели программы, важнейшие
целевые показатели

-

Цель:
совершенствование
и
повышение
эффективности системы мер, направленных
на сокращение немедицинского потребления
наркотиков,
алкоголя
и
других
психоактивных
веществ
населением
Светлоярского
муниципального
района
Волгоградской области;
формирование
негативного
отношения
граждан
к
употреблению
наркотиков,
алкоголя и других психоактивных веществ и
существенное снижение спроса на них.
Важнейшие целевые показатели:
-увеличение
количества
граждан,
принимающих
участие
в мероприятиях
антинаркотической
и
антиалкогольной
направленности
к концу 2024 г. до 15375
чел.;
-увеличение
количества
молодежи
в
возрасте от 11 до 24 лет, привлеченной
к
участию
в
мероприятиях
антинаркотической
направленности,
пропагандирующих здоровый образ жизни к
концу 2024 г. до 5810 чел.;
-увеличение количества детей и подростков
в возрасте от 6 до 14 лет, занимающихся в
детских клубных формированиях, в том
числе самодеятельного творчества к концу
2024 г. до 4651 чел.;
-увеличение количества детей и подростков
в возрасте до 18 лет, занимающихся
спортом к концу 2024 г. до 2715 чел.;
-повышения информированности населения
о вреде наркомании, пропаганде здорового
образа жизни, путем увеличения количества
информационно
аналитических,
справочных
и
правовых
материалов,
освещаемых в районной газете «Восход» к
концу 2024 г. до 52 публ.;
-снижение количества несовершеннолетних,
состоящих на учете и
употребляющих
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спиртные
напитки,
наркотические
и
психотропные вещества к концу 2024 г. до
0
чел.
Задачи программы

Основные
Программы

мероприятия

Задачи:
-совершенствование системы профилактики
немедицинского потребления наркотиков с
приоритетом
мероприятий
первичной
профилактики;
-организация
и
проведение
профилактических мероприятий с детьми и
молодежью, направленных на пропаганду
здорового образа жизни и формирование
психологического иммунитета к потреблению
наркотиков;
-создание условий и развитие мотивации у
детей,
подростков, молодежи на ведение
здорового образа жизни;
-осуществление
межведомственного
сотрудничества в работе по профилактике
наркомании, пропаганде здорового образа
жизни;
-создание
системы
комплексной
реабилитации
и
ресоциализации
потребителей
алкоголя,
наркотических
средств и психотропных веществ;
-проведение активной антинаркотической
пропаганды,
повышение
уровня
осведомленности населения о негативных
последствиях немедицинского потребления
наркотиков и об ответственности за участие
в их незаконном обороте, проведение
грамотной информационной политики в
средствах массовой информации
Основные
программные
мероприятия
направлены
на
предупреждение
возникновения
и
распространения
немедицинского потребления наркотиков,
алкоголя и других психоактивных веществ,
пропаганду здорового образа жизни, в том
числе:
-организационно-профилактические
мероприятия, направленные на сокращение
потребления наркотиков, алкоголя и других
психоактивных
веществ
населением
Светлоярского муниципального района;
-мероприятия
по
осуществлению
межведомственного
сотрудничества
в
работе
по профилактике наркомании,
пропаганде здорового образа жизни;
-мероприятия
по
повышению
уровня
осведомленности населения о негативных
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последствиях немедицинского потребления
наркотиков и об ответственности за участие
в их незаконном обороте, проведение
грамотной информационной политики в
средствах массовой информации;
- мероприятия по комплексной реабилитации
и ресоциализации потребителей алкоголя,
наркотических средств
и психотропных
веществ
Сроки и этапы
Программы

реализации

2022 - 2024 годы, один этап

Исполнители
подпрограмм
мероприятий

программы,
основных

Отдел
по делам
молодежи, культуре,
спорту
и
туризму
администрации
Светлоярского
муниципального района;
отдел образования, опеки и попечительства
администрации
Светлоярского
муниципального района; комиссия по делам
несовершеннолетних и защите их прав
Светлоярского
муниципального района;
МБУ «Редакция районной газеты «Восход»;
МКУ
«Центр
Электроник»;
МАОУ ДО
«Светлоярская ДЮСШ»; МКУК «Историко
краеведческий
музей»;
МКОУ
ДО
«Светлоярский дом творчества»; МБУ ДОЛ
«Чайка»;
антинаркотическая
комиссия
Светлоярского
муниципального
района,
уполномоченный
главы
администрации
Светлоярского муниципального района по
ТОС, М КО У «С ветлоярская С О Ш № 2»

Объемы
и
финансирования

источники

Ожидаемые конечные
результаты
реализации
Программы

-

Общий
объем
финансовых
средств
необходимых для реализации Программы
составит из средств бюджета Светлоярского
муниципального района
Волгоградской
области - 930,0 тыс. руб.:
в 2022 году - 310,0 тыс. рублей;
в 2023 году - 310,0 тыс. рублей;
в 2024 году - 310,0тыс. рублей
В результате реализации Программы
к
концу 2024 года предполагается достичь:
-формирования единой системы позитивных,
моральных
и нравственных
ценностей,
определяющих отрицательное отношение к
незаконному потреблению наркотиков и
алкоголя, с мотивацией к ведению здорового
образа жизни населением Светлоярского
муниципального
района
Волгоградской
области;
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-повышение эффективности
проведения
профилактических
и
реабилитационных
мероприятий;
-увеличение количества молодых людей,
включающихся в активную досуговую и
развивающую
деятельность,
не
употребляющих
наркотики
и
ведущих здоровый образ жизни до 15400
чел.;
-увеличение доли населения Светлоярского
муниципального
района
Волгоградской
области, систематически занимающегося
физической культурой и спортом;
-обеспечение полноценного возвращения в
общество
наркозависимых
лиц,
употреблявших наркотики в немедицинских
целях
Управление Программой и
контроль за ее реализацией

-

Управление и контроль за реализацией
Программы осуществляет
заказчик администрация
Светлоярского
муниципального
района
Волгоградской
области

*

1.
Содержание проблемы и обоснование необходимости ее решения
программным методом
Современная ситуация в России, в том числе в области и районе,
характеризуется неуклонным расширением незаконного распространения и
немедицинского потребления наркотиков, что представляет серьезную угрозу
здоровью
нации,
экономике
страны,
правопорядку
и безопасности
государства.
По статистике, количество наркоманов растет параллельно списку
препаратов, вызывающих патологическую зависимость. Сегодня перечень
наркотиков обновляется чуть ли не каждый день. Количество наркоманов, по
официальным данным, составляет более 300 миллионов человек.
Только объединив силы всего прогрессивного человечества, приняв
единую концепцию борьбы со злоупотреблением наркотическими средствами
и их незаконным оборотом и поступательно продвигаясь вперед, можно
создать сообщество, свободное от наркотиков. Мировая общественность,
государственные органы всех стран прилагают для этого огромные усилия.
Проблема наркомании для России является глобальной угрозой
здоровью населения страны. В ближайшее время возможно увеличение
числа наркоманов из-за депрессивных настроений в обществе, возникающих
в связи с непростой экономической ситуацией.
Угрожающими стали последствия наркозависимости, растет число
несовершеннолетних наркоманов, женщин. Средний возраст детей - юных
наркоманов достиг уже 13-14 лет.
Несмотря на многочисленные акции по профилактике наркозависимости,
выставки, беседы о вреде наркотических и психотропных веществах,
усиление административной и уголовной ответственности за их хранение,
сбыт и употребление, ситуация как в Российской Федерации в целом, так и на
территории Светлоярского муниципального района Волгоградской области
остается сложной.
По итогам 2020 года в ОМВД России по Светлоярскому району было
зарегистрировано - 25 преступлений, связанных с незаконным оборотом
наркотиков (АППГ-31), расследовано - 20 (АППГ-25), приостановлено
(АППГ-7), процент раскрываемости составил - 76,9% (АППГ- 78,1%).
Тяжкие, особо тяжкие - 10 (АППГ-19), расследовано - 9 (АППГ-14),
приостановлено - 4 (АППГ - 6), процент раскрываемости составил - 69,2%
(АППГ-70%).
С целью сбыта - 5 (АППГ-9), расследовано 1 (АПП-1), приостановлено 3 (АППГ- 6), процент раскрываемости составил - 25% (АППГ-40%).
По
итогам
двенадцати
месяцев
2020
года
привлечено
к
административной ответственности по ст. 6.9 КоАП РФ за употребление
наркотических средств без назначения врача - 27 человек, (АППГ- 33) из
них жителей Светлоярского района - 8 человек (АППГ-18):
- р.п. Светлый Яр - 6 человек (в возрасте 30-37 лет);
- с. Ивановка - 1 человек (в возрасте 45 лет);
- с. Червленое - 1 человек (в возрасте 35 лет).
Выявлен
один
факт
употребления
наркотических
средств
несовершеннолетней жительницы Светлоярского района, состоящей на
учете в ПДН ОМВД РФ по Светлоярскому району Волгоградской области. В
УИН
по
Светлоярскому
району
состоит
24
человека,
раннее привлекавшиеся за преступления в сфере НОН и которым

назначено условная мера наказания. По итогам 2020 года количество
наркотических средств и психотропных веществ, изъятых сотрудниками
ОМВД по Светлоярскому району Волгоградской области составило:
- части растения конопля, марихуана - 1247,79 грамм;
- амфетамин - 0,838 грамм;
- героин - 585,381 грамм;
- гашишное масло - 2,01 грамм.
За 6 месяцев 2021 года зарегистрировано 23 преступления, связанных с
незаконным оборотом наркотических средств (АППГ-13). Расследовано 10
(АППГ-7), приостановлено - 10 (АППГ-0), процент раскрываемости составил
40% (АППГ-41,2%).
Всего выявлено с целью сбыта -11 (АППГ-0), расследовано - 1 (АППГ-0),
приостановлено -8 (АППГ-0), процент раскрываемости составил 11,1%
(АППГ- 0%). Зарегистрировано тяжких и особо тяжких преступлений в сфере
НОН -13 (АППГ- 4), расследовано — 1 (АППГ-5). Приостановлено -8 (АППГ-0).
За административное правонарушение в сфере НОН составлено по
ст.6.9 КоАП РФ -11 протоколов (АППГ-11), по ст.6.8 - 2 (АППГ-0).
В ОМВД России по Светлоярскому району в производстве находятся:
5 - уголовных дела по ч. 1 ст. 228 УК РФ,
1 - уголовное дело по ч. 3 ст.228.1 УК РФ.
Географическое положение и климатические условия Волгоградской
области
и Светлоярского муниципального района благоприятствуют
прохождению по территории региона каналов поставки наркотиков,
незаконному культивированию наркосодержащих растений, в том числе
конопли, с последующей ее переработкой в марихуану.
Светлоярский район расположен на юго-востоке Волгоградской области и
непосредственно
граничит: на
севере
с
городом Волгоградом
и
Среднеахтубинским районом; на северо-востоке с Ленинским районом; на
востоке с Астраханской областью; на юге с республикой Калмыкия и
Октябрьским районом; на западе с Капачевским районом; на северо-западе с
Городищенским районом. Площадь района составляет 3185 кв.км.
Территориально-административная структура представлена районной
администрацией, 1 городским и 9сельскими поселениями. Районный центр
р.п. Светлый Яр. По своему географическому положению район является
транзитным. Его территорию пересекают три автомобильные дороги
республиканского и областного значения (общая протяженность дорог внутри
района - 882 км, в том числе
с твердым покрытием - 407 км), две
железнодорожные
магистрали
республиканского
значения
(общая
протяженность железных дорог внутри района - 80 км), соединяющие
северные и южные территории России. Особенностью Светлоярского района
является и то, что по его территории проходит Волго-Донской судоходный
канал. Из 13 шлюзов канала - 6 находятся на территории района.
В наркологическом кабинете на учете в 2019 г. состояло 251 человек (в
2020 г. - 252, в 2021 г.(6 мес.) - 267). Среди них в 2019 г. алкоголиков 198
человек (в 2020 Г.-197, в 2021 г. (6 мес. - 196), потребителей спиртного 32
человека (в 2020 г. - 32, в 2021 г.(6 мес.) - 35), наркоманов 10 человек (в 2020
г. - 11, в 2021 г.(6 мес.) - 12), токсикоманов 0 человек (в 2020 г. - 0, в 2021 г.(6
мес.) - 0), потребителей наркотиков 8 (в 2020г. - 10, в 2021 г.(6 мес.) - 12),
потребителей токсических веществ - 3 (в 2020 г.- 2, в 2021 г.(6 мес.) - 2).
Большое внимание уделено раннему выявлению несовершеннолетних
допускающих
незаконное
употребление
наркотических
средств.
Несовершеннолетних находящиеся под наблюдением: в 2019г. 11 человек (0 -

потребителей токсических веществ, 11 - алкоголя); в 2020 г. 4 человека (2 потребителя токсических веществ, 2 - алкоголя, 0 - наркотических веществ); в
2021г. (6 мес.) -12 человек (10 - потребителей алкоголя, 1 - наркотических
веществ, 1 - потребитель токсических веществ). В 2019 г. на учете в комиссии
по делам
несовершеннолетних
и защите
их прав
Светлоярского
муниципального района Волгоградской области состояло 52 подростка (в 2020
г . -4 6 , в 2021 г.(6 м е с.)-3 3).
Указом Президента Российской Федерации от 23 ноября 2020г. №733
«Об утверждении Стратегии государственной антинаркотической политики
Российской Федерации до 2030 года» определено, что государственная
антинаркотическая политика - это система стратегических приоритетов и мер,
а также деятельность федеральных органов государственной власти,
Государственного антинаркотического комитета, органов государственной
власти субъектов Российской Федерации, антинаркотических комиссий в
субъектах Российской Федерации, органов местного самоуправления,
направленная на предупреждение, выявление и пресечение незаконного
оборота наркотиков и их прекурсоров, профилактику немедицинского
потребления наркотиков, лечение и реабилитацию больных наркоманией.
С целью проведения целенаправленной антинаркотической работы с
2010г.
на
территории
Светлоярского
муниципального
района
реализовывались муниципальные программы по профилактике наркомании и
противодействию злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту.
Ввиду сохраняющейся актуальности проблемы наркотизации населения,
риска вовлечения несовершеннолетних в употребление психоактивных
веществ
продолжается
комплексная
межведомственная
работа,
направленная на снижение уровня наркотизации. Кроме того, серьезное
внимание уделяется профилактике алкоголизма и табачной зависимости.
В формировании системы профилактики немедицинского потребления
наркотиков, алкоголя участвуют органы государственной власти всех уровней,
органы местного самоуправления, общественные объединения и религиозные
организации, граждане, в том числе специалисты образовательных,
медицинских
и
культурно-просветительских
учреждений,
волонтеры
молодежных организаций.
В Светлоярском муниципальном районе в профилактическую работу
вовлекается все большее число детей, подростков, молодежи, активно
работают средства массовой информации района. В районе действуют
социально-досуговые центры по работе с подростками и молодежью,
молодежные и детские организации, общественные объединения и
волонтерские отряды. К профилактической работе активно привлекаются
клубы по месту жительства, общеобразовательные учреждения и учреждения
дополнительного образования.
За период 2019-2020 г.г. и 6 мес. 2021 г. учреждениями культуры,
молодежной политики и спорта района проведено более 1225 мероприятий
антинаркотической направленности, общий охват составил 82158 человек:
2019 г. - 543 мероприятия, охват - 12658 человек;
2020 г. -11 0 очных и онлайн мероприятий, охват - 63200 человек;
2021 г. (I полугодие) - 349 мероприятий, охват - 6300 человек
Для молодежи от 15 до 24 лет в учреждениях культуры района
работают клубные формирования:
2019 г. - 235 формирований, охват 3385 человек;
2020 г. - 239 формирований, охват 3436 человек;
2021 г. (I полугодие) - 239 формирований, охват 3436 человек.
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Работу с молодежью на территории Светлоярского муниципального
района проводят 5 молодежных центров, специалисты по работе с
молодежью, молодежные советы. На сегодняшний день в молодежных
центрах работают 51 клуб и объединений с общей численностью
посещающих их 933 человек.
Занятия физкультурой и спортом также являются неотъемлемой частью
профилактики наркомании. За период 2019-2021 г.г. проведено 947
профилактических спортивных мероприятий. Благодаря проделанной работе
возрос процент жителей района регулярно занимающихся физкультурой и
спортом.
2019 г.-44,1% (14870 человек);
2020 г.-44,7% (15110 человек);
2021 г.-48,0% (16225 человек).
Благодаря развитию и укреплению материально-технической базы
всего в сельской местности имеется 70 объектов спорта (плоскостные
сооружения,
спортивные
залы,
хоккейные
коробки,
универсальные
площадки, площадки с тренажерами):
2019 г. - 67 объектов;
2020 г. - 70 объектов;
2021 г. - ведется работа по строительству новых объектов спорта
(спортивной площадки скейт-парк и малой спортивной площадки, на которой
возможно
проводить
тестирование
населения
в
соответствии
с
Всероссийским физкультурно-спортивным комплексом «Готов к труду и
обороне» (ГТО)).
Проводятся ежегодные обследования учащихся района
на предмет
немедицинского употребления психоактивных веществ из группы риска:
протестировано в 2019 г. 0 человек из 0 школ, в 2020 г. 0 человек из 0 школ
(тестирование не проводилось в виду благополучной ситуации по итогам
социально-психологического тестирования), в 2021 г. (6 мес.) - 11 человек из 4
школ.
Детей
допустивших
потребление
наркотических
веществ
не
установлено.
Разработка настоящей Программы обоснована
необходимостью
участия администрации Светлоярского муниципального района в реализации
государственной антинаркотической политики, которое предусматривает,
проведение совместной межведомственной целенаправленной работы
заинтересованных структур по повышению эффективности принимаемых мер
по профилактике немедицинского потребления наркотиков и пресечению их
незаконного оборота на территории Светлоярского муниципального района
Волгоградской области.
Наличие программно-целевого метода в реализации мероприятий в
сфере предупреждения наркомании позволяет обеспечить необходимый
уровень скоординированности действий всех субъектов профилактики,
привлечение граждан, организаций всех форм собственности, общественных
объединений к решению проблем наркотизации населения муниципалитета,
созданию условий для социальной реабилитации, больных наркоманией,
развитию новых форм профилактической работы с населением Светлоярского
муниципального района Волгоградской области.
При разработке данной Программы учитывались российский и районный
опыт противодействия злоупотреблению наркотиками и их незаконному
обороту,
предложения
субъектов
профилактики
района,
а
также
необходимость закрепления результатов внедряемых профилактических
проектов.
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2. Основные цели и задачи муниципальной Программы
Целью данной Программы является:
-совершенствование и повышение эффективности системы мер,
направленных на сокращение
немедицинского потребления
наркотиков,
алкоголя и других психоактивных веществ населением Светлоярского
муниципального района Волгоградской области;
- формирование негативного отношения граждан к употреблению
наркотиков, алкоголя и других психоактивных веществ и существенное
снижение спроса на них.
Для достижения поставленной цели необходимо решить следующие
задачи:
-совершенствование
системы
профилактики
немедицинского
потребления
наркотиков
с
приоритетом
мероприятий
первичной
профилактики;
-организация и проведение профилактических мероприятий с детьми и
молодежью,
направленных на пропаганду здорового образа жизни и
формирование психологического иммунитета к потреблению наркотиков;
-создание условий и развитие мотивации у детей,
подростков,
молодежи на ведение здорового образа жизни;
-осуществление межведомственного сотрудничества в работе
по
профилактике наркомании, пропаганде здорового образа жизни;
-участие
в
создании
системы
комплексной
реабилитации
и
ресоциализации
потребителей
алкоголя,
наркотических
средств
и
психотропных веществ;
-проведение активной антинаркотической пропаганды, повышение уровня
осведомленности населения о негативных последствиях немедицинского
потребления наркотиков и об ответственности за участие в их незаконном
обороте, проведение грамотной информационной политики в средствах
массовой информации

3. Сроки реализации муниципальной Программы
Вследствие необходимости постоянного совершенствования форм и
методов
профилактической
работы,
работы
по
противодействию
распространению наркотиков, а также с учетом наличия в Программе
долгосрочных мероприятий ее реализация рассчитана на трехлетний период
(с 2022 по 2024 годы), в один этап.

4. Система программных мероприятий
Мероприятия, предлагаемые к реализации и направленные на решение
задач Программы, с указанием финансовых ресурсов и сроков, необходимых
для их реализации приведены в приложении 1.

5. Ресурсное обеспечение муниципальной Программы
Финансирование Программы осуществляется за счет средств бюджета
Светлоярского муниципального района Волгоградской области.
Общий объем средств по финансированию Программы на 2022-2024
годы составит 930,0 тыс. рублей, в том числе:
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в 2022 году - 310,0 тыс. рублей;
в 2023 году - 310,0 тыс. рублей;
в 2024 го д у-310,0 тыс. рублей;

Перечень мероприятий по реализации Программы является составной
частью настоящей Программы.
Средства на реализацию мероприятий, предусмотренных Программой,
могут подлежать корректировке и должны соответствовать Решению
о
бюджете на текущий финансовый год и плановый период.

№п.п.

Наименование показателя

Единица
измерени
я
тыс. руб.

2022
год

2023
год

2024
год

310,0

310,0

310,0

1.

Объем финансирования,
том числе:

2.

бюджет муниципального района, в
том числе:

тыс. руб.

310,0

310,0

310,0

3.

тыс. руб.

36,0

36,0

38,0

4.

Отдел
образования,
опеки
и
попечительства
администрации
Светлоярского
муниципального
района
МКУ «Центр Электроник»

тыс. руб.

173,0

164,0

173,0

5.

МАОУ ДО «Светлоярская ДЮСШ»

тыс. руб.

50,0

55,0

50,0

6.

МКОУ ДО
творчества

тыс. руб.

5,0

5,0

5,0

7.

МКУК «Историко-краеведческий
музей»

тыс. руб.

36,0

40,0

34,0

8.

МКОУ «Светлоярская СОШ №2»

тыс. руб.

5,0

5,0

5,0

9.

Уполномоченный
администрации по ТОС

тыс. руб.

5,0

5,0

5,0

всего,

«Светлоярский

в

дом

главы

6. Технико-экономическое обоснование муниципальной
программы
Технико-экономическое обоснование
муниципальной
программы
«Комплексная система мер, направленных на сокращение немедицинского
потребления
наркотиков, алкоголя и других психоактивных веществ
населением
Светлоярского
муниципального
района
Волгоградской
области на 2022-2024 годы» представлено в приложении № 2. Программные

мероприятия
планируется
реализовать
за
счет
средств
бюджета
Светлоярского муниципального района Волгоградской области.
Общий объем финансовых средств
необходимых для
реализации
Программы составит из средств бюджета Светлоярского муниципального
района Волгоградской области- 930,0 тыс. руб.: в 2022г. - 310,0 тыс. руб., в
2023г.- 310,0 тыс. руб., в 2024г. - 310,0тыс. руб.
Реализация
Программы в части выполнения мероприятий по
выполнению работ, приобретению товаров осуществляется на основе
муниципальных контрактов поставки товаров, выполнения работ, оказания
услуг, заключенных заказчиком Программы с поставщиком товаров,
подрядчиком выполнения работ, оказания услуг, в соответствии с
Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в
сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и
муниципальных нужд».
Затраты рассчитаны методом сопоставимых рыночных цен (анализа
рынка) с использованием общедоступной информации о рыночных ценах
товаров, работ, услуг, полученной в результате размещения запросов цен
товаров, работ, услуг в единой информационной системе.

7. Организация управления муниципальной Программой и контроль
за ходом ее исполнения
Механизм реализации Программы предусматривает
осуществление
мероприятий Программы во взаимодействии всех субъектов профилактики, а
также
заинтересованных
органов
государственной
власти,
правоохранительных органов. Для наиболее эффективной реализации данной
Программы предусматривается использование и развитие имеющейся
ресурсной базы и тесного сотрудничества на основе добровольного
объединения имеющихся ресурсов.
Координатор
осуществляет
текущее
управление
реализацией
Программы, с учетом выделяемых на реализацию программы финансовых
средств, ежегодно уточняет целевые индикаторы и затраты по программным
мероприятиям, механизм реализации программы и состав исполнителей.
Координатор готовит ежеквартальную сводную информацию о ходе
выполнения Программных мероприятий и об использовании финансовых
средств на основании ежеквартальных отчетов исполнителей Программы.
Мониторинг, анализ и оценку эффективности реализации Программы
осуществляет отдел экономики, развития предпринимательства и защиты
прав потребителей администрации Светлоярского муниципального района.
Контроль за целевым расходованием средств, выделяемых на
реализацию Программы, осуществляет отдел бюджетно-финансовой политики
администрации Светлоярского муниципального района.

8. Оценка эф фективности социально-экономических и
экологических последствий реализации муниципальной Программы
В результате реализации Программы к концу 2024 г. предполагается
достичь:
-формирование единой системы позитивных, моральных и нравственных
ценностей,
определяющих отрицательное отношение
к незаконному
потреблению наркотиков и алкоголя, с мотивацией к ведению здорового

14
образа
жизни
населением
Светлоярского
муниципального
района
Волгоградской области;
-повышение
эффективности
проведения
профилактических
и
реабилитационных мероприятий;
-увеличение количества молодых людей, включающихся в активную
досуговую и развивающую деятельность, не употребляющих наркотики и
ведущих здоровый образ жизни;
-увеличение доли населения Светлоярского муниципального района
Волгоградской
области,
систематически
занимающегося
физической
культурой и спортом;
-обеспечение полноценного возвращения в общество наркозависимых
лиц, употреблявших наркотики в немедицинских целях.
В том числе:
Наименование целевого индикатора

Увеличение количество граждан,
принимаю щ их
участие
в
мероприятиях антинаркотической
и
антиалкогольной
направленности
Исполнители:
• Отдел
образования
администрации Светлоярского
муниципального района
• ОДМ,К,С и Т администрации
Светлоярского муниципального
района
• Уполномоченный главы
администрации по ТОС
Увеличения количества молодежи
в возрасте от 11 до 24 лет,
привлеченной к участию в
мероприятиях антинаркотической
направленности,
пропагандирующ их здоровы й
образ жизни
Исполнители:
• Отдел
образования
администрации Светлоярского
муниципального района
• ОДМ,К,С и Т администрации
Светлоярского муниципального
района
• КДН и ЗП администрации
Светлоярского муниципального
района
Увеличения количества детей и
подростков в возрасте от 6 до 14
лет, занимающихся в детских
клубны х ф ормированиях, в том
числе самодеятельного творчества

Базовый
показатель

2022г.

2023г.

2024г.

3655 чел.

3675

3685

3695

11 450
чел.

11470

11490

11510

100 чел.

150

160

170

1096 чел.

1110

1125

1145

4100 чел.

4150

4160

4170

480 чел.

485

490

495

15
2975 чел.

2985

3000

3020

1616 чел.

1621

1626

1631

2660 чел.

2680

2695

2715

49 публ.

50

51

52

0 чел.
0 чел.
0 чел.

1
1
2

1
1
1

ООО

Исполнители:
• Отдел
образования
администрации Светлоярского
муниципального района
• ОДМ,К,С и Т администрации
Светлоярского муниципального
района
Увеличение количества детей и
подростков в возрасте до 18 лет,
занимающихся спортом
Исполнители:
• Отдел образования
администрации Светлоярского
муниципального района
Повышения инф ормированности
населения о вреде наркомании,
пропаганде здорового образа
жизни, путем увеличения
количества инф ормационно аналитических, справочны х и
правовы х материалов,
освещаемых в районной газете
«Восход», СМИ
Исполнитель:
• МБУ «Редакция газеты
«Восход»
Снижение
количества
несовершеннолетних,
состоящих
на учете и употребляющих:
-спиртные напитки
- наркотические вещества
- психотропные вещества
Исполнитель:
• КДН
и ЗП администрации
Светлоярского муниципального
района.

При реализации муниципальной Программы могут возникнуть риски,
связанные с изменениями законодательства РФ и Волгоградской области,
приоритете государственной
политики РФ, принципов регулирования
межбюджетных отношений в части финансирования бюджетных целевых
программ и недофинансированием муниципальной Программы.
В целях минимизации рисков в процессе реализации муниципальной
Программы будет обеспечено:
- осуществление эффективного управления;
- проведение мониторинга выполнения муниципальной Программы,
регулярный анализ реализации мероприятий муниципальной Программы;
- перераспределение объемов финансирования в зависимости от
динамики темпов достижения поставленной цели, изменений во внешней
среде;
- осуществление разработки дополнительных мероприятий.

ПРИЛОЖЕНИЕ 1
к муниципальной программе
«Комплексная система мер, направленных на
сокращение немедицинского потребления
наркотиков, алкоголя и других психоактивных
веществ населением Светлоярского
муниципального
района
Волгоградской
области на 2022-2024 годы»

Перечень мероприятий
муниципальной программы «Комплексная система мер, направленных на сокращение немедицинского потребления
наркотиков, алкоголя и других психоактивных веществ населением Светлоярского муниципального района
Волгоградской области на 2022-2024 годы»
№
п.п.

Содержание мероприятия

Исполнитель
мероприятия

Срок
реализаци
и

Объемы
финансирования тыс.
руб.
2022г. 2023г.
2024г.
2
1
3
4
5
6
7
Раздел 1. Организационно-профилактические мероприятия, направленные на сокращение потребления
наркотиков, алкоголя и других психоактивных веществ населением Светлоярского муниципального района
Проведение
индивидуальной
профилактической
1
Отдел
в течение
работы с несовершеннолетними с риском раннего
образования,
года
вовлечения в употребление наркотических средств и
опеки и
психоактивных
веществ
в целях оказания
им
попечительства
педагогической, психологической, правовой помощи,
предупреждения
совершения
ими
преступлений,
правонарушений
и
антиобщественных
действий,
связанных с незаконным оборотом наркотиков
Проведение
анализа
состояния
работы
по
2
Отдел
ежекварта
формированию здорового образа жизни, профилактике
образования,
льно
опеки и
попечительства

3

наркомании в образовательных учреждениях района,
сверка лиц, состоящих на учете в правоохранительных
органов и органов здравоохранения о фактах
употребления обучающимися наркотических веществ
Проведение
районного
конкурса
видеороликов
«Выступление агитбригад «За ЗОЖ!»

4

Проведение районной акции «Спорт - альтернатива
пагубным привычкам»

5

Участие во
право знать"

6

7

Всероссийском

Интернет-уроке

"Имею

Информирование о Едином общероссийском телефоне
доверия для детей, подростков и их родителей,
детская горячая линия «Ты не один»: 8 800 2000 122.
(звонок с любого телефона и района Волгоградской
области анонимный и бесплатный), размещение
информации на информационных стендах, в дневниках
обучающихся
Проведение конкурса среди летних оздоровительных
лагерей
образовательных учреждений района на
лучшую
организацию
профильных
смен
антинаркотической направленности

опеки и
попечительства

Отдел
образования,
опеки и
попечительства
Отдел
образования,
опеки и
попечительства,
соисполнитель
МАОУ ДО
«Светлоярская
ДЮСШ»финансовые
средства
Отдел
образования,
опеки и
попечительства
Отдел
образования,
опеки и
попечительства

Отдел
образования,
опеки и
попечительства

октябрь

11,0

11,0

12,0

апрель

5,0

5,0

5,0

7,0

7,0

7,0

в течение
года
в течение
года

июнь

3

8

Проведение анкетирования среди старшеклассников и
теста-сравнения
на
устойчивость
подростков
к
употреблению психоактивных веществ, совместно со
здравоохранением

Отдел
образования,
опеки и
попечительства

сентябрь

9

Районный конкурс среди образовательных организаций
района по организации работы по профилактике
наркомании,
алкоголизма
и
употребления
психоактивных веществ
Районный конкурс школьных газет, направленных на
формирование ЗОЖ

Отдел
образования,
опеки и
попечительства
Отдел
образования,
опеки и
попечительства
Отдел
образования,
опеки и
попечительства
Отдел
образования,
опеки и
попечительства
МАОУ ДО
«Светлоярская
ДЮСШ»,
ОДМКСиТ,
Отдел
образования,
опеки и
попечительства
МАОУ ДО
«Светлоярская
ДЮСШ»,
ОДМКСиТ
МАОУ ДО
«Светлоярская

апрель

7,0

7,0

9,0

апрель

6,0

6,0

5,0

5,0

5,0

5,0

апрель

5,0

5,0

5,0

февраль декабрь

“

30,0

-

10

11

Родительский всеобуч «Формирование
образа жизни в семье» (Родительские
анкетирование, тестирование родителей)

12

Районный конкурс
методических разработок по
профилактике наркомании алкоголизма и других
психоактивных
веществ
среди
педагогических
работников образовательных организаций
Привлечение общественных деятелей, ветеранов
спорта к участию в работе по профилактике
употребления несовершеннолетними психоактивных
веществ, алкоголя, наркотиков (встречи, круглые столы
и т.д.)

13

здорового
собрания,

14

Районный турнир по армрестлингу среди молодежи
«Спорту-Да, наркотикам-Нет"

15

Районная
эстафета
здорового
образа
«Светлоярский спорт против наркотиков»

жизни

1

сентябрь

октябрь

ежекварта
льно

4

16

Районная эстафета «Готов к труду и обороне»

17

Районный турнир по мини-футболу среди учащихся
образовательных организаций Светлоярского района
«Мы - здоровое поколение!»

18

Проведение районного спортивно-оздоровительного
мероприятия
с
использованием
технологий
антинаркотической направленности «Планета спорта»

19

Проведение районного спортивно-оздоровительного
мероприятия
с
использованием
технологий
антинаркотической направленности
«Спорт против
наркотиков»

20

Интерактивная игра «Игра головой»

21

Организация работы по мониторингу и проведению
профилактических
мероприятий
с
несовершеннолетними, замеченными в употреблении
алкогольных, наркотических и психоактивных веществ
Участие во Всероссийских операциях и акциях, в
межведомственных
рейдах,
направленных
на

22

ДЮСШ»,
ОДМКСиТ
МАОУ ДО
«Светлоярская
ДЮСШ»,
ОДМКСиТ
МАОУ ДО
«Светлоярская
ДЮСШ», отдел
образования,
опеки и
попечительства
МАОУ ДО
«Светлоярская
ДЮСШ»,
отдел
образования,
опеки и
попечительства
МАОУ ДО
«Светлоярская
ДЮСШ»,
отдел
образования,
опеки и
попечительства
МКОУ ДО
«Светлоярский
дом творчества»
КДН иЗП

КДН и ЗП

апрель октябрь

25,0

март

5,0

5,0

5,0

апрель

5,0

5,0

5,0

октябрь

5,0

5,0

5,0

ноябрь

5,0

5,0

5,0

25,0

еже кварта
льно

в течение
года

-

-

5

23

24

25

26

27

профилактику
употребления
алкогольных,
наркотических
и психоактивных
веществ
среди
несовершеннолетних
Организация межведомственных выездов в ДОЛ
«Чайка»
с
целью
проведения
мероприятий,
направленных
на
профилактику
употребления
наркотических, токсических, психотропных веществ и
алкогольной продукции, пропаганде здорового образа
жизни
Организация
выездов
специалистов,
субъектов
профилактики в образовательные организации района
с целью проведения мероприятий, направленных
профилактику
употребления
наркотических,
токсических, психотропных веществ и алкогольной
продукции, пропаганде здорового образа жизни
Проведение рейдов в местах массового скопления
несовершеннолетних
с
целью
профилактики
и
выявления
лиц,
допускающих
немедицинское
употребление наркотиков, психотропных веществ,
выявления объектов, предоставляющих угрозу жизни и
здоровью несовершеннолетних
Проведение рейдовых мероприятий по проверке семей
с несовершеннолетними, неблагополучие которых
связано с употреблением алкоголя или наркотических
средств
Конкурс
«Веселые
старты»
среди
несовершеннолетних, состоящих на различных видах
учета в рамках Всероссийской акции «Спорт против
наркотиков»

КДН и ЗП

июньавгуст
(1 раз в
смену)

КДН и ЗП

по мере
выявлени
я
несоверш
еннолетни
X
еже кварта
льно

КДН и ЗП

КДНиЗП

ежеквар
тально

КДНиЗП,
соисполнитель
МКОУ
«Светлоярская
СОШ №2
ИМ.ф.ф.Плужнико
ва - финансовые
средства

ноябрь

5,0

5,0

5,0

28

Реализация социальных проектов антинаркотической
направленности, победителей районного конкурса

МКУ «Центр
Электроник»

апрельоктябрь

20,0

20,0

20,0

29

МКУ «Центр
Электроник»

май,
июнь

5,0

5,0

5,0

30

Проведение информационных кампаний: «День без
табака»,
«Всемирный
день
борьбы
с
наркозависимостью»
Районная интерактивная квест-игра «Код жизни»

МКУ «Центр
Электроник»

август

10,0

10,0

10,0

31

Конкурс социальной антинаркотической рекламы

МКУ «Центр
Электроник»

март

10,0

10,0

10,0

32

Работа районной Школы волонтеров (проведение
акций и мероприятий по пропаганде ЗОЖ с участием
волонтерского центра)

МКУ «Центр
Электроник»

февраль,
апрель,
ноябрь

12,0

12,0

12,0

33

Проведение районного онлайн - марафона «26 июня»

МКУ «Центр
Электроник»

май-июнь

34

Районный марафон «Мы за здоровый образ жизни!»

МКУ «Центр
Электроник

декабрь

36,0

36,0

36,0

35

«Родительская
школа»
профилактические
мероприятия
с
родительским
сообществом
Светлоярского муниципального района Волгоградской
области

МКУ "Центр
Электроник

февраль

5,0

36

Семинар-совещание
«Профилактика
наркотиков в молодежной среде»

МКУ «Центр
Электроник»

ноябрьдекабрь

25,0

37

Районный конкурс среди учреждений культуры на
лучшую организацию работы учреждений культуры
по
профилактике
наркомании,
алкоголизма,
табакокурения на
территории
Светлоярского
муниципального района

Отдел по делам
молодежи,
культуре, спорту и
туризму,
финансированиеМКУК «Историко
краеведческий

ноябрь

употребления

5,0

25,0
10,0

25,0

музей»
Отдел по делам
молодежи,
культуре, спорту и
туризму

ноябрь

Организация
и
проведение
всероссийских
информационно-профилактических
акций
на
территории Светлоярского муниципального района
(«Сообщи, где торгуют смертью», «Стопспайс» и др.)
Районный
конкурс
социальных
проектов
антинаркотической направленности

МКУ «Центр
Электроник»

мартноябрь,
апрель

МКУ «Центр
Электроник»

февраль

41

Осуществление
деятельности
информационно
методического центра по профилактике наркомании,
ВИЧ/ИПП

МКУ «Центр
Электроник»

в течение
года

42

Районный фестиваль творчества «Выбери жизнь!»

Отдел по делам
молодежи,
культуре, спорту и
туризму; МКУК
«Историко
краеведческий
музей»
-финансирование

43

Районный фотомарафон «Живи ярко!»

Отдел по делам
молодежи,
культуре, спорту и
туризму,
соисполнители:
МКУК

38

Районный
семинар
библиотечных
«Культура против наркотиков»

39

40

работников

25,0

25,0

25,0

октябрь

12,0

12,0

12,0

май

6,0

6,0

6,0

«Историко
краеведческий
музей»
-финансирование

44

Районная акция «Скажи всем, чтоб услышал каждый»

45

Отдел по делам
молодежи,
культуре, спорту и
туризму,
соисполнители:
МКУК «Историко
краеведческий
музей»
-финансирование

июнь

10,0

5,0

8,0

Антинаркотическая акция «Знак беды - наркотики»

МКУК «Историко
краеведческий
музей»

август

8,0

7,0

8,0

46

Онлайн - рубрика «Знак беды - наркотики»

МКУК «Историко
краеведческий
музей»

47

Лекция-презентация по профилактике наркомании для
учащихся
Светлоярского
муниципального района
Волгоградской области «СветлоЯРКАЯ жизнь»

МКУК «Историко
краеведческий
музей

март,
июнь,
сентябрь,
декабрь
апрель
сентябрь

48

Круглый стол «Наркомания
современности»

Уполномоченный
главы
администрации по
ТОС,
соисполнитель:

5,0

5,0

5,0

-

острая

проблема

июнь

г

9

'

МКУ «Центр
Электроник» финансовые
средства

1

2

3

Итого по разделу
285,0
289,0
285,0
Раздел 2. Осуществление межведомственного сотрудничества в работе по профилактике наркомании,
пропаганде здорового образа жизни
Антинаркотическая в течение
Взаимодействие:
- с оперативными рабочими группами по выявлению и
комиссия
года
Светлоярского
ликвидации
очагов
произрастания
и
посевов
муниципального
наркосодержащих растений в поселениях района
района
Проведение заседаний антинаркотической комиссии Антинаркотическая в течение
Светлоярского муниципального района
комиссия
года
Светлоярского
муниципального
района
Проведение
заседаний
рабочих
групп Антинаркотическая
комиссия
антинаркотической
комиссии
Светлоярского
в течение
Светлоярского
муниципального района
года
муниципального
района
Итого по разделу
Раздел 3. Повышение уровня осведомленности населения о негативных последствиях немедицинского
потребления наркотиков и об ответственности за участие в их незаконном обороте, проведение грамотной
информационной политики в средствах массовой информации
Организация
информационно-разъяснительных
МБУ Редакция
в течение
мероприятий
среди
населения
(совместно
с
газеты «Восход»
года
работниками прокуратуры, медицинскими работниками,
сотрудниками
правоохранительных
органов
Светлоярского муниципального района и др.):
-о
недопустимости
незаконного
культивирования
запрещенных
к
возделыванию
наркосодержащих
растений;
- о нормах действующего законодательства в сфере
-

1

оборота наркотических веществ и их прекурсоров;
- о профилактике наркомании и пропаганде здорового
образа жизни

2

Изготовление социальной рекламы, распространение
наглядной агитации, пропагандирующей здоровый
образ жизни

МКУ «Центр
Электроник»,

В течение
года

3

Участие корреспондентов в рейдовых мероприятиях
КДН
и
ЗП
администрации
Светлоярского
муниципального района и отдела МВД РФ по
Светлоярскому району с последующей публикацией
(анонимно) информации о профилактической работе
Разработка
и распространение
информационных
материалов
по
профилактике
употребления
наркотических средств и психоактивных веществ среди
несовершеннолетних (буклеты, памятки, листовки и
т.д.)
и
родителей
(законных
представителей)
несовершеннолетних
Повышение правовой культуры несовершеннолетних:
разработка
информационных
уголков
антинаркотической направленности;
- выпуск школьных газет
Освещение
мероприятий
антинаркотической
направленности,
проводимых
субъектами
профилактики Светлоярского муниципального района
Волгоградской области в районной газете «Восход»:
- выпуск тематических полос;
- публикации тематических статей

МБУ Редакция
газеты «Восход»

в течение
года

КДНиЗП

ежеквар
тально

4

5

6

Отдел
образования,
опеки и
попечительства
МБУ Редакция
газеты «Восход»

в течение
года
в течение
года

25,0

21,0

25,0

11
7

Акция «Помни и знай!» по распространению среди
населения листовок с разъяснениями ответственности
за незаконное культивирование наркосодержащих
растений

8

Обеспечение
функционирования
раздела
антинаркотического волонтерского движения
Итого по разделу

сайта

Уполномоченный
главы
администрации по
ТОС

апрель

МКУ «Центр
Электроник»

июль

“

25,0

~

21,0

25,0

Раздел 4. Мероприятия по комплексной реабилитации и ресоциализации потребителей алкоголя, наркотических
средств и психотропны х веществ
Выявление
потребителей
наркотиков
с
целью Отдел образования,
Постоянно
1
отдел
опеки
и
дальнейшего
направления
их
на
лечение,
попечительства,
реабилитацию и ресоциализацию
отдел по делам
молодежи, культуре,
спорту и туризму,
КДН и ЗП
администрации
Светлоярского
муниципального
района во
взаимодействии с:
ГБУЗ «Светлоярская
ЦРБ», ОМВД по
Светлоярскому
району,
(по согласованию)
2
Ежеквартальный сбор информации и статистических Антинаркотическая
ежекварта
комиссия
льно
данных
о
количестве
лиц,
нуждающихся
в
Светлоярского
реабилитации и ресоциализации
муниципального
района во
взаимодействии с
ГБУЗ «Светлоярская
ЦРБ», ОМВД РФ по
Светлоярскому

