
 

                                                                                             
 
 

 
 

 АДМИНИСТРАЦИЯ    

 ГРАЧЕВСКОГО  РАЙОНА  ОРЕНБУРГСКОЙ ОБЛАСТИ 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
 

 
__________________                                                                                              №_________ 

с.Грачевка 

 

Об утверждении муниципальной целевой программы «Комплексные ме-

ры противодействия злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту 

в Грачевском районе на 2013-2016 годы» 

 

 

 

      В целях профилактики и снижения уровня наркопреступлений и наркоти-

зации населения района, организации эффективной системы лечения и реаби-

литации лиц, употребляющих наркотические, психотропные и сильнодей-

ствующие вещества, координации действий всех заинтересованных служб и 

отделов постановляю: 

     1. Утвердить муниципальную целевую программу «Комплексные меры 

противодействия злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту в 

Граческом районе на 2013-2016 годы» (далее Программа) согласно приложе-

нию № 1 к настоящему постановлению. 

     2. Финансовому отделу администрации Грачевского района при формиро-

вании бюджета на 2013-2016 годы предусмотреть ассигнования на финанси-

рование данной программы. 

     3. Контроль за исполнением данного постановления возложить на замести-

теля главы администрации по социальным вопросам Васильева А.А.. 

     4. Постановление  вступает в силу со дня его подписания. 

 

 

 

Глава района                                                                                   С.А.Аверкиев 

 

 

Разослано: А.А. Васильеву, финансовый отдел, УСЗН, С.В. Бахметьевой, В.Е. 

Максимову, отдел образования, отдел культуры 

 

 

 

 

 



 

 

 

                                                                                             

 

Приложение  

к постановлению  

администрации района 

от _______  № _________   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ЦЕЛЕВАЯ ПРОГРАММА 

«КОМПЛЕКСНЫЕ МЕРЫ ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ ЗЛОУПОТРЕБЛЕНИЮ 

НАРКОТИКАМИ И ИХ НЕЗАКОННОМУ ОБОРОТУ В ГРАЧЕВСКОМ 

РАЙОНЕ НА 2013–2016 ГОДЫ» 

(далее – Программа) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

                                                                                             

 

Паспорт программы 

Основание для разработ-

ки 

 Областная программа «Комплексные меры 

противодействия злоупотреблению нарко-

тиками и их незаконному обороту в Орен-

бургской области» на 2013-2016 годы 

Заказчик-координатор  администрация Грачевского района Орен-

бургской области 

Исполнители программы  Отделение полиции № 1 (дислокация № 1) 

МО МВД России «Бузулукский»; 

МБУЗ «Грачевская ЦРБ»; 

Отдел образования администрации; 

Отдел культуры администрации; 

Администрация района; 

Бузулукский МРО УФСКН по Оренбургской 

области  

 

Основные разработчики   

программы 

 Администрация Грачевского района  

 

Цели и задачи программы  - совершенствование системы профилактики 

распространения наркомании и связанных с 

ней правонарушений среди различных кате-

горий населения, прежде всего подростков и 

молодежи; 

- осуществление взаимодействия территори-

альных органов федеральных органов ис-

полнительной власти, органов исполнитель-

ной власти Оренбургской области и органов 

местного самоуправления по противодей-

ствию незаконному обороту наркотических 

средств, психотропных веществ и их пре-

курсоров;   

- концентрация усилий правоохранительных 

органов в осуществлении постоянного кон-

троля масштабов распространения наркоти-

ческих средств, психотропных веществ и их 

прекурсоров;   

- развитие образовательной модели нарко-

профилактики; 

- совершенствование пропаганды здорового 

образа жизни, занятий физической культу-

рой и спортом населения области, отказа от 

вредных привычек в молодежной среде; 

 



 

 

 

                                                                                             

 

Важнейшие целевые 

индикаторы и показатели 

 - доля подростков и молодежи в возрасте от     

10 до 24 лет, вовлеченных в мероприятия по 

профилактике незаконного потребления 

наркотиков, по отношению к общей числен-

ности указанной категории (увеличение по-

казателя к 2016 году до 52 процентов); 

- уровень заболеваемости наркоманией  

населения (недопущение увеличения пока-

зателя к 2016 году); 

- достижение ремиссии сроком не менее од-

ного года у целевой части диспансерной 

группы лиц, больных наркоманиями, регу-

лярно наблюдаемых в амбулаторной нарко-

логической службе (увеличение показателя 

к 2016 году до 45 процентов); 

- доля преступлений, связанных со сбытом 

наркотиков, выявленных на территории рай-

она, к общему количеству преступлений, за-

регистрированных в сфере незаконного обо-

рота наркотиков (увеличение показателя к 

2016 году до 75 процентов); 

- отношение количества изъятых из неза-

конного оборота наркотиков к количествен-

ной оценке возможного минимального годо-

вого незаконного оборота наркотиков (геро-

ин) (увеличение показателя к 2016 году до 

62 процентов) 

 

Сроки и этапы 

реализации программы       

 2013–2016 годы 

Объемы и источники 

финансирования       

 Общий объем финансирования мероприятий 

Программы составляет 95000 рублей, в том 

числе:  

в 2013 году – 20000 рублей; 

в 2014  году –  22500 рублей; 

в 2015 году –  25000 рублей; 

в 2016 году –  27500 рублей. 

Источник финансирования – 

муниципальный бюджет  
 

Организация управления 

и система контроля 

 Заказчики мероприятий Программы несут 

ответственность за их качественное и свое-

временное исполнение, а также за рацио-

нальное использование выделяемых на их 

реализацию финансовых средств. 



 

 

 

                                                                                             

 

Контроль за исполнением мероприятий 

Программы осуществляется администраци-

ей Грачевского района. 

Ход и результаты выполнения мероприятий 

Программы рассматриваются на заседаниях 

межведомственной комиссии под руковод-

ством заместителя главы администрации 

района по социальным вопросам 

Ожидаемые конечные 

результаты реализации 

программы и показатели 

социально-

экономической 

эффективности    

 - стабилизация показателей первичной 

заболеваемости наркоманией, положитель-

ная динамика снижения уровня наркологи-

ческой заболеваемости; 

- увеличение числа подростков и молодежи, 

занимающихся спортом, занятых обще-

ственно-полезной деятельностью; 

организация занятости, оздоровления и от-

дыха 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; 

увеличение количества изымаемых из неза-

конного оборота наркотических средств, 

психотропных веществ и их прекурсоров, 

сильнодействующих веществ; 

увеличение количества подготовленных 

педагогических кадров, ответственных за 

воспитательную работу в сфере профилак-

тики наркомании в образовательных учре-

ждениях и совершенствование системы их 

подготовки; 

- улучшение оснащенности образовательных 

учреждений, учреждений культуры, нарко-

логической службы, подразделений право-

охранительных органов необходимыми ма-

териально-техническими средствами и обо-

рудованием; 

- оптимизация затрат на профилактику, 

лечение и реабилитацию лиц, больных 

наркоманией; 

- снижение степени доступности 

наркотических средств, психотропных 



 

 

 

                                                                                             

 

веществ и их прекурсоров в целях 

незаконного потребления; 

повышение эффективности выявления и 

пресечения тяжких и особо тяжких 

преступлений в сфере незаконного оборота 

наркотиков; 

- получение полной и достоверной 

информации о количестве лиц, незаконно 

потребляющих наркотические средства и 

психотропные вещества посредством 

развития системы мониторинга 

наркоситуации на территоприи области;  

- укрепление межведомственного 

взаимодействия в сфере пресечения 

незаконного оборота наркотических средств 

и психотропных веществ;   

- укрепление межведомственного 

взаимодействия в сфере профилактики 

незаконного потребления наркотических 

средств и психотропных веществ среди 

населения Грачевского района.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

                                                                                             

 

I. ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОБЛЕМЫ, 

НА РЕШЕНИЕ КОТОРОЙ НАПРАВЛЕНА ПРОГРАММА 

 

Необходимость подготовки и реализации Программы вызвана тем, что, 

несмотря на предпринимаемые усилия, современная ситуация в Грачевском 

районе характеризуется сохранением негативных тенденций в сфере незакон-

ного оборота и незаконного потребления наркотических средств, психотроп-

ных веществ и их прекурсоров, сильнодействующих веществ (далее – нарко-

тики), что представляет серьезную угрозу здоровью населения, отрицательно 

влияет на социально- экономическую ситуацию и правопорядок в Грачевском 

районе. 

В ходе реализации районной целевой программы Грачевского района 

«Комплексные меры противодействия злоупотреблению наркотиками и их не-

законному обороту в Грачевском районе на 2010 – 2012 годы» достигнуты 

следующие результаты: 

- сократился уровень наркопреступлений и масштабов незаконного по-

требления наркотических средств на территории области; 

- снизился уровень заболеваемости наркоманией; 

- усовершенствована система профилактики распространения наркома-

нии и связанных с ней правонарушений среди различных категорий населе-

ния, прежде всего подростков и молодежи; 

- усовершенствована пропаганда здорового образа жизни, занятий физи-

ческой культурой и спортом населения района, отказа от вредных привычек в 

молодежной среде; 

- своевременно выявлены и направлены на лечение лица, потребляющие 

наркотики. 

     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. 

 

II. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ПРОГРАММЫ 

 

Целью Программы является создание условий для снижения масштабов 

незаконного оборота, спроса и потребления наркотиков, поэтапного сокраще-

ния  количества связанных с наркоманией преступлений и правонарушений до 

уровня минимальной опасности для населения Грачевского района. 

Достижение указанной цели имеет стратегическое значение для решения 

актуальных задач обеспечения жизненно важных интересов личности и обще-

ства,  создания условий для успешной реализации социально-экономической 

политики Грачевкого 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 сре-

де; 

- концентрация взаимодействия органов исполнительной власти Грачевского 

района и органов местного самоуправления по противодействию незаконному 

обороту наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров; 

- внедрение новых методов и средств лечения, а также медицинской и соци-

ально-психологической реабилитации больных наркоманией. 

 

III. ПРИОРИТЕТНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ПРОГРАММЫ 

 

Мероприятия, направленные на комплексное решение задач настоящей 

Программы, осуществляются в соответствии с перечнем мероприятий Про-

граммы (согласно приложению к Программе) по следующим направлениям: 

1) организационно- правовое обеспечение антинаркотической деятельности; 

2) меры по сокращению предложения наркотиков; 

3) меры по сокращению спроса на наркотики; 

4) совершенствование кадрового и материально-технического обеспечения. 

При реализации программных мероприятий, предусматривающих уча-

стие нескольких соисполнителей, органы, учреждения и организации, указан-

ные в графе «Исполнитель» первыми, являются организаторами данных меро-

приятий и в целях организации качественного исполнения программных ме-

роприятий могут образовывать межведомственные рабочие группы, работу 

которых обеспечивают и контролируют. 

 

IV. РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОГРАММЫ 

 

Финансирование Программы осуществляется за счет средств муници-

пального бюджета. 

Общий объем финансирования мероприятий Программы составляет 

95000 рублей, в том числе:  

в 2013 году – 20000 рублей; 

в 2014  году –  22500 рублей; 

в 2015 году –  25000 рублей; 



 

 

 

                                                                                             

 

в 2016 году –  27500 рублей. 

 

V. МЕХАНИЗМ РЕАЛИЗАЦИИ МЕРОПРИЯТИЙ ПРОГРАММЫ 

 

Заказчиком муниципальной целевой программы является администра-

ция Грачевского района.  

Программа имеет межведомственный комплексный характер и реализу-

ется в 2013–2016 годах.  

Заказчик может на договорной основе привлекать соответствующие 

предприятия, организации и учреждения для сбора, систематизации и анализа 

статистической и иной информации о реализации программных мероприятий.  

 

VI. ЦЕЛЕВЫЕ ИНДИКАТОРЫ И ПОКАЗАТЕЛИ 

ЭФФЕКТИВНОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

 
N  

п/п 

Целевой индикатор Единица  

измерения 

Исходные  

показатели 

2012 года 

Показатели эффективности 

реализации Программы 

2013 г. 2014 г. 2015 г. 2016 г. 

1 2 3 4  5 6 7 

1.  Доля подростков и моло-

дежи в возрасте от     10 

до 24 лет, вовлеченных в 

мероприятия по профи-

лактике незаконного по-

требления наркотиков, по 

отношению к общей чис-

ленности указанной кате-

гории. 

% 31 35 42 47 52 

2.  Уровень заболеваемости 

наркоманией  населения. 

% 0 0 0 0 0 

3.  Достижение ремиссии 

сроком не менее одного 

года у целевой части дис-

пансерной группы лиц, 

больных наркоманиями, 

регулярно наблюдаемых в 

амбулаторной наркологи-

ческой службе. 

% 28 33 37 41 45 

4.  Доля преступлений, свя-

занных со сбытом нарко-

тиков, выявленных на 

территории района, к об-

щему количеству пре-

ступлений, зарегистриро-

ванных в сфере незакон-

ного оборота наркотиков. 

% 56 61 67 71 75 



 

 

 

                                                                                             

 

5.  Отношение количества 

изъятых из незаконного 

оборота наркотиков к ко-

личественной оценке 

возможного минимально-

го годового незаконного 

оборота наркотиков (ге-

роин). 

 

% 44 47 52 57 62 

 

 

 

VII. ОРГАНИЗАЦИЯ УПРАВЛЕНИЯ И СИСТЕМА КОНТРОЛЯ ЗА 

ИСПОЛНЕНИЕМ ПРОГРАММЫ 

 

Заказчик мероприятий Программы несет ответственность за их каче-

ственное и своевременное исполнение, а также за рациональное использова-

ние выделяемых на их реализацию финансовых средств. 

Контроль за исполнением мероприятий Программы осуществляется ад-

министрация Грачевского района. 

Ход и результаты выполнения мероприятий Программы рассматривают-

ся на заседаниях межведомственной комиссии по противодействию употреб-

лению наркотиков и их незаконному обороту под председательством зам. ла-

вы администрации района по социальным вопросам. 

С этой целью ежегодно, до 01 апреля исполнители  на заседании межве-

домственной комиссии отчитываются о проведенных мероприятиях и исполь-

зовании муниципальных средств. 

  

VIII. ОЦЕНКА СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОЙ И 

ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ ПРОГРАММЫ 

 

Реализация программных мероприятий позволит: 

- сократить уровень наркопреступлений и масштабов незаконного по-

требления наркотических средств на территории области; 

- снизить уровень заболеваемости наркоманией; 

- усовершенствовать систему профилактики распространения наркома-

нии и связанных с ней правонарушений среди различных категорий населе-

ния, прежде всего подростков и молодежи; 

- усовершенствовать пропаганду здорового образа жизни, занятий физи-

ческой культурой и спортом населения района, отказа от вредных привычек в 

молодежной среде; 

- своевременно выявлять и лечить лиц, потребляющих наркотики. 


