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ГЛАВА  

КОНСТАНТИНОВСКОГО РАЙОНА  

РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

30.12.2008 г.  N 1111 

 

Константиновск 
 

Об утверждении районной целевой 

программы «Комплексные меры 

противодействия злоупотреблению 

наркотиками и их незаконному 

обороту  на 2008–2009 годы» 

 

В целях создания условий для приостановления роста злоупотребления 

наркотиками и их незаконному обороту, сокращения распространения 

наркомании и связанных с ней правонарушений, 

 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 

1. Утвердить районную целевую программу «Комплексные меры 

противодействия злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту  

на 2008–2009 годы», согласно приложению. 

2. Настоящее постановление вступает в силу с момента официального 

опубликования. 

3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на 

Григоренко О.И., заместителя Главы администрации Константиновского 

района. 

 

 

 

Глава Константиновского района                                              В.К. Сафроненко  
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Приложение 

к   постановлению Главы Константиновского района 

«Об утверждении районной целевой программы  

«Комплексные меры противодействия злоупотреблению  

наркотиками и их незаконному обороту  на 2008–2009 годы» 

 

 

РАЙОННАЯ ЦЕЛЕВАЯ ПРОГРАММА 

«КОМПЛЕКСНЫЕ МЕРЫ ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ 

ЗЛОУПОТРЕБЛЕНИЮ НАРКОТИКАМИ 

И ИХ НЕЗАКОННОМУ ОБОРОТУ 

на 2008-2009 годы» 

 

Раздел I. 

ПАСПОРТ  РАЙОННОЙ  ЦЕЛЕВОЙ  ПРОГРАММЫ 

«Комплексные меры противодействия злоупотреблению  наркотиками  

и их незаконному обороту  на 2008-2009 годы» 

 

Наименование             

Программы 

Районная целевая программа «Комплексные 

меры противодействия  злоупотреблению 

наркотиками и их незаконному обороту на 

2008–2009 годы» (далее Программа) 

 

Основание для 

разработки Программы 

Федеральный закон «О наркотических 

средствах и психотропных веществах» от 

08.01.1998 г. № 3–ФЗ, Областной закон 

Ростовской области от 09.10.2007 г.      

№ 783–ЗС «Об Областной целевой программе            

«Комплексные меры противодействия 

злоупотреблению  наркотиками и их 

незаконному обороту на 2008–2009  годы». 

Муниципальный 

заказчик- координатор  

Программы 

 

Администрация Константиновского района 

Цели Программы Создание условий для приостановления роста 

злоупотребления наркотиками и их 

незаконного оборота, сокращение 

распространения наркомании и связанных с 

ней преступности и правонарушений. 

 

Основные задачи          

Программы 

– Проведение работы по профилактике 

распространения наркомании и связанных с 

ней правонарушений; 
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– снижение доступности наркотических 

средств и психотропных веществ для 

незаконного потребления; 

– развитие информационно- 

пропагандистской работы; 

– развитие системы мониторинга 

распространения наркомании в районе; 

– совершенствование межведомственного 

сотрудничества в области противодействия 

злоупотреблению наркотиками и их 

незаконному обороту. 

 

Срок реализации          

Программы 

 

Программа рассчитана на 2008–2009 годы. 

Исполнители              

Программы 

– районная антинаркотическая комиссия 

(далее – Комиссия); 

– МУЗ «ЦРБ Константиновского района» 

(далее –ЦРБ); 

– отдел образования Константиновского 

района (далее – ОО); 

– сектор по работе с молодежью (далее – 

СРМ); 

– сектор по физической культуре спорту и 

туризму (далее – СФКСТ); 

– отдел культуры и искусства 

Константиновского района (далее – ОКИ); 

– отдел социальной защиты населения (далее 

– ОСЗН); 

– отдел  сельского хозяйства и  охраны 

окружающей  среды (далее – ОС/ХООС); 

– МОУ ДОД «Центр внешкольной работы» 

(далее – ЦВР). 

 

Участники Программы – Константиновский межрайонный отдел 

УФСКН РФ по Ростовской области (далее –

УФСКН) (по согласованию); 

– отдел внутренних дел по 

Константиновскому району (далее – ОВД)             

(по согласованию);  

– муниципальная казачья дружина 

Константиновского района (далее – МКД);  

– администрации городского и сельских 

поселений. 
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Основные направления     

реализации Программы 

1. Организационно-управленческие меры 

2. Противодействие злоупотреблению 

наркотиками и их незаконному обороту в 

жилом секторе, в сфере образования,  в 

местах досуга 

3. Популяризация здорового образа жизни 

4. Проведение мероприятий 

общепрофилактической направленности; 

5. Медико-социальная реабилитация и 

лечение наркозависимых;  

6. Снижение доступности наркотиков в целях 

незаконного потребления. 

 

Финансовое обеспечение   

Программы 

Финансирование программных мероприятий 

осуществляется за счет средств 

муниципального района в объемах, 

предусмотренных Программой. 

2008 год – 80 130 тыс. рублей. 

2009 год – 86 003 тыс. рублей. 

Всего – 166 133 тыс. рублей. 

 

Ожидаемые конечные 

результаты  реализации 

Программы 

– Приостановление роста злоупотребления 

наркотиками и их незаконного оборота, а в 

перспективе – постепенное сокращение 

наркомании и связанной с ней 

преступности; 

– рост количества подростков и молодежи, 

занятых общественно-полезной 

деятельностью; 

– рост количества лиц из числа потребителей 

наркотиков, обратившихся в 

наркологическую службу для прохождения 

лечения и реабилитации; 

– уменьшение потерь общества от 

преступлений, связанных с наркотиками; 

– повышение антинаркотической ориентации 

общества. 

 

Система контроля за      

исполнением 

Программы 

Координацию деятельности исполнителей и 

участников Программы осуществляет  

Администрация Константиновского района. 

Контроль за исполнением мероприятий 

программы осуществляют: 

– Собрание депутатов Константиновского 

района; 
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– Администрация Константиновского района; 

– районная антинаркотическая комиссия. 

Формы контроля – Проверка исполнения разделов Программы; 

– отчеты исполнителей Программы; 

– информации участников о реализации 

Программы. 
 

 

Раздел II. 

 

СОДЕРЖАНИЕ  ПРОБЛЕМЫ  

И  ОБОСНОВАНИЕ  НЕОБХОДИМОСТИ  ЕЕ  РЕШЕНИЯ 

ПРОГРАММНЫМИ  МЕТОДАМИ 

 

Необходимость подготовки и последующей реализации Программы 

вызвана тем, что  наркоситуация на территории района, как и в Ростовской 

области в целом, представляет серьезную угрозу здоровью населения, 

экономики и  правопорядку.  

На конец 2006 года количество лиц, состоящих на учете в 

наркологическом кабинете МУЗ «ЦРБ Константиновского района», 

зарегистрировано 148  потребителей наркотических веществ, из них 2 

подростка (2005 г. – 126 потребителя, из них 1 подросток). Диспансерная 

группа, лица с диагнозом  наркомания, в 2006 г. насчитывает – 63 чел. (2005 

г. – 62 чел.,  из них 1 подросток). 

Профилактическую группу, лица, эпизодически употребляющие 

наркотические вещества без признаков зависимости, составляют  2006 г.– 85 

человек,  из них 2 подростка (в 2005 г.– 64 человека).  

Криминогенная обстановка в сфере незаконного оборота наркотиков в 

районе связана с особенностями его географического положения, 

благоприятными условиями выращивания наркосодержащих культур. 

Распространению наркотиков способствует собственная значительная 

природная сырьевая база для производства наркотиков естественного 

происхождения, прежде всего, это дикорастущая конопля. Проводится работа 

по выявлению и уничтожению дикорастущих и культивированных 

наркосодержащих растений. 

Правоохранительными органами принимаются меры по 

противодействию незаконному обороту наркотиков. По состоянию на конец 

2006 совершено – 8 преступлений (2005 г. – 7) по ст. 228 ч.1 УК РФ, 

составлено – 37 (2005 г. – 17) административных протокола по ст. 6.9 КоАП 

РФ на лиц допустивших немедицинское употребление наркотических 

средств. 

Из незаконного оборота в 2006г изъято 741,75 г марихуаны, опия – 1,24 г 

(2005г.– марихуаны – 87,0 г, опия – 251,62 г). Преступлений по ст.228 УК РФ 

несовершеннолетними не зарегистрировано. 
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Другие факторы, способствующие распространению незаконного 

потребления наркотиков, формируются в социальной сфере. К ним относятся 

бездуховное, потребительское отношение к жизни, бездумное проведение 

свободного времени частью молодежи. Сравнительно низкий жизненный 

уровень населения, поляризация доходов различных социальных групп 

вызывают у определенной части подростков и молодежи чувство протеста, 

агрессивные устремления, являются одной из причин криминализации 

общества, незаконного оборота наркотиков. В этих условиях требуется 

наращивание усилий по реализации адекватных и эффективных мер 

противодействия злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту. 

Программа носит межведомственный характер, направлена на 

дальнейшую координацию действий ее участников, призвана способствовать 

проведению единой стратегии противодействия злоупотреблению 

наркотическими средствами, психотропными веществами и их незаконному 

обороту, повышению ответственности ее исполнителей. 

 

 

Раздел III.  

ОСНОВНЫЕ  ЦЕЛИ  И  ЗАДАЧИ  ПРОГРАММЫ 

 

Главной целью Программы является создание условий для 

приостановления роста злоупотребления наркотиками и их незаконного 

оборота, поэтапное сокращение распространения наркомании и связанных с 

ней преступности и правонарушений. 

Для достижения целей Программы решаются следующие основные 

задачи: 

– проведение работы и создание системы по профилактике 

распространения наркомании и связанных с ней преступности и 

правонарушений; 

– развитие информационно–пропагандистской работы; 

– создание  системы мониторинга распространения наркомании в 

Константиновском районе; 

– обучение, переподготовка и повышение квалификации специалистов в 

области профилактики и лечения наркомании; 

– совершенствование межведомственного сотрудничества в области 

противодействия злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту. 

 

Раздел IV.  

СРОКИ  И  ЭТАПЫ  РЕАЛИЗАЦИИ  ПРОГРАММЫ 

 

Программа рассчитана на 2008–2009 годы. 

Этапы реализации Программы – 2008–2009 годы: 

I-й этап реализации Программы – 2008 г., в течение которого 

предусматриваются: 

– развитие системы профилактики наркомании; 
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– совершенствование антинаркотической пропаганды; 

– развитие системы мониторинга распространения наркомании; 

– совершенствование системы лечения и реабилитации лиц, 

больных наркоманией; 

– проведение мероприятий по снижению доступности 

наркотических средств и психотропных веществ для незаконного 

потребления; 

II-й этап Программы – 2009 г., в течение которого предусматриваются: 

– практическое внедрение методики и проведения 

антинаркотической профилактической работы в сфере образования; 

– совершенствование системы подготовки специалистов в области 

профилактики и лечения наркомании; 

– совершенствование межведомственного сотрудничества в области 

противодействия злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту. 

 

Раздел V.  

РЕСУРСНОЕ  ОБЕСПЕЧЕНИЕ  ПРОГРАММЫ 

 

Финансирование мероприятий осуществляется за счет средств 

районного бюджета, предусмотренных на эти цели на очередной финансовый 

год. 

Объем средств, необходимых для финансирования Программы, 

составляет: 

всего в 2008-2009 годах – 166 133 тыс. рублей; 

2008 год – 80 130 тыс. рублей; 

2009 год – 86 003 тыс. рублей. 

Объемы финансирования Программы на 2008–2009 годы носят 

прогнозный характер и подлежат уточнению в установленном порядке при 

формировании районного бюджета на очередной финансовый год и 

плановый период. 

 

Раздел VI. 

  МЕХАНИЗМ  РЕАЛИЗАЦИИ  ПРОГРАММЫ 

 

Реализацию Программы предусматривается осуществлять по её 

основным направлениям посредством исполнения мероприятий Программы, 

направленных на противодействие злоупотреблению наркотиками и их 

незаконному обороту. 

Финансирование программных мероприятий осуществляется за счет 

средств районного бюджета и бюджетов городского и сельских поселений в 

соответствии с утвержденными ассигнованиями на очередной финансовый 

год  и плановый период. 

В случае внесения изменений в районный бюджет на текущий 

финансовый год в части финансирования мероприятий Программы 
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одновременно должны быть внесены соответствующие изменения в решение 

Собрания депутатов. 

 

Раздел VII.  

ОРГАНИЗАЦИЯ  УПРАВЛЕНИЯ  

И  КОНТРОЛЬ  ЗА  РЕАЛИЗАЦИЕЙ  ПРОГРАММЫ 

 

Координацию деятельности исполнителей Программы осуществляет 

Администрация Константиновского района, которая: 

– по итогам первого и второго полугодий организует сбор от 

исполнителей Программы информации об исполнении каждого мероприятия 

и общий объём фактически произведённых расходов и в том числе по 

источникам финансирования; 

– осуществляет обобщение и подготовку информации о ходе 

реализации мероприятий; 

– представляет районному Собранию депутатов в срок до 10 февраля, 

следующего за отчётным годом, материалы о ходе реализации и 

эффективности использования финансовых средств. 

Муниципальный заказчик Программы несёт ответственность за 

эффективное использование финансовых средств, выделяемых на 

реализацию мероприятий Программы. 

Исполнители мероприятий Программы: 

– несут ответственность за качественное и своевременное выполнение 

программных мероприятий, рациональное использование финансовых 

средств и ресурсов, выделяемых на реализацию Программы, 

– по итогам первого и второго полугодий к 5 июля и к 25 декабря 

представляют отчеты  в Администрацию Константиновского района об 

исполнении каждого мероприятия и общий объём фактически 

произведённых расходов и в том числе по источникам финансирования. 

Отчет о реализации Программы в соответствующем году должен 

содержать: 

– общий объем фактически произведенных расходов, всего и в том 

числе по источникам финансирования; 

– перечень завершенных в течение года мероприятий Программы; 

– перечень не завершенных в течение года мероприятий Программы и 

процент их не завершения; 

– анализ причин несвоевременного завершения мероприятий 

Программы; 

– предложения о привлечении дополнительных источников 

финансирования и иных способов достижения программных целей либо о 

прекращении дальнейшей реализации Программы. 

Ход и результаты выполнения мероприятий Программы по решению  

заместителя Главы Администрации Константиновского района могут быть 

рассмотрены на заседаниях межведомственной комиссии с заслушиванием 

отчетов исполнителей Программы. 
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Администрация Константиновского района представляет отчеты о ходе 

реализации программных мероприятий в Администрацию Ростовской 

области до 1 марта года, следующего за отчетным календарным годом. 

 

Раздел VIII.  

ОЦЕНКА  ЭФФЕКТИВНОСТИ  РЕАЛИЗАЦИИ  ПРОГРАММЫ 

 

Программа носит ярко выраженный социальный характер, имеет 

общественную проблемно- ориентированную профилактическую 

направленность. Результаты реализации её мероприятий будут оказывать 

влияние на различные стороны жизни общества на протяжении длительного 

времени. 

Реализация Программы будет способствовать сокращению незаконного 

оборота наркотиков, созданию условий для увеличения количества 

потребителей наркотиков, добровольно обратившихся за помощью в 

наркологическую службу и реабилитационные центры. Принятие мер по 

пресечению наркоторговли из квартир, ликвидации наркопритонов, 

пресечению незаконного потребления или сбыта наркотиков в 

образовательных учреждениях, в общественных местах приведёт к снижению 

количества лиц, впервые пробующих наркотики, общему сокращению их 

потребления. 

На повышение гражданской ответственности общества, распространение 

мировоззрения неприятия наркотиков направлены информационно – 

пропагандистская и воспитательная работа с детьми и подростками, 

формирование жизненных навыков у учащихся, а также пропаганда 

здорового образа жизни. 
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Раздел IХ.  

 

ОСНОВНЫЕ  МЕРОПРИЯТИЯ  ПРОГРАММЫ 
 

 
 

№ 

п/п 

 

 

Наименование мероприятия 

 
 

Срок 

исполнения 

Исполнители,  

соисполнители, 

участники  

реализации  

мероприятий 

Объем финансирования, 

руб. 

 

Источник 

финанси-

рования 
 

всего 

в том числе  

по годам 

2008 2009 

1 2 3 4 5 6 7 8 
 

1.  Организационно-правовые меры 
 

1.1 Проведение мониторинга распро-

страненности наркотиков и 

злоупотребления наркотиками  на 

территории Константиновского 

района 

2008 – 2009 

годы 

ЦРБ, ОВД, 

УФСКН, ОО 

Выделения средств 

не требуется 

– 

1.2. Подготовка обращения в 

районный суд о ежеквартальном 

проведении анализа уголовных 

дел, связанных с незаконным 

оборотом наркотиков 

I квартал 

2008 г. 

Комиссия Выделения средств 

не требуется 

– 

1.3. Участие в областном обучающем 

семинаре для работников отдела 

образования, занимающихся 

профилактикой наркомании 

среди учащихся школ и учебных 

заведений 

2008 – 2009 

годы 

ОО Выделения средств 

не требуется 

– 
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1 2 3 4 5 6 7 8 

1.4. Приобретение учебно-методи-

ческих материалов по профилак-

тике злоупотребления психоак-

тивными веществами для образо-

вательных учреждений (комп-

лексная программа наркозависи-

мости для работы с детьми 

среднего, старшего возраста 

(компьютерный вариант)) 

2008–2009 

годы 

ОО 21001 10130 10871 Районный  

бюджет 

1.5. Участие в конкурсе 

воспитательных проектов 

образовательных учреждений 

среднего и профессионального 

образования с включением 

антинаркотической тематики. 

2008 – 2009 

годы 

ОУ СПО, 

ОУ НПО 

Выделения средств 

не требуется 

– 

1.6. Создание и развитие 

информационно-методического 

банка данных по профилактике 

наркозависимости среди детей и 

подростков 

2008–2009 

годы 

ОО Выделения средств 

не требуется 

– 

1.7. Проведение координационных 

методических совещаний с 

лицами, ответственными за 

профилактическую работу, а 

также специалистами, 

работающими в данной области. 

2008 – 2009 

годы 

ОО Выделения средств 

не требуется 

– 
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1 2 3 4 5 6 7 8 

1.8. Ведение единого районного банка 

банных беспризорных и 

безнадзорных детей. 

2008 – 2009 

годы 

ОСЗН Выделения средств 

не требуется 

– 

1.9. Участие в обучающих семинарах 

по антинаркотической работе с 

несовершеннолетними для 

специалистов учреждения ГУРО 

«Социально-реабилитационный 

центр для несовершеннолетних» 

Константиновского района 

2008 – 2009 

годы 

ОСЗН Выделения средств 

не требуется 

– 

1.10. Участие в конкурсе на лучшую 

программу по организации досуга 

несовершеннолетних воспитан-

ников социальных приютов 

2008 – 2009 

годы 

ОСЗН Выделения средств 

не требуется 

– 

1.11. Рассмотрение на заседании 

районной комиссии по делам 

несовершеннолетних и защите их 

прав вопрос «О ходе выполнения 

мероприятий по гигиеническому 

воспитанию, формированию 

установок здорового образа 

жизни, в том числе по 

профилактике злоупотребления 

алкоголем, пивом, токсическими 

и наркотическими веществами 

2008–2009 

годы 

СРМ Выделения средств 

не требуется 

– 
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среди детей и молодежи» 
 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1.12. Организовать проведение 

информационно-пропагандист-

ских, спортивных и культурно-

массовых мероприятий, 

посвященных Международному  

дню борьбы с наркоманией и 

незаконным оборотом 

наркотиков 

Май – 

июнь 

2008 – 2009 

годы 

СРМ, ОО,  

СФКСТ, УФСКН  

 

Выделения средств 

не требуется 

– 

 

2.  Противодействие злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту в жилом секторе 
 

2.1. Принятие мер по ликвидации 

притонов для потребления 

наркотиков, мест сбыта нарко-

тических средств и психотропных 

веществ в жилом секторе 

2008 – 2009 

годы 

УФСКН, ОВД Выделения средств 

не требуется 

– 

2.2. Проведение профилактической 

работы в семьях, в которых 

имеются наркозависимые  лица, в 

особенности несовершеннолет-

ние, с целью убеждения в 

необходимости лечения и отказа 

от употребления наркотиков 

2008 – 2009 

годы 

ОВД Выделения средств 

не требуется 

– 

2.3. Ведение агитационной и 

разъяснительной работы с 

2008 – 2009 

годы 

ОВД Выделения средств 

не требуется 

– 
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населением о вреде наркомании в 

ходе проведения сходов граждан 

и отчетов перед населением с 

привлечением работников ЦРБ 

1 2 3 4 5 6 7 8 

2.4. Обеспечение исполнения 

требований законодательства 

Российской Федерации и 

Ростовской области в части 

запрета продажи алкогольных 

напитков и табачных изделий 

несовершеннолетних 

2008 – 2009 

годы 

ОВД Выделения средств 

не требуется 

– 

2.5. Проведение профилактической 

работы среди детей и подростов в 

учебных заведениях города и 

района 

2008 – 2009 

годы 

ЦРБ Выделения средств 

не требуется 

– 

2.6. Проведение информационно-

пропагандистской работы по 

профилактике  незаконного 

оборота наркотиков с жителями 

станиц и хуторов, с 

наркозависимыми гражданами. 

2008 – 2009 

годы 

ОВД Выделения средств 

не требуется 

– 

 

3.  Противодействие злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту в сфере образования 
 

3.1.  Проведение лекторскими групп-

пами информационно-пропаган-

дистской работы антинаркоти-

ческой направленности в 

2008 – 2009 

годы 

ОО, ОВД, УФСКН, 

ЦРБ 

Выделения средств 

не требуется 

– 
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образовательных учреждениях 

города и района 
 

 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 

3.2. Разработка графика проверок 

деятельности учреждений 

образования по вопросам 

контроля за состоянием работы 

по первичной профилактике 

наркомании среди учащихся 

образовательных школ и 

образовательных учреждений 

2008 – 2009 

годы 

Комиссия Выделения средств 

не требуется 

– 

3.3. Организация и проведение 

учебно-методических циклов 

подготовки и усовершенствова-

ния специалистов, участвующих 

в профилактике наркозависи-

мости среди обучающихся 

2008 – 2009 

годы 

ОО Выделения средств 

не требуется 

– 

 

4.  Противодействие злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту в местах досуга 
 

4.1 Проведение оперативно-профи-

лактических мероприятий по 

недопущению распространения и 

употребления наркотиков в 

местах массового отдыха. 

Принятие мер по устранению 

2008 – 2009 

годы 

ОВД, УФСКН  Выделения средств 

не требуется 

– 



 16 

условий распространения и 

употребления наркотиков в 

досуговых заведениях. 
 

 

 

1 2 3 4 5 6 

4.2. Выявление лиц, находящихся в 

общественных местах, местах 

досуга или проведения массовых 

мероприятий в состоянии 

наркотического опьянения, 

принятие мер профилактического 

или административного 

воздействия 

2008 – 2009 

годы 

ОВД, УФСКН  Выделения средств 

не требуется 

– 

4.3. Осуществление контроля и 

принятие мер профилактического 

и административного воздейст-

вия (вплоть до отзыва лицензии) 

в отношении руководителей 

досуговых заведений, системати-

чески уклоняющихся от принятия 

мер по недопущению незаконно-

го оборота наркотиков и злоупот-

ребления ими в местах досуга, во 

время проведения досуговых 

мероприятий 

2008 – 2009  

годы 

ОВД, УФСКН  Выделения средств 

не требуется 

– 

 

5.  Популяризация здорового образа жизни 
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5.1. Организация тематических выста-

вок по проблемам профилактики, 

диагностики и лечения нарко-

зависимости «Стоп – наркоти-

кам!», посвященных Междунаро-

дному дню борьбы с наркоманией 

Май – 

июнь 

2008 – 2009 

годы 

ОКИ Выделения средств 

не требуется 

– 

1 2 3 4 5 6 7 8 

5.2. Проведение районной антинар-

котической акции «Здоровье 

нации – в наших руках!» 

Апрель 

2008 – 2009 

годы 

ЦВР, СпРМ, ОВД, 

ЦРБ, ОУ района, ОУ 

СПО, ОУ НПО 

10 366 5 000 5 366 Районный 

бюджет 

5.3. Участие в областной акции 

«Молодёжь против наркотиков» 

2009 год ОКИ (СпРМ), ОО 5 366 – 5 366 Районный 

бюджет 

5.4. Проведение районного конкурса 

художественно-прикладных работ 

2008 – 2009 

годы 

ЦВР, ОО Выделения средств 

не требуется 

– 

5.5. Проведение выставок, концертов 

и др. мероприятий под лозунгом 

«Жизнь без наркотиков»  

Март – 

апрель  

2008–2009 г. 

ОО, ОКИ, СпРМ Выделения средств 

не требуется 

– 

5.6. Организация антинаркотической 

пропаганды в сфере массового 

досуга детей и подростков 

2008 – 2009 

годы 

ОО, ОКИ, СпРМ Выделения средств 

не требуется 

– 

5.7. Максимальное использование 

возможности сотрудничества со 

средствами массовой информа-

ции в целях объективного инфор-

мирования населения: о проводи-

мой работе государственными и 

муниципальными органами по 

2008 – 2009 

годы 

ОО, ОВД, ЦРБ, 

УФСКН  

Выделения средств 

не требуется 

– 
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борьбе с незаконным оборотом 

наркотиков; о наркоситуации в 

районе; положениях действу-

ющего законодательства; послед-

ствиях злоупотребления наркоти-

ками; возможностях получения 

специализированной медицин-

ской помощи и т.д. 

1 2 3 4 5 6 7 8 

5.8. Проведение спортивных 

мероприятий под лозунгом 

«Спорт без наркотиков!» 

2008 – 2009 

годы 

ОО, СФКСТ, 

ДЮСШ 

Выделения средств 

не требуется 

– 

5.9. Проведение районного конкурса 

буклетов антинаркотического 

содержания 

2008 год ОКИ (СРМ), ОО 5 000 5 000 – Районный 

бюджет 

 

6.  Медико–социальная реабилитация и лечение наркозависимых 
 

6.1. 

 

Разработка механизма раннего 

выявления детей, склонных к 

употреблению наркотиков, с 

целью своевременного принятия 

мер профилактического 

характера 

2008 – 2009 

годы 

ЦРБ Выделения средств 

не требуется 

– 

 

6.2. Проведение полной сверки 

списков несовершеннолетних, 

состоящих на учете у врача-

нарколога и в ОВД 

2008 – 2009 

годы 

ЦРБ Выделения средств 

не требуется 

– 

6.3. Разработка и внедрение системы 2008 – 2009 ЦРБ Выделения средств – 
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круглосуточного освидетельст-

вования подростков на предмет 

наркотического опьянения 

годы не требуется 

6.4. Оказание социально-правовой и 

социально-реабилитационной 

помощи несовершеннолетним, 

вовлеченным в употребление 

наркотиков 

2008 – 2009 

годы 

ОСЗН Выделения средств 

не требуется 
– 

1 2 3 4 5 6 7 8 

6.5. Оказание адресной материальной 

помощи на лечение и реабили-

тацию детей, подростков и 

молодежи, больных наркоманией, 

из малообеспеченных семей  

2008 – 2009 

годы 

ОСЗН Средства областного  

бюджета 
– 

6.6. Приобретение тестов для 

освидетельствования граждан  на 

предмет наркотического 

опьянения 

2008 – 2009 

годы 

ЦРБ 124 400 60 000 64 400  Районный 

бюджет 

 

7.  Снижение доступности наркотиков в целях незаконного потребления 
 

7.1. Осуществление комплекса меро-

приятий по обеспечению Конт-

роля за оборотом наркотических 

средств и психотропных веществ 

по следующим направлениям: 

7.1.1. Контроль за соблюдением в 

2008 – 2009 

годы  

ЦРБ, УФСКН  Выделения средств 

не требуется 

–  
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учреждениях здравоохране-

ния правил хранения и 

использования наркотиче-

ских веществ и психо-

тропных веществ, порядка 

отпуска лекарственных 

средств, включенных в 

дополнительный список 

№1, сильнодействующих 

веществ. 

1 2 3 4 5 6 7 8 

 7.1.2. Контроль за соблюдением 

правил транспортировки, 

хранения и использования 

наркотических и 

психотропных веществ. 

     

7.2. Пресечение незаконного культи-

вирования наркосодержащих 

растений 

Май – август 

2008 – 2009 

годы 

УФСКН, ОВД Выделения средств 

не требуется 

– 

7.3. Уничтожение очагов произрас-

тания дикорастущей конопли 

Май – август 

2008 – 2009 

годы 

ОС/ХООС, 

УФСКН, ОВД 

Выделения средств 

не требуется 

– 

7.4. Проведение рейдов по 

выявлению возможных фактов 

культивирования 

наркосодержащих растений и 

очагов произрастания 

дикорастущей конопли с 

Июль –

август 

2008 – 2009 

годы 

МКД Выделения средств 

не требуется 

– 
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последующим информированием 

правоохранительных органов 

7.5. Проведение комплексной 

операции «Мак» с целью 

выявления и уничтожения 

незаконно выращиваемых и 

дикорастущих наркосодержащих 

культур, пресечения поступления 

в незаконный оборот 

наркотических средств 

растительного происхождения;  

Апрель –

август 

2008 – 2009 

годы 

ОВД Выделения средств 

не требуется 

– 

1 2 3 4 5 6 7 8 

 направление обобщенных 

результатов в Комиссию 

    

7.6. Организация подворных обходов 

казаками  юртов  станиц, хуторов 

с целью выявления возможных 

фактов незаконного культиви-

рования наркосодержащих 

растений с последующим 

информированием 

правоохранительных органов  

Апрель –

май 

2008 – 2009 

годы 

МКД Выделения средств 

не требуется 

– 

7.7. Информирование жителей района 

о законодательстве, запреща-

ющем незаконные операции с 

наркотическими средствами, 

психотропными  и сильнодейст-

вующими веществами, об ответ-

2008 – 2009 

годы 

УФСКН, ОВД Выделения средств 

не требуется 

– 
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ственности за незаконные посевы 

наркосодержащих растений 

 

ВСЕГО  СРЕДСТВ  ПО  ПРОГРАММЕ: 

 

166 133 

 

 

80 130 

 

 

86 003 

 

 

 

 
ПРИМЕЧАНИЕ. Органы, указанные первыми в графе «Исполнители, участники реализации мероприятий» настоящего 

раздела, являются ответственными за выполнение мероприятий. 


