
  

 

РОССИЙСКАЯ  ФЕДЕРАЦИЯ 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ЧАРЫШСКОГО РАЙОНА 
АЛТАЙСКОГО  КРАЯ 

 
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

      
              25.10 .2013                              с. Чарышское                                         № 1233 

 
Об утверждении муниципальной  целевой  
программы «Комплексные меры  противо- 
действия   злоупотреблению наркотиками 
и их незаконному обороту на территории  
МО Чарышский район Алтайского края»  
на 2014-2018 годы 
 
 
 В целях стабилизации и сокращения  распространения наркомании и 
связанных с ней преступлений и правонарушений  на территории муниципального 
образования Чарышский район Алтайского края 

п о с т а н о в л я ю: 
 1.Принять муниципальную целевую программу «Комплексные меры 
противодействия злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту на 
территории МО Чарышский район Алтайского края» на 2014-2018 годы 
(приложение 1). 
 2.Опубликовать настоящее постановление в Сборнике муниципальных 
правовых актов Чарышского района Алтайского края и разместить на 
официальном интернет-сайте  муниципального образования Чарышского района 
Алтайского края. 
         3.Информацию о ходе исполнения программы заслушивать на Совете 
Администрации района ежегодно в ноябре. 
         4. Контроль исполнения программы  возложить на первого заместителя 
главы Администрации района, председателя комитета по образованию С.И. 
Хохлова. 
    
 
Глава Администрации района                                                                        А.В.Ездин 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

 

                                                                                              ПРИЛОЖЕНИЕ 1 
 к Постановлению  

Администрации района 
                       от 25.10.2013  № 1233 
 

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ЦЕЛЕВАЯ ПРОГРАММА 
«Комплексные меры  противодействия злоупотреблению наркотиками  
и их незаконному обороту на территории муниципального образования 

Чарышский район Алтайского края» на 2014-2018 годы 
 

ПАСПОРТ 
муниципальной целевой программы «Комплексные меры противодействия 

злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту на территории 
муниципального образования 

 Чарышский район Алтайского края»  на 2014 – 2018 годы 

Наименование 
программы 
 
 
 
 
 
Основание для 
разработки программы 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Заказчик- координатор 
программы 
 
Основные разработчики 
программы 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Цель программы 

Муниципальная целевая программа 
«Комплексные меры противодействия 
злоупотреблению наркотиками и их незаконному 
обороту на территории МО Чарышский район 
Алтайского края» на 2014-2018 годы 
 ( далее – программа) 
 
Федеральный закон от 8 января 1998 года № 3-
ФЗ «О наркотических средствах и психотропных 
веществах»; 
Решение Совета безопасности Российской 
Федерации от 28 сентября 2001 года № 5; 
Постановление Правительства Российской 
Федерации от13.09.05г. № 561 «О Федеральной 
целевой программе «Комплексные меры 
противодействия злоупотреблению наркотиками 
и их незаконному обороту на 2005-2009 годы»;  
Закон Алтайского края от 14.09.2006г. № 94-ЗС 
«О профилактике наркомании и токсикомании в 
Алтайском крае»; 
 
Администрация Чарышского района 
 
 
МРО РУСФСКН России по Алтайскому краю ( по 
согласованию); Администрация Чарышского 
района; 
Районная комиссия по противодействию 
злоупотреблениям наркотиками и их 
незаконному обороту; ОП по Чарышскому 
району; ( по согласованию); КГБУЗ «Чарышская 
ЦРБ»; Комитет Администрации Чарышского 
района по образованию; Комитет по культуре, 
спорту и делам молодежи Администрации 
Чарышского района и др. 
 
 Стабилизация и сокращение  распространения 



  

 

 
 
 
Задачи программы 
 
 
 
 
 
 
 
 
Важнейшие целевые 
индикаторы и показатели 
программы 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Сроки реализации 
программы 

 
Основные исполнители 
 программы 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

наркомании и связанных с ней преступлений и 
правонарушений   
 
 Профилактика распространения наркомании  и 
связанные с ней правонарушений; 
Противодействие незаконному обороту 
наркотических средств и психотропных веществ; 
Внедрение новых методов и средств лечения, а 
также медицинской и социально-
психологической реабилитации лиц, больных 
наркоманией 
 
 Доля зарегистрированных тяжких и особо 
тяжких преступлений в количестве 
зарегистрированных преступлений в сфере 
незаконного оборота наркотиков ( в процентах); 
Доля больных наркоманией, прошедших 
лечение и реабилитацию, длительность 
ремиссии у которых составляет не менее 3 лет, 
по отношению к общему числу больных 
наркоманией, прошедших лечение и 
реабилитацию ( в процентах); 
Доля подростков и молодежи в возрасте от 11 
до 24 лет, вовлеченных в профилактические 
мероприятия, по отношению к общей 
численности лиц указанной категории ( в 
процентах). 
  
2014-2018 годы 
 
 
МРО РУФСКН России по Алтайскому краю ( по 
согласованию);  
ОП по Чарышскому району ( по согласованию); 
Военный комиссариат Чарышского района ( по 
согласованию); 
Комитет по экономике и управлению 
имуществом Администрации Чарышского 
района; 
Комитет по финансам, налоговой и кредитной 
политике Администрации Чарышского района; 
МУП «Чарышская Фармация»; 
Комитет  Администрации Чарышского района по 
образованию; 
Комитет по культуре, спорту и делам молодежи 
Администрации Чарышского района; 
Управление социальной защиты населения по 
Чарышскому району ( по согласованию); 
МАУ «Редакция районной газеты «Животновод 
Алтая»; 
КГБУЗ «Чарышская ЦРБ»; 
Администрации сельсоветов Чарышского 



  

 

 
 
 
Объем и  
источники  
финансирования 
программы 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Ожидаемые конечные 
 результаты программы, 
выраженные 
 в соответствующих 
показателях, 
поддающихся 
количественной оценке 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

района ( по согласованию); 
Чарышская ПОГЗ ( по согласованию) 
  
Предполагаемый объем средств, необходимых 
для финансирования программы, составляет  
58,5 тыс.     руб., в том числе: 
В 2014 году –  2,5 тыс.рублей; 
В 2015 году – 9,5тыс. рублей; 
В 2016 году –  9,5 тыс. рублей; 
В 2017году –  9,5 тыс. рублей; 
В 2018 году- 9,5 тыс. рублей 
Источник финансирования – районный бюджет. 
 Объёмы финансирования подлежат 
ежегодному уточнению в соответствии  с 
решением районного Совета народных 
депутатов « О районном бюджете на очередной 
финансовый год». 
 
Увеличение до 90 процентов доли 
зарегистрированных тяжких и особо тяжких 
преступлений в количестве зарегистрированных 
преступлений в сфере незаконного оборота 
наркотиков; 
Увеличение до 7 процентов доли больных 
наркоманией, прошедших лечение и 
реабилитацию, длительность ремиссии у 
которых составляет не менее 3 лет, по 
отношению к общему числу больных 
наркоманией, прошедших лечение; 
Охват профилактическими мероприятиями  85 
процентов подростков и молодежи в возрасте от 
11 до 24 лет; 
Повышение до 1 процента от общего количества 
обследованных выявляемости в рамках 
медицинских обследований, связанных с 
призывом в армию, лиц, потребляющих 
наркотики 
 

 
 

1. Общие положения 
 

        Среди многих проблем российской действительности, в том числе и в 
Чарышском районе Алтайского края, появившихся в 90-х годах двадцатого века, 
на одно из первых мест вышла проблема наркотизации населения. В настоящее 
время количество лиц, употребляющих наркотические средства в Алтайском крае 
в два раза больше, чем в среднем по России.  Для Чарышского района, как 
приграничной территории, эта проблема особенно актуальна. 
       В связи с дальнейшим усложнением ситуации возникла необходимость 
организации целостной системы противодействия наркоагрессии. 
  Все это обусловило разработку настоящей программы, направленной на 
дальнейшее совершенствование профилактической деятельности в сфере 



  

 

противодействия незаконному потреблению и обороту наркотических средств, 
объединение усилий органов государственной власти, местного самоуправления, 
правоохранительных и контролирующих структур, придание системного характера 
данной работе, с учетом накопленного опыта, специфики территории МО 
Чарышский район Алтайского края. 
 

2. Характеристика проблемы и обоснование необходимости ее решения 
программными методами 

 
        Необходимость подготовки и реализации новой районной целевой 
программы вызвана тем, что в Чарышском районе сохраняются негативные 
тенденции в сфере незаконного оборота и незаконного употребления 
наркотических средств и психотропных веществ, что представляет угрозу 
здоровью населения, экономике района, правопорядку и безопасности. 
         Увеличение оборота наркотических средств и психоактивных веществ и их 
незаконного потребления обусловлено целым рядом  взаимосвязанных факторов. 
        Определяющим является геополитический фактор: наличие границы с 
Республикой Казахстан , наличие на территории МО Чарышский район Алтайского 
края больших массивов дикорастущих наркосодержащих растений ( конопля); 
благоприятные климатические условия для произрастания наркосодержащих 
растений, незаконно культивируемых на территории ( мак, конопля). 
          Другие факторы, способствующие распространению и употреблению 
наркотиков, формируются в социально-экономической сфере:  уровень жизни 
населения,   уровень безработицы, деструктивное воздействие массовой 
культуры. 
     В сложившихся условиях требуются эффективные меры по противодействию 
злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту. 
      Используя программно-целевой метод планирования деятельности, можно 
обеспечить проведение единой политики по устранению причин и условий, 
способствующих незаконному распространению наркотиков. 
     Практика проведения профилактических мероприятий, в том числе и 
антинаркотических акций, позволила организовать взаимодействие практически 
всех субъектов профилактики и наработать определенный опыт совместной 
работы. 
      В процессе осуществления практического взаимодействия в сфере борьбы с 
незаконным оборотом наркотиков были достигнуты существенные результаты в 
преодолении ведомственных барьеров различных правоохранительных структур и 
скоординированной работе для реализации общего оперативного замысла. На 
постоянной основе проводятся совместные плановые и внеочередные 
оперативно-розыскные и рейдовые мероприятия, направленные на выявление и 
пресечение каналов поступления в район наркотических средств.  
    Программа носит межведомственный характер, поскольку проблема борьбы с 
наркоманией затрагивает сферу деятельности органов  исполнительной власти и 
правоохранительных органов Чарышского района. Проводимые на регулярной 
основе комплексные оперативно- профилактические операции оказывают 
положительное воздействие на наркоситуацию в Чарышском районе. 
      Одно из направлений программы – приобретение лечебно-диагностического 
оборудования, которое позволяет на ранней стадии выявлять потребителей 
наркотических веществ, совершенствовать формы и методы лечения и 
реабилитации наркозависимых. 



  

 

     Применение такого метода и в дальнейшем позволит мобилизовать  ресурсные 
возможности и сконцентрировать усилия на следующих приоритетных 
направлениях комплексного решения проблемы: 

-профилактика распространения незаконного употребления и незаконного 
оборота наркотиков; 
      -пресечение незаконного оборота наркотиков; 
     - лечение и реабилитация больных наркоманией. 
      Программа разработана в целях координации усилий и повышения 
эффективности мер противодействия наркоугрозе, и, ориентирована на 
совершенствование профилактики наркомании, лечение и реабилитацию 
наркозависимых лиц, усиление борьбы с незаконным оборотом наркотиков. 
 

3. Основные цели и задачи программы 
 
          Основной целью программы является сохранение созданных условий для 
сокращения распространения наркомании и связанных с ней преступлений и 
правонарушений. 
          Программа предполагает решение следующих задач: 

1. Профилактика распространения наркомании и связанных с ней правонарушений; 
2. Противодействие незаконному обороту наркотических средств и психотропных 

веществ; 
3. Внедрение современных методов диагностики и лечения, а также медицинской и 

социально- психологической реабилитации лиц, больных наркоманией. 
 

4. Система программных мероприятий 
 

1. Профилактика злоупотребления наркотиками. 
 Профилактика злоупотребления наркотиками заключается  в пропаганде 

здорового образа жизни, разработке и тиражировании учебно-методической 
литературы и программ, мероприятий, направленных на противодействие 
употреблению наркотиков молодежью и несовершеннолетними. 

 Программой предусматривается: 
-использование комплексных методов профилактической работы для каждой 

социальной и возрастной групп; 
-снижение числа рецидивов употребления наркотиков среди 

несовершеннолетних, контроль над их деятельностью, социальная защита 
каждого ребенка; 

-увеличение усилий учреждений системы образования и их специалистов на 
формировании и развитии здоровой личности ребенка на всех уровнях 
(психофизическом, социально-поведенческом, нравственном); 

-активизация работы СМИ и журналистов; 
-использование инновационного опыта работы библиотек по профилактике 

наркомании; 
-обеспечение взаимодействия организаций, занимающихся вопросами 

профилактики наркомании; 
-проведение мониторинга наркоситуации на территории МО  Чарышский район 

Алтайского края. 
       Предполагается также организация в период летнего отдыха детей и 
подростков антинаркотических мероприятий, которые будут способствовать 
формированию и развитию у них личностных ресурсов, обеспечивающих 
доминирование ценностей здорового образа жизни. 



  

 

 Распространение рекламно-информационной продукции по профилактике 
употребления наркотических средств позволит продемонстрировать населению 
Чарышского района преимущества здорового образа жизни и бережного 
отношения к своему здоровью, повысит ответственность родителей за воспитание 
детей и заботу о них. 

2. Противодействие незаконному обороту наркотических средств и 
психотропных веществ. 
           Проведение ежегодных оперативно-профилактических операций «Мак», 
«Допинг», «Канал» и иных мероприятий, направленных на выявление незаконных  
посевов наркокультур, выявления правонарушений в сфере легального оборота 
наркотиков, выявление и ликвидация подпольных нарколабораторий, а также 
пресечение незаконного перемещения наркотиков через российско-казахстанскую 
границу. 

Это необходимо для своевременного реагирования на сигналы, связанные 
с незаконным оборотом наркотиков, выявления и задержания лиц, причастных к 
незаконному обороту наркотиков и их потреблению; предполагается увеличение 
количества выявленных правонарушений. 

Программой также предусмотрены мероприятия, направленные на 
выявление очагов произрастания дикорастущей конопли и их уничтожение.   

3. Внедрение новых методов и средств лечения, а также медицинской и 
социально-психологической реабилитации лиц, больных наркоманией. 

Мероприятия по лечению и реабилитации лиц, больных наркоманией, 
позволят улучшить качество оказания наркологической помощи. 
     Программой также предусмотрены мероприятия по расширению форм 
социальной реабилитации наркозависимых. 

5. Ресурсное обеспечение программы 
 

Ресурсное обеспечение программы осуществляется за счет средств   
районного бюджета согласно таблице 2 и является расходным обязательством 
муниципального района. Общий объем финансирования составляет 58,5  тыс. 
рублей, в том числе по годам: 
           в 2014 году –  2,5 тыс.рублей; 
           в 2015 году – 9,5 тыс.рублей; 
           в 2016 году – 9,5 тыс.рублей; 
           в 2017 году –9,5 тыс.рублей; 
           в 2018 году – 9,5 тыс.рублей. 
            Ежегодные объемы финансирования мероприятий программы из средств   
районного бюджета   подлежат уточнению при его формировании на очередной 
финансовый год. 

6. Оценка эффективности реализации программы 
 
              Программа носит социальный характер, результаты реализации ее 
мероприятий будут оказывать влияние на социально- экономическое развитие 
района. 
             Создание в результате реализации программы условий для сокращения 
распространения наркомании и связанных с ней преступлений и правонарушений 
позволит добиться позитивного изменения ситуации, связанной с незаконным 
потреблением наркотиков в Чарышском районе. 
  Реализация программы будет способствовать совершенствованию 
системы оценки объективных и субъективных факторов распространения 
злоупотребления наркотическими веществами в Чарышском районе. Результатом 
реализации программы станет создание единой системы позитивных моральных и 



  

 

нравственных ценностей, определяющих отрицательное отношение к 
незаконному потреблению наркотиков, выбор здорового образа жизни 
абсолютным большинством молодых людей. 
    Эффективность программы оценивается по следующим целевым 
индикаторам: 
  -увеличение до 90 %   доли зарегистрированных тяжких и особо 
тяжких преступлений в количестве зарегистрированных преступлений в сфере 
незаконного оборота наркотиков; 
  -увеличение до 85 % доли вовлеченных в профилактические 
мероприятия подростков и молодых людей в возрасте от 11 до 24 лет по 
отношению к общей численности лиц указанной территории; 
  -увеличение до 7 % доли больных наркоманией, прошедших лечение 
и реабилитацию, длительность ремиссии у которых составляет   не менее 3 лет, 
по отношению к общему числу больных наркоманией, прошедших лечение  и 
реабилитацию; 
  -повышение до  1 % от общего количества обследованных  
выявляемости  в рамках медицинских обследований, связанных с призывом в 
армию, лиц, потребляющих наркотики. 
  Планируемая динамика важнейших целевых индикаторов и 
показателей эффективности районной целевой программы по годам 
представлена в таблице 3. 

7. Система управления реализацией программы 
 
     Муниципальным заказчиком программы является Администрация Чарышского 
района Алтайского края. 
     Исполнители программы осуществляют меры по полному качественному 
выполнению мероприятий программы (ежегодная подготовка сводной бюджетной 
заявки и ее представление в комитет по экономике и управлению имуществом  
Администрации Чарышского района для учета при формировании проектов 
прогнозов социально- экономического развития района и районного бюджета на 
очередной финансовый год, подготовка информации, докладов по результатам 
выполнения мероприятий программы и организационно-техническое обеспечение 
реализации программы). 
      Выполнение программы в Чарышском районе планируется осуществлять 
посредством: 
      - исполнения программных мероприятий; 
      - создания комплексной системы отчетности об исполнении программы; 
      -формирования предложений по нормативному и правовому обеспечению 
программных мероприятий; 
      -проведения регулярных заседаний районной межведомственной комиссии по 
вопросам борьбы с незаконным оборотом наркотических средств и психотропных 
веществ. 
       Обязанности по реализации программы, достижению результата и 
эффективному использованию денежных средств, выделяемых на выполнение 
программы, возлагаются на исполнителей программы. 
  

8.Организация контроля   реализации программы 
 
        Исполнители программы ежеквартально, в срок до 20 числа месяца, 
следующего за отчетным периодом, предоставляют районной комиссии по 
противодействию злоупотреблению наркотическими средствами и их незаконному 
обороту сводную информацию о результатах выполнения   мероприятий. 



  

 

  Комиссия на основании вышеуказанной информации: 
  - анализирует ход выполнения мероприятий программы и на основе анализа 

вносит предложения по совершенствованию механизма реализации программы; 
- ежеквартально, до 25 числа месяца, следующего за отчетным, направляет в 

комитет по экономике и управлению имуществом Администрации Чарышского 
района  отчет  о ходе выполнения программы согласно формам, утвержденным 
комитетом по экономике и управлению имуществом Администрации Чарышского 
района. 

    Контроль исполнения мероприятий программы возлагается на комиссию по 
противодействию злоупотреблениям наркотическими средствами и их 
незаконному обороту Администрации  Чарышского района.   
 



  

 

Таблица 1 
Перечень  

программных мероприятий 

№ 
п/п 

Перечень 
мероприятий 

Финансовые затраты 
на реализацию 

( тыс.руб.) 
 

Направление 
расходов и 
источники 

финансирова
ния 

Исполнитель Ожидаемые 
результаты 

В том числе по годам 

201
4 

201
5 

201
6 

20
17 

201
8 

1 2    3    4     5    6   7 8 9 10 

 
1. Профилактика распространения наркомании и связанных с ней правонарушений 

 

1.1. Рассмотрение 
вопроса по 
стимулированию 
граждан, 
предоставивших в 
правоохранительные 
органы информацию, 
способствующую 
раскрытию особо 
тяжких преступлений, 
связанных с 
незаконным оборотом 
наркотиков 

 

- - - - -  РУФСКН России 
по Алтайскому 
краю(по 
согласованию); 
ОП Чарышского 
района(по 
согласованию); 

Выявление и 
пресечение 
деятельности 
специализирующихся 
на незаконном обороте 
наркотических средств 
организационных 
преступных 
формирований, 
занимающихся 
контрабандными 
поставками 
наркотиков, снижение 
уровня вовлечения 
финансовых ресурсов 
населения в 
незаконный оборот 
наркотиков 

1.2. Организация 
взаимодействия 

- - - - - - Секретарь 
антинаркотическ

Повышение 
эффективности 



  

 

антинаркотической 
комиссии Чарышского 
района с РУФСК 
России по Алтайскому 
краю 

ой комиссии работы 
антинаркотической 
комиссии Чарышского 
района 

1.3. Организация 
деятельности 
«телефонов доверия», 
«горячих линий», 
«почты доверия» в 
правоохранительных 
органах, органах 
социальной защиты 
населения, 
здравоохранения и 
учреждениях 
образования для 
приема информации о 
фактах употребления и 
распространения 
наркотиков среди 
населения 

- - - - - - ОП Чарышского 
района(по 
согласованию), 
комитет 
Администрации 
Чарышского 
района по 
образованию,  
Управление 
социальной 
защиты 
населения по 
Чарышскому 
району( по 
согласованию),  
КГБУЗ 
«Чарышская 
ЦРБ», 

 
 
 
 

Получение 
информации о фактах, 
связанных с 
незаконным оборотом 
наркотических средств 
и психотропных 
веществ 

1.4. Обеспечение оказания 
населению 
Чарышского района 
информационно-
консультативных услуг 
по проблемам 
наркомании и 

- - - - - - Комитет 
Администрации 
Чарышского 
района по 
образованию, 
Комитет по 
культуре, спорту 

Повышение качества 
оказания 
квалификационной 
многопрофильной 
помощи населению по 
проблемам 
наркомании 



  

 

незаконного оборота 
наркотиков 

и делам 
молодежи 
Администрации 
Чарышского 
района, 
ОП Чарышского 
района (по 
согласованию) 

1.5. Разработка и 
внедрение методов и 
технических средств по 
уничтожению 
дикорастущей конопли 

- -
  

-
  

-
  

-
  

  Уничтожение 
дикорастущей 
конопли на 
территории 
Чарышского 
района 

Управление 
сельского 
хозяйства 
Администрации 
Чарышского 
района 

Уменьшение 
количества очагов 
произрастания 
дикорастущей конопли 

1.6. Организация 
постоянного 
мониторинга 
эффективности 
профилактической и 
реабилитационной 
работы с 
несовершеннолетними
, злоупотребляющими 
наркотиками 

- - - - - - КГБУЗ 
«Чарышская 
ЦРБ», 
Управление 
социальной 
защиты 
населения по 
Чарышскому 
району 

( по 
согласованию), 
комитет 
Администрации 
Чарышского 
района по 
образованию,  
Комитет по 

культуре, спорту и 
делам молодежи 
Администрации 

Повышение качества 
профилактической 
работы с 
несовершеннолетними
, злоупотребляющими 
наркотическими 
средствами 



  

 

Чарышского 
района 

1.7. Организация и 
проведение для 
учащейся молодежи 
антинаркотических 
образовательных 
профилактических 
семинаров «Умей 
сказать нет!» 

1,5  3,5 3,5 3,5 3,5 Районный 
бюджет 

 
Для 
организации и 
проведения 
семинаров по 
профилактике 
наркомании 

Комитет по 
культуре, спорту 
и делам 
молодежи 
Администрации 
Чарышского 
района, комитет 
Администрации 
Чарышского 
района по 
образованию 

Популяризация среди 
подростков и 
молодежи  здорового 
образа жизни, 
позитивных жизненных 
установок и 
вовлечение в 
активную 
общественную жизнь. 
Ежегодное проведение 
2 семинаров 

1.8. Организация 
целенаправленной 
работы с детьми, 
входящими в группу 
риска, по 
профилактике 
наркомании, оказанию 
психолого-
педагогической 
помощи подросткам и 
их родителям 

- - - - - - КГБУЗ 
«Чарышская 
ЦРБ», 
Управление 
социальной 
защиты 
населения по 
Чарышскому 
району ( по 
согласованию), 
Комитет  
Администрации 
Чарышского 
района по 
образованию,  
Комитет по 
культуре, спорту 
и делам 
молодежи 
Администрации 
Чарышского 

Совершенствование 
работы с детьми из 
групп риска, активная 
поддержка семьи 



  

 

района, 

1.9. Обеспечение 
информирования 
населения о темпах 
роста заболеваемости 
наркоманией и ВИЧ-
инфекцией на 
территории района, 
мерах по 
предупреждению 
незаконного оборота 
наркотиков, а также о 
результатах борьбы с 
наркопреступностью 

- - - - - - МАУ « Редакция 
газеты 
«Животновод 
Алтая», 
КГБУЗ 
«Чарышская 
ЦРБ», 

комитет 
Администрации 
Чарышского 
района по 
образованию,  
комитет по 
культуре, спорту 
и делам 
молодежи 
Администрации     
Чарышского 
района , 

ОП Чарышского 
района(по 
согласованию) 

Обеспечение 
доступности для 
населения получения 
информации, 
связанной с 
незаконным оборотом 
наркотиков, а также о 
заболеваниях, 
обусловленных 
немедицинским 
употреблением 
наркотических 
средств 

1.10 Организация 
районного конкурса на 
лучшую социальную 
рекламу 
антинаркотической 
направленности и 
обеспечение ее 
дальнейшего 
размещения в СМИ, в 
учреждениях культуры, 
учреждениях 

-  3,0 3,0 3,0 3,0 Районный 
бюджет 
Тиражировани
е лучших 
конкурсный 
работ, 
поощрение 
участников 
конкурса 

МАУ «Редакция 
газеты 
«Животновод 
Алтая»,  

Комитет по 
культуре, спорту 
и делам 
молодежи 
Администрации 
Чарышского 
района,  

Создание 
качественно новой 
системы работы по 
профилактике 
наркомании среди 
населения района. 
Формирование 
современной и 
эффективной 
системы 
антинаркотической 



  

 

образования комитет 
Администрации 
Чарышского 
района по 
образованию 

 

пропаганды 

1.11. Реализация в 
образовательных 
учреждениях 
профилактических 
программ: «Полезные 
привычки, навыки, 
выбор», «Все цвета, 
кроме черного», 
«Здоровье», 

 
 

 «Мой выбор», 
организация 
обучающих семинаров 
для педагогов 

-  2,0 2,0 2,0 2,0 Районный 
бюджет 
тиражировани
е 
методических 
разработок  

Комитет 
Администрации 
Чарышского 
района  по 
образованию,  
Комитет по 
культуре, спорту 
и делам 
молодежи 
Администрации 
Чарышского 
района 

Внедрение в 
деятельность 
образовательных 
учреждений 
современных методов 
профилактики 
наркомании.  

 
 

Обеспечение 
специалистов 
учебной и 
методической 
литературой по 
профилактическим 
программам: 
«Полезные привычки, 
навыки, выбор» - 10 
школ, «Все цвета, 
кроме черного»- 5 
школ, «Здоровье» 10 
школ, «Мой выбор»  

- 5 школ 

1.12. Изучение в курсе 
«Обеспечение 
жизнедеятельности» 
(ОБЖ) для учащихся 
общеобразовательных 

- - - - -  Комитет 
Администрации 
Чарышского 
района по 
образованию 

Повышение 
эффективности 
антинаркотической 
профилактической 
деятельности среди 



  

 

школ раздела, 
посвященного 
здоровому образу 
жизни 

подростков и 
молодежи 

1.13 Создание в 
образовательных 
учреждениях района 
кабинетов (классов, 
уголков) 
антинаркотической 
тематики 

- - - - -  Комитет 
Администрации 
Чарышского 
района по 
образованию 

Привлечение к 
антинаркотической 
деятельности 
учащихся 
общеобразовательны
х учреждений 

1.14. Проведение 
антинаркотических 
акций в летних 
оздоровительных 
лагерях и лагерях с 
дневным 
пребыванием, в том 
числе для детей и 
подростков с 
девиантным 
поведением 

- - - - -  Комитет 
Администрации 
Чарышского 
района по 
образованию 

Активизация 
профилактической 
работы с детьми и 
подростками в летний 
период 

1.15 Организация 
антинаркотических 
профилактических 
акций во время 
проведения массовых 
мероприятий в День 
Молодежи, 
Международный день 
студентов, 
Международный день 
борьбы с наркоманией 
и наркобизнесом и др. 

1,0  1.0 1,0 1,0 1,0 Районный 
бюджет 

Разработка 
наглядной 
агитации и ее 
тиражировани
я для 
молодежи 

Комитет 
Администрации 
Чарышского 
района по 
образованию,  
Комитет по 
культуре, спорту 
и делам 
молодежи 
Администрации 
Чарышского 
района 

Совершенствование 
межведомственного 
взаимодействия, 
активизация 
профилактики 
наркомании. 
Ежегодное 
проведение 
антинаркотических 
акций 



  

 

Проведение 
антинаркотических 
акций: «Родительский 
урок», «Здоровье 
молодежи – будущее 
России!» «Классный 
час наркотики, закон, 
ответственность»  

 
2. Противодействие незаконному обороту наркотических и психотропных веществ 

 

2.1. Ежегодное 
проведение 
оперативно-
профилактических 
операций «Мак», 
«Допинг», «Канал», 
иных плановых 
мероприятий, 
направленных на 
обнаружение 
незаконных посевов 
нарксодержащих 
растений, 
уничтожение очагов 
произрастания 
дикорастущей 
конопли, выявление 
правонарушений в 
сфере легального 
оборота 
наркотических средств 
и психотропных 
веществ, ликвидацию 

- - - - -  Чарышская 
погранзастава 
(по 
согласованию), 
ОП Чарышского 

района (по 
согласованию)  

Повышение 
эффективности 
выявления и 
пресечения 
преступлений и иных 
правонарушений, 
связанных с 
наркотиками 



  

 

подпольных 
нарколабораторий,  а 
также пресечение 
незаконного 
перемещения 
наркотиков через 
российско-
казахстанскую  
границу 

 
3. Внедрение новых методов и средств лечения, а также медицинской и социально-психологической реабилитации лиц, 

больных наркоманией 
 

3.1.  Приобретение тест - 
полосок для 
иммунохроматографич
еского определения 
наркотических веществ 
с целью выявления 
потребителей 
наркотиков среди: 
Лиц, входящих в группу 
риска, 
несовершеннолетних 
при проведении 
добровольного 
тестирования, 
потребителей 
наркотиков при 
прохождении 
медицинского 
освидетельствования  
и отравлении 
наркотиками, 

-  - - - -  КГБУЗ«Чарышск
ая ЦРБ», 
военкомат  (по 
согласованию), 
ОП Чарышского 
района 

(по 
согласованию) 

Расширение спектра 
определяемых 
наркотических 
веществ;  

улучшение качества 
диагностики 
отравления 
наркотическими 
средствами и 
проведение 
медицинского 
освидетельствования 
лиц по направлению 
правоохранительных 
органов 



  

 

курсантов, студентов 
БЮИ МВД России, лиц, 
поступающих на 
военную службу по 
контракту 

ВСЕГО по разделам 
программы 

2,5  9,5   9,5 9,5 9,5  

 
 



  

 

Таблица 2 
 
 

СВОДНЫЕ ФИНАНСОВЫЕ ЗАТРАТЫ 
по направлениям муниципальной целевой программы «Комплексные меры 

противодействия злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту на 
территории МО Чарышский район Алтайского края» на 2014-2018 годы 

 
 

Источники и 
направления расходов 

Финансовые затраты в ценах 2013 года (тыс.рублей) 

всего в том числе по годам 

2014 2015 2016 2017 2018 

Всего финансовых 
затрат 
в том числе: 

 

 
58,5 

 
2,5 

 
9,5 

 
9,5 

 
9,5 

 
9,5 

Из краевого 
бюджета 

- - - - - - 

Из федерального 
бюджета ( на 
условиях 
софинансирования) 

- - - - - - 

              

Из районного бюджета 58,5 2,5 9,5 9,5 9,5 9,5 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



  

 

Таблица 3 
ДИНАМИКА 

важнейших целевых индикаторов и показателей эффективности реализации 
муниципальной целевой программы  

«Комплексные меры противодействия злоупотреблению наркотиками и их 
незаконному обороту на территории МО Чарышский район Алтайского края» на 

2014-2018годы 
 

Целевой индикатор Единица 
измерения 

        Значение индикатора по годам 

2013 2014                   2015   2016    2017 2018 

 Доля подростков и 
молодежи в возрасте от 11 
до 24 лет, вовлеченных в 
профилактические 
мероприятия, по 
отношению к общей 
численности лиц указанной 
категории  ( в процентах) 

       
      % 

 
80 

 
  83 

  
   84 

      
    85 

 
  85 

 
  85 

 Доля зарегистрированных 
тяжких и особо тяжких 
преступлений в количестве 
зарегистрированных 
преступлений в сфере 
незаконного оборота 
наркотиков ( в процентах); 

       
      % 

 
   90 

 
    90 

 
  90 

   
  90 

 
  90 

 
90 

Доля больных 
наркоманией, прошедших 
стационарное лечение и 
последующую 
реабилитацию, 
длительность ремиссии у 
которых составляет не 
менее 3 лет, по отношению 
к общему числу больных 
наркоманией, прошедших 
лечение и реабилитацию   
( в процентах) 

       
      % 

      
    0  

    
    3 

 
    3 

 
     5  

 
   5 

 
   7 

Доля потребляющих 
наркотики лиц, выявленных 
в рамках медицинских 
обследований, связанных с 
призывом в армию, в 
общем количестве 
обследованных 
 ( в процентах) 

       
     % 

 
    0 

 
   0,5 

 
    1 

 
     1 

 
   1 

 
1 

 
 
 
 
 
  



  

 

 
 
 


