
 

Сахалинская область 

АДМИНИСТРАЦИЯ УГЛЕГОРСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от 30.07.2014г. № 554 

г. Углегорск 

Об утверждении муниципальной 

программы Углегорского 

муниципального района  

«Профилактика потребления 

наркотических средств и 

психотропных веществ населением 

Углегорского муниципального 

района на 2015-2020 годы» 

 

 

 

В целях исполнения Перечня поручений Губернатора Сахалинской области 

от 22.01.2014 года № 2-ПП «О повышении эффективности работы по 

внедрению принципов программно-целевого управления и бюджетирования, 

ориентированного на результат», постановления администрации Углегорского 

муниципального района от 14.03.2014 года № 191 «Об утверждении Перечня 

муниципальных программ Углегорского муниципального района на 2015-2020 

годы», администрация Углегорского муниципального района постановляет: 

1. Утвердить муниципальную программу Углегорского муниципального 

района  «Профилактика потребления наркотических средств и психотропных 

веществ населением Углегорского муниципального района на 2015-2020 годы» 

(прилагается). 

2. Ответственным исполнителям обеспечить своевременное выполнение 

мероприятий программы. 

3. Финансовому управлению Углегорского муниципального района (Е.В. 

Асташкина) финансирование мероприятий муниципальной программы 

«Профилактика потребления наркотических средств и психотропных веществ 

населением Углегорского муниципального района на 2015-2020 годы» 

осуществлять в пределах средств, предусмотренных в бюджете Углегорского 

муниципального района на соответствующий год. 

4. Отделу по взаимодействию с общественностью и средствами массовой 

информации администрации Углегорского муниципального района (Т.В. 

Рыжкова) опубликовать настоящее постановление в газете «Углегорские 
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новости» и разместить на официальном сайте администрации Углегорского 

муниципального района в сети Интернет.  

5. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на 

вице-мэра администрации Углегорского муниципального района А.В. 

Яковлева. 

Мэр 

Углегорского муниципального района               А.И. Фомин 
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Утверждена 

постановлением администрации  

Углегорского муниципального района  

от 30.07.2014г. № 554 

 

Муниципальная программа  

Углегорского муниципального района 

«Профилактика потребления наркотических средств и психотропных 

веществ населением Углегорского муниципального района на 2015-

2020 годы» 

 

Паспорт муниципальной программы 

Наименование 

программы: 

Профилактика потребления наркотических средств и 

психотропных веществ населением Углегорского 

муниципального района на 2015 - 2020 годы (далее – 

Программа). 

Ответственный 

исполнитель 

программы 

Отдел по делам гражданской обороны и чрезвычайных 

ситуаций и мобилизационной подготовки 

администрации Углегорского муниципального района 

(далее – ОГО, ЧС и МП). 

Соисполнители 

программы 

Отдел по взаимодействию с общественностью и 

средствами массовой информации администрации 

Углегорского муниципального района, Управление 

образования Углегорского муниципального района, 

отдел по культуре, спорту и делам молодежи 

администрации Углегорского муниципального района, 

отдел министерства внутренних дел России по 

Углегорскому району (далее - ОМВД). 

Цель программы: Противодействие потреблению наркотических средств 

на территории Углегорского муниципального района. 

Задачи 

программы: 

- обеспечение условий для приостановления роста 

потребления наркотических средств без назначения 

врача и их незаконного оборота; 

- поэтапное сокращение распространения наркомании и 

связанных с ней преступлений и правонарушений до 

уровня минимальной опасности населения 

муниципального района; 

- совершенствование системы профилактики 

потребления наркотических средств без назначения 

врача различными категориями населения Углегорского 

муниципального района, прежде всего молодежью и 
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несовершеннолетними. 

Этапы и срок  

реализации 

программы: 

1 этап: 2015 – 3 квартал 2020 года – реализация 

программных мероприятий; 

2 этап: 4 квартал 2020 года – оценка достигнутых 

результатов и разработка дальнейшего плана 

мероприятий. 

Объемы и 

источники 

финансирования 

программы: 

Планируемый объем финансирования Программы 

составляет 1530 тыс.рублей, за счет местного бюджета в 

том числе: 

в 2015 году – 232 тыс.рублей; 

в 2016 году – 277 тыс.рублей; 

в 2017 году – 232 тыс.рублей;  

в 2018 году – 277 тыс.рублей; 

в 2019 году – 232 тыс.рублей; 

в 2020 году – 280тыс.рублей; 

В случае изменения в объѐмах финансирования, 

Программа корректируется. 

Целевые 

индикаторы и 

показатели 

программы 

 

- увеличение количества проводимых мероприятий,  

повышение  их эффективности;   

- развитие межведомственного взаимодействия, 

общественности и органов местного самоуправления; 

- привлечение в сферу профилактики  дополнительного 

ресурса: участие общественных  организаций  

волонтеров  в профилактике потребления наркотических 

средств и психотропных веществ; 

 - создание информационной среды, изготовление 

социальной рекламы. 
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1. Содержание проблемы и обоснование необходимости ее решения 

программными методами 

Необходимость разработки Программы обусловлена проведенным 

анализом состояния наркоситуации в Углегорском муниципальном районе.  

В течение последних лет на территории Углегорского муниципального 

района заметно обострилась проблема наркомании и незаконного оборота 

наркотиков. Она представляет реальную угрозу здоровью населения, 

правопорядку и безопасности района.  

Проблема, связанная с потреблением наркотических средств и 

психотропных веществ среди молодежи, выходит на первый план. Все чаще на 

путь наркомании вступают подростки, женщины. Наркотики становятся 

непременным атрибутом досуга определенной части молодежи.  

На 01 января 2014 года количество выявленных лиц, употребляющих 

наркотические вещества – 111 (аналогичный период прошлого года - 109). 

По экспертным оценкам, истинное число наркоманов в 10 раз превышает 

число зарегистрированных больных. С ростом числа лиц, потребляющих 

наркотики инъекционным способом, связан и рост числа лиц, зараженных 

ВИЧ-инфекцией, вирусным гепатитом и другими сопутствующими 

заболеваниями. 

Динамичное развитие и будущее района зависят не только от образования 

граждан, но и, прежде всего, от их здоровья, уверенности в завтрашнем дне, 

наличие либо отсутствие которых неразрывно связано с обеспечением 

правопорядка и общественной безопасности. 

В целях позитивных изменений наркоситуации на территории 

Углегорского муниципального района обеспечивается преемственность 

Программ. 

Применение программно-целевого метода будет способствовать 

стабилизации обстановки и снятию угрозы безопасности жизни подрастающего 

поколения. 

2. Основные цели, задачи, срок реализации Программы 

Основная цель Программы - противодействие потреблению 

наркотических средств и их незаконному обороту на территории Углегорского 

муниципального района. 

Задачи Программы: 

1. Обеспечение условий для приостановления роста потребления 

наркотических средств без назначения врача и их незаконного оборота.  

2. Поэтапное сокращение распространения наркомании и связанных с ней 

преступлений и правонарушений до уровня минимальной опасности населения 

городского округа.  

3. Совершенствование системы профилактики потребления 

наркотических средств без назначения врача различными категориями 

населения Углегорского муниципального района, прежде всего молодежью и 

несовершеннолетними 

Срок реализации Программы – 2015 – 2020 годы. 
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3. Система программных мероприятий 

1. Организационные мероприятия, направленные на противодействие 

потреблению наркотических средств без назначения врача и их незаконному 

обороту. 

2. Совершенствование профилактических мероприятий по недопущению 

и сокращению потребления наркотических средств без назначения врача 

различными категориями населения, прежде всего молодежью и 

несовершеннолетними. 

3. Обеспечение постоянного широкого информирования населения о 

состоянии борьбы с наркоманией и ее профилактикой. Формирование 

негативного общественного отношения к незаконному обороту наркотических 

средств. 

4. Ресурсное обеспечение Программы 

Объем финансирования Программы –  1530,0 тысяч рублей. Главными 

распорядителями бюджетных средств Программы являются: администрация 

Углегорского муниципального района, Управление образования Углегорского 

муниципального района. 

Источник финансирования Программы – местный бюджет. Средства 

местного бюджета направляются главным распорядителям бюджетных средств 

Программы на реализацию мероприятий, указанных в приложении № 1 к 

Программе. 

Структура финансирования главных распорядителей бюджетных средств 

Программы представлена в таблице. 

 

СТРУКТУРА ФИНАНСИРОВАНИЯ ПРОГРАММЫ 

 

Главные распорядители программы  тыс.руб. 

1. Администрация Углегорского муниципального района, в том 

числе: 

480,0 

- МБУК «РДК Октябрь» 180,0 

- отдел по взаимодействию с общественностью и средствами 

массовой информации 

300,0 

2. Управление образования Углегорского муниципального района  1050,0 

Всего программе  1530,0 

5. Механизм реализации программы 

Механизм управления Программой основан на координации 

деятельности структурных подразделений администрации Углегорского 

муниципального района, учреждений, всех служб профилактики, реализующих 

смежные программы, затрагивающие интересы подростков и молодежи.   

Общий контроль реализации Программы осуществляет отдел по делам 

ГО, ЧС и МП администрации Углегорского муниципального района. 

Исполнители мероприятий Программы представляют ежеквартально в 

отдел экономического развития администрации Углегорского муниципального 

района  отчеты о ходе реализации мероприятий Программы. 
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Проверка целевого использования средств бюджета Углегорского 

муниципального района, выделенных на реализацию Программы, 

осуществляется в соответствии с действующим законодательством. 

6. Оценка социально-экономической  эффективности, а также 

социальных, экономических и экологических последствий от реализации 

программы 

Выполнение программных мероприятий позволит: 

- снизить рост потребления наркотических средств без назначения врача в 

сравнении с аналогичным периодом прошлого года; 

- сократить рост преступлений и правонарушений, связанных с 

потреблением и распространением наркотических средств и психотропных 

веществ в сравнении с аналогичным периодом прошлого года; 

- сократить число несовершеннолетних, потребляющих наркотические 

вещества и алкогольные напитки, в сравнении с аналогичным периодом 

прошлого года. 

Для оценки эффективности программных мероприятий предлагается 

использовать следующие показатели: 

-сравнительный анализ снижения роста (динамика) потребления 

наркотических средств без назначения врача в сравнении с аналогичным 

периодом прошлого года; 

-сравнительный анализ сокращения роста (динамика) преступлений и 

правонарушений, связанных с потреблением и распространением 

наркотических средств и психотропных веществ, по сравнению с аналогичным 

периодом прошлого года; 

-сравнительный анализ сокращения (динамика) числа 

несовершеннолетних, потребляющих наркотические вещества и алкогольные 

напитки, в сравнении с аналогичным периодом прошлого года. 
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Приложение № 1 

к муниципальной программе  администрации  

Углегорского муниципального района «Профилактика потребления  

наркотических средств и психотропных веществ населением  

Углегорского муниципального района на 2015 - 2020 годы»  

 

 
ПЕРЕЧЕНЬ 

мероприятий программы  

«Профилактика потребления наркотических средств и психотропных веществ населением  

Углегорского муниципального района на 2015 -2020 годы» 
№ 

пп 

Содержание мероприятия Исполнители Срок 

исполн-

ения 

Источники 

финанси-

рования 

Ресурсное обеспечение, тыс. руб. 

всего 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

1.Организационные мероприятия, направленные на противодействие потреблению наркотических средств без назначения врача и их незаконному 

обороту. 

1.1 Организация родительского всеобуча 

по вопросам профилактики 

несовершеннолетних, 

употребляющих психоактивные 

вещества. 

Управление 

образования УМР 

По 

отдельно

му плану 

Средства по 

основной 

деятельности 

       

2. Совершенствование профилактических мероприятий по недопущению и сокращению потребления наркотических средств без 

назначения врача различными категориями населения, прежде всего молодежью и несовершеннолетними. 
2.1 Проведение ранней 

профилактической работы по 

формированию здорового образа 

жизни. 

Управление 

образования, УМР 

постоянн

о 

Местный 

бюджет 

315 52,0 52,0 52,0 52,0 52,0 55,0 

2.2 Участие специалистов в областных 

семинарах-тренингах по проблемам 

организации профилактической 

работы и проведение районных 

семинаров. 

Управление 

образования УМР 

 

II 

квартал 

ежегодно 

Местный 

бюджет 

210 35,0 35,0 35,0 35,0 35,0 35,0 
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№ 

пп 

Содержание мероприятия Исполнители Срок 

исполн-

ения 

Источники 

финанси-

рования 

Ресурсное обеспечение, тыс. руб. 

всего 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

2.3 Проведение на  базе библиотек цикла 

тематических семинаров и круглых 

столов по профилактике негативных 

явлений среди несовершеннолетних.      

Отдел по делам 

ГО, ЧС и МП 

АУМР,  МБУК 

«Межпоселенческ

ая библиотека 

УМР» 

ежекварт

ально 

Средства по 

основной 

деятельности 

       

2.4 Проведение конкурса среди 

учреждений на лучшую организацию 

работ по профилактике потребления 

наркотических средств и реализацию 

социальных проектов «Мы вместе». 

Управление 

образования 

УМР 

1 раз в 2 

года 

Местный 

бюджет 
135  45,0  45,0  45,0 

2.5 Проведение молодежной акции «XXI 

век - без СПИДа и наркотиков». 

 

МБУК «РДК 

Октябрь»;  

IV 

квартал 

 

ежегодно 

Местный 

бюджет 
180 30,0 

 

30,0 

 

30,0 

 

30,0 

 

30,0 

 

30,0 

 

отдел по делам 

ГО, ЧС и МП 

АУМР 

       

2.6 Подготовка и проведение первенства 

по спортивному ориентированию. 

Управление 

образования УМР 

(МБОУ ДОД ДДТ 

г. Углегорск) 

Май-

сентябрь 

ежегодно 

Местный 

бюджет 
390 65,0 

 

65,0 65,0 65,0 65,0 65,0 

2.7 Работа «Телефона доверия» на базе 

МБУК «Межпоселенческая 

библиотека Углегорского 

муниципального района» и 

освещение деятельности «Телефона 

доверия» в средствах массовой 

информации. 

МБУК 

«Межпоселенческ

ая библиотека 

УМР» ГО, ЧС и 

МП АУМР 

постоянн

о 

Средства по 

основной 

деятельности 

       

3. Обеспечение постоянного широкого информирования населения о состоянии борьбы с наркоманией и ее профилактикой. Формирование 

негативного общественного отношения к незаконному обороту наркотических средств 
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№ 

пп 

Содержание мероприятия Исполнители Срок 

исполн-

ения 

Источники 

финанси-

рования 

Ресурсное обеспечение, тыс. руб. 

всего 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

3.1 Размещение в СМИ  материалов о 

проведении антинаркотических 

мероприятий в учреждениях; 

оформление рекламы  и изготовление 

буклетов по вопросам профилактики 

наркомании и ВИЧ, пропаганде 

здорового образа жизни и 

разъяснению вреда наркотиков и 

других психоактивных веществ. 

отдел по 

взаимодействию 

общественностью 

и средствами 

массовой 

информации 

АУМР постоянн

о 

Местный 

бюджет 

300 50,0 50,0 50,0 50,0 50,0 50,0 

Отдел по делам 

ГО, ЧС и МП 

АУМР 
       

Итого Местный 

бюджет 

1530 232 277 232 277 232 280 

 

 

 

 

 

 

Приложение №  2 

к муниципальной программе  администрации  

Углегорского муниципального района «Профилактика потребления  

наркотических средств и психотропных веществ населением 

Углегорского муниципального района на 2015 - 2020 годы» 

 



11 

 

Оценка эффективности программы 

№ 

пп 

Содержание 

мероприятия 

Исполнители Срок исполнения Ожидаемый результат Последствия не Связь 

начало оконча

ние 

Краткое описание Значение реализации 

мероприятий 

индикатора с 

показателями 

программы 

1. Организационные мероприятия, направленные на противодействие потреблению наркотических средств без назначения врача и 

их незаконному обороту. 

1. Организация 

родительского всеобуча 

по вопросам 

профилактики 

потребления 

психоактивных веществ 

несовершеннолетними 

Управление 

образования 

УМР 

2015 2020 Организация и 

проведение 

постоянно-

действующих 

родительских 

лекториев в 

общеобразовательн

ых организациях по 

вопросу 

профилактики 

алкогольной и 

наркозависимости 

несовершеннолетни

х 

Увеличение 

количества 

охваченных 

родителей до 

100% 

Снижение числа 

родителей, 

вооружѐнных 

знаниями  об 

особенностях 

поведения детей и 

подростков, 

имеющих 

склонность к 

зависимому 

поведению, 

умеющих оказать 

своевременную 

помощь ребѐнку в 

преодолении 

возникших 

трудностей 

Индикатор 1 

Прил.3 

2. Совершенствование профилактических мероприятий по недопущению и сокращению потребления наркотических средств без 

назначения врача различными категориями населения, прежде всего молодежью и несовершеннолетними. 

2.1 Проведение ранней 

профилактической 

работы по 

формированию 

здорового образа жизни 

Управление 

образования 

УМР 

2015 2020 Увеличение 

количества 

проводимых 

мероприятий,  

повышение  их 

эффективности,  

развитие 

Сохранение 

100% уровня 

охвата 

несовершенноле

тних профилак-

тическими 

мероприятиями; 

снижение числа 

несовершеннолет

них, охваченных 

профилактически

ми 

мероприятиями, 

как следствие 

Индикатор 1 

Прил.3 
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№ 

пп 

Содержание 

мероприятия 

Исполнители Срок исполнения Ожидаемый результат Последствия не Связь 

начало оконча

ние 

Краткое описание Значение реализации 

мероприятий 

индикатора с 

показателями 

программы 

межведомственного 

взаимодействия, 

общественности и 

органов местного 

самоуправления 

существование 

устойчивой 

системы 

межведомственн

ого 

взаимодействия 

в вопросах 

профилактики 

зависимого 

поведения несо-

вершеннолетних 

рост числа 

алкогольно и 

наркозависимых 

несовершеннолет

них 

2.2 Участие специалистов в 

областных семинарах-

тренингах по проблемам 

организации 

профилактической 

работы и проведение 

районных семинаров 

Управление 

образования 

УМР 

 

2015 2020 Ежегодное 

обучение не менее 4 

педаго-гических 

работников на 

семинарах по 

вопросам 

профилактики на 

базе областных 

учреждений; 

Ежегодное 

проведение 

обучающих 

семинаров на базе 

района. 

Увеличение в 6 

раз доли 

педагогических 

работников 

обученных 

современным 

методикам  

профилактическ

ой работы 

Отсутствие 

эффекта в 

проводимой 

профилактическо

й работе с 

обучающимися и 

воспитанниками 

образовательных 

учреждений 

Индикатор 2 

Прил.3 

2.3 Проведение на  базе 

библиотек цикла 

тематических семинаров 

и круглых столов по 

профилактике 

Отдел по делам 

ГО, ЧС и МП 

АУМР, МБУК 

«Межпоселенч

еская 

2015 2020 Внедрение более 

эффективных 

методов работы по 

профилактике 

Подведение 

итогов работы 

Отсутствие 

заинтересованнос

ти в работе 

Индикатор 1 

Прил.3 
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№ 

пп 

Содержание 

мероприятия 

Исполнители Срок исполнения Ожидаемый результат Последствия не Связь 

начало оконча

ние 

Краткое описание Значение реализации 

мероприятий 

индикатора с 

показателями 

программы 

негативных явлений 

среди 

несовершеннолетних      

библиотека 

УМР» 

2.4 Проведение конкурса 

среди учреждений на 

лучшую организацию 

работ по профилактике 

наркомании и 

реализацию социальных 

проектов «Мы вместе» 

Управление 

образования, 

отдел по делам 

ГО, ЧС и МП 

АУМР 

2015 2020 Внедрение более 

эффективных 

методов работы по 

профилактике 

Подведение 

итогов работы 

Отсутствие 

заинтересованнос

ти в работе 

Индикатор 3 

Прил.3 

2.5 Проведение молодежной 

акции «XXI век - без 

СПИДа и наркотиков» 

 

МБУК «РДК 

Октябрь»; 

отдел по делам 

ГО, ЧС и МП 

АУМР 

2015 2020 Пропаганда 

здорового образа 

жизни 

Концерт  с 

участием 

молодежи 

Отсутствие 

стимула 

Индикатор 4 

Прил.3 

2.6 Подготовка и 

проведение первенства 

по спортивному 

ориентированию 

Управление 

образования 

УМР (МБОУ 

ДОД ДДТ г. 

Углегорск) 

2015 2020 Занятость 

школьников в 

свободное время 

Охват большего 

числа 

школьников в 

свободное  

время 

Досуг 

школьников, 

побуждающий к 

противоправным 

действиям 

Индикатор 5 

Прил.3 

2.7 Работа «Телефона 

доверия» на базе МБУК 

«Межпоселенческая 

библиотека 

Углегорского 

муниципального района» 

МБУК 

«Межпоселенч

еская 

библиотека 

УМР, отдел по 

делам ГО, ЧС и 

МП АУМР 

2015 2020 Предотвращение 

нервных срывов у 

детей и молодежи, 

совместный поиск 

выхода из сложных 

ситуаций 

Завоевать 

доверие 

молодежи, 

оградить от 

пагубных 

пристрастий 

Закрепощенность 

детей и 

молодежи, суицид 

Индикатор 6 

Прил.3 

3. Обеспечение постоянного широкого информирования населения о состоянии борьбы с наркоманией и ее профилактикой. 

Формирование негативного общественного отношения к незаконному обороту наркотических средств 
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№ 

пп 

Содержание 

мероприятия 

Исполнители Срок исполнения Ожидаемый результат Последствия не Связь 

начало оконча

ние 

Краткое описание Значение реализации 

мероприятий 

индикатора с 

показателями 

программы 

3.1 Размещение в СМИ  

материалов о 

проведении 

антинаркотических 

мероприятий в 

учреждениях; 

оформление рекламы  и 

изготовление буклетов 

по вопросам 

профилактики 

наркомании и ВИЧ,, 

пропаганде здорового 

образа жизни и 

разъяснению вреда 

наркотиков и других 

психоактивных веществ 

и т.д. 

Отдел по делам 

ГО, ЧС и МП 

АУМР, отдел 

по 

взаимодействи

ю 

общественност

ью и 

средствами 

массовой 

информации 

АУМР 

2015 2020 Донести 

информацию о 

последствиях 

употребления 

наркотиков и 

других 

психоактивных 

веществ 

Охват большего 

количества 

населения 

Незнание 

последствий 

может привести к 

употреблению 

наркотик 

содержащих 

веществ 

Индикатор 1 

Прил.3 

 

Приложение  № 3 

к муниципальной программе  администрации  

Углегорского муниципального района «Профилактика потребления  

наркотических средств и психотропных веществ населением 

Углегорского муниципального района на 2015 - 2020 годы» 

 

Индикаторы результативности программы  
№ 

п/п 

Индикаторы результативности 

 

Единица 

измерения 

Базовый 

показат-

Период действия программы 

 



15 

 

  ель по 

2013 

году 

2015 2016 2017 2018 2019 2020 

1 Информирование: регулярное размещение в средствах массовой 

информации, на официальном  сайте администрации Углегорского 

муниципального района материалов о проведении антинаркотических 

мероприятий в учреждениях; оформление рекламы  и изготовление 

буклетов по вопросам профилактики наркомании и ВИЧ,, пропаганде 

здорового образа жизни и разъяснению вреда наркотиков и других 

психоактивных веществ, проведение собраний, круглых столов, 

тематических семинаров 

Молодежь и 

школьники, 

охваченные 

пропагандой 

в процентах  

70  80 85 90 95 100 100 

2 Участие специалистов в областных семинарах-тренингах по 

проблемам организации профилактической работы / проведение 

районных семинаров 

Количество 

участников 
4/0 4/2 4/2 4/2 4/2 4/2 4/2 

3 Проведение конкурса среди учреждений на лучшую организацию работ по 

профилактике потребления наркотических средств и реализацию 

социальных проектов «Мы вместе» 

участников   30  30  30 

4 Проведение молодежной акции «XXI век - без СПИДа и наркотиков» участников 250 300 320 350 500 550 700 

5 Подготовка и проведение первенства по спортивному ориентированию 
участников 50 55 60 60 60 60 60 

6 Работа «Телефона доверия» на базе МБУК «Межпоселенческая библиотека 

Углегорского муниципального района» 
участников 47 50 52 58 57 60 65 

 

 

 


