
Российская Федерация

АДМИНИСТРАЦИЯ ЗМЕИНОГОРСКОГО РАЙОНА
АЛТАЙСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

-

22.04.2014 № 203 г. Змеиногорск

О внесении изменений в Постановление
Администрации Змеиногорского района
Алтайского края от13.09.2012 №509
«Об утверждении муниципальной целе-
вой Программы «Комплексные меры
профилактики злоупотреблению нарко-
тическими средствами и психотропными
веществами на 2013 -2015 гг».

В соответствии с решением Змеиногорского районного Совета депутатов от
24.12.2013 №60 ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в Постановление Администрации Змеиногорского района Алтайского края
от 13.09.2012 №509 «Об утверждении муниципальной целевой программы « комплексные
меры профилактики злоупотреблению наркотическими средствами и психотропными веще-
ствами на 2013 - 2015 годы» следующие изменения:

1.1 В разделе «объем и источники финансирования» паспорта 2012 №509 «Муници-
пальной целевой программы « комплексные меры профилактики злоупотреблению наркоти-
ческими средствами и психотропными веществами на 2013 - 2015 годы, слова «2014г -170
тыс.рублей», заменить словами «2014 год -10 тыс. рублей».

1.2. В разделе «перечень программных мероприятий» изложить в новой редакции со-
гласно приложению.

2.Постановление вступает в силу с момента при

Глава Администрации Змеиногорского р; В.И.Коренский

Григорьева Р.В.
2-24-01



Приложение к Постановлению
Администрации
Змеиногорского района
от 22.04.2014 №203

i

№

1

1.1

1.2

1.3.

1.4

Перечень мероприятий

Организационные меры
противодействия зло-
употребления наркоти-
ками и их незаконному
обороту
Осуществление социаль-
но эпидемиологического
мониторинга незаконно-
го употребления нарко-
тиков в молодежной
среде

Активизация деятельно-
сти «телефонов дове-
рия», «горячих линий» в
правоохранительных
органах, учреждениях
образования, здраво-
охранения, социальной
защиты населения, СМИ
для приема информации
о фактах злоупотребле-
ния и распространения
наркотиков среди насе-
ления
Обеспечение оказания
населению Змеиногор-
ского района информа-
ционно -
консультативных услуг
по проблемам наркома-
нии и незаконного обо-
рота наркотиков

Создать систему опове-
щения правоохранитель-
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год
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4

год

201
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год

Исполнитель

КБУЗ «ЦРБ
г.Змеиногорска»,Комит
ет по образованию,
КГБУСО «Территори-
альный центр помощи
семье и детям Змеино-
горского района»

МО МВД РФ «Змеино-
горский» Комитет по
образованию, КГБУСО
«Территориальный
центр помощи семье и
детям Змеиногорского
района

КБУЗ «ЦРБ
г.Змеиногорска»,Комит
ет по образованию,
КГБУСО «Территори-
альный центр помощи
семье и детям Змеино-
горского района», МО
МВД РФ «Змеиногор-
ский»

КБУЗ «ЦРБ
г.Змеиногорска»,Комит

Ожидаемые ре-
зультаты

Получение пол-
ной информации
о динамике разви-
тия наркоситуа-
ции в районе с
целью выработки
комплексных мер
противодействия
наркомании

Получение ин-
формации о фак-
тах, связанных с
незаконным обо-
ротом наркотиче-
ских средств и
психотропных
веществ, выявле-
ние «скрытой
наркомании»

|
Повышение к_ .<:-
ства оказания
квалифицирован-
ной помощи насе-
лению района по
проблемам нар-
комании

Более полная ин-
формация о дина-

(



5.

5.1.

5.2.

ляющих наркотики и
входящих в группу «рис-
ка».

Пресечение незаконного
оборота наркотиков
Ежегодное проведение
оперативно - профилак-
тических операций:
«Мак», «Допинг» и иных
плановых мероприятий,
направленных на обна-
ружение незаконных
посевов наркотикосо-
держащих растений,
уничтожение очагов
произрастания дикорас-
тущей конопли

Выявление правонару-
шений в сфере легально-
го оборота наркотиков,
перекрытие каналов
утечки наркотических
средств, пресечение не-
законного перемещения
наркотиков через рос-
сийско - казахстанскую
границу

45 Администрация Змеи-
ногорского района,
главы поселений.

МО МВД РФ «Змеино-
горский».

тиков, направлен-
ных для медицин-
ского освидетель-
ствования.

Повышение эф-
фективности
борьбы с неза-
конным оборотом
наркотиков

Повышение эф-
фективности
борьбы с неза-
конным оборотом
наркотиков

(

2

2.1.

2.2

2.3

2.4.

ных органов, родителей
о случаях распростране-
ния и употребления нар-
котиков несовершенно-
летними в образователь-
ных учреждениях, а так-
же о случаях вызова ско-
рой помощи по причине
отравления наркотиками

Профилактика злоупот-
реблению наркотиками
Организация постоянно-
го мониторинга эффек-
тивности профилактиче-
ской и реабилитацион-
ной работы с несовер-
шеннолетними, злоупот-
ребляющими наркоти-
ками, обновление банка
данных неблагополуч-
ных семей, дезадаптиро-
ванных детей.
Организация и проведе-
ние для учащейся моло-
дежи антинаркотических
образовательных профи-
лактических семинаров
«Умей сказать нет».

Организация и проведе-
ние акций: «Сообщи, где
торгуют смертью»,
«Всем миром против
пива», «Я выбираю здо-
ровье».

Комплекс профилакти-
ческих мероприятий в
период летней оздорови-
тельной компании по
девизом «летний лагерь
- территория здоровья»
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ет по образованию.

КБУЗ «ЦРБ
г.Змеиногорска»,Комит
ет по образованию,
КГБУСО «Территори-
альный центр помощи
семье и детям Змеино-
горского района», МО
МВД РФ «Змеиногор-
ский»

КБУЗ «ЦРБ
г.Змеиногорска»,Комит
ет по образованию,
КГБУСО «Территори-
альный центр помощи
семье и детям Змеино-
горского района», МО
МВД РФ «Змеиногор-
ский»

КБУЗ «ЦРБ
г.Змеиногорска»,Комит
ет по образованию.

Комитет по образова-
нию Администрации
Змеиногорского рай-
она,
КБУЗ «ЦРБ
г.Змеиногорска»,
КГБУСО «Территори-
альный центр помощи
семье и детям Змеино-

мике развития
наркоситуации в
районе,выявление
«скрытой нарко-
мании», разового
употребления,
оперативное
влияние на ситуа-
цию со стороны
антинаркотиче-
ской комиссии
структурных под-
разделений.

Популяризация
среди молодежи
здорового образа
жизни, вовлече-
ние в активную
общественную
жизнь

Популяризация
среди молодежи
здорового образа
жизни, вовлече-
ние в активную
общественную
жизнь

Повышение каче-
ства профилакти-
ческой работы с
несовершенно-
летними, упот-
ребляющими нар-
котические сред-
ства

Популяризация
среди молодежи
здорового образа
жизни, вовлече-
ние в активную
общественную
жизнь.



2.5

2.6

2.7

2.8.

2.9

2.10

2.11

3.

Поддержка деятельности
волонтерского молодеж-
ного движения в обще-
образовательных учреж-
дениях района, ПУ -63.

Улучшение качества
работы действующих
спортивных сооружений
Проведение спортивных
мероприятий по месту
жительства (дворбол,
волейбол, дни здоровья)

Организация досуговой
деятельности по месту
жительства (праздники
улиц, фестиваль «песни
нашего двора».
Муниципальный конкурс
проектов «Современная
молодежь и ее пробле-
мы», «Я выбираю здоро-
вье»

Участие в международ-
ном молодежном форуме
«АТР, Сибирь-2013».
Участие в региональном
форуме молодежи
«Возьмемся за руки дру-
зья».

Организация работы
ДНД (добровольной
народной дружины)

Организация и проведе-
ние ежегодной районной
Олимпиады спортсме-
нов.

Формирование профес-
сионального сообщества

10

10

25

20

5

горского района», МО
МВД РФ «Змеиногор-
ский»
Комитет по образова-
нию Администрации
Змеиногорского рай-
она,
КБУЗ «ЦРБ
г.Змеиногорска»,
КГБУСО «Территори-
альный центр помощи
семье и детям Змеино-
горского района», МО
МВД РФ «Змеиногор-
ский»
Комитет по спорту,
главы поселений

Комитет по культуре,
главы поселений

Комитет по образова-
нию и делам молоде-
жи, комиссия Моло-
дежного парламента

Комитет по образова-
нию и делам молоде-
жи, комиссия Моло-
дежного парламента

Комитет по образова-
нию и делам молоде-
жи, комиссия Моло-
дежного парламента

Комитет по спорту,
главы поселений

Формирование
активной жизнен-
ной позиции мо-
лодежи.

(

Формирование
активной жизнен-
ной позиции сре-
ди молодежи,
популяризация
среди молодежи
здорового образа
жизни.
Организация за-
нятости населения
по месту житель-
ства

Популяризация
среди молодежи
здорового образа
жизни, вовлече-
ние в активную
общественную
жизнь
Популяризация
среди молодежи
здорового о? ~я
ЖИЗНИ, ВОВ.

ние в активную
общественную
жизнь

Популяризация
среди молодежи
здорового образа
жизни.

Популяризация
среди молодежи
здорового образа
жизни.

I

3.1

3.2.

3.3

4

4.1

4.2

специалистов по профи-
лактике наркомании для
повышения эффективно-
сти антинаркотической
профилактической дея-
тельности

Организация работы в
общеобразовательных
учреждениях по привле-
чению родительского
актива по профилактике
социально опасных за-
болеваний

Формирование паспорта
наркоситуации Змеино-
горского района, банка
данных распространения
наркомании на террито-
рии поселений района

Ежегодное проведение
семинаров для специали-
стов, занимающихся,
профилактикой социаль-
но негативных явлений с
приглашением специа-
листов Рубцовского нар-
кологического диспансе-
ра.

Лечение и реабилитация,
употребляющих нарко-
тики без назначения вра-
ча.

Организация медикамен-
тозного обеспечения для
купирования абстинент-
ного синдрома у боль-
ных наркоманией
Улучшение системы
применения экспресс-
диагностических тест-
систем: для выявления
наркоманов:
- среди граждан, посту-
пающих на военную
службу;
- среди лиц, употреб-

5

5

45

Комитет по образова-
нию, КГБУСО «Терри-
ториальный центр по-
мощи семье и детям
Змеиногорского рай-
она.

Межведомственная
антинаркотическая
комиссия Администра-
ции Змеиногорского
района

Межведомственная
антинаркотическая
комиссия Администра-
ции Змеиногорского
района

Администрация Змеи-
ногорского района

КБУЗ «ЦРБ
г.Змеиногорска».

Повышение каче-
ства профилакти-
ческой работы с
несовершенно-
летними, зло-
употребляющими
наркотическими
средствами.

Получение пол-
ной информации
о динамике разви-
тия наркоситуа-
ции в районе с
целью выработки
комплексных мер
противодействия
наркомании

Получение пол-
ной информации
о динамике разви-
тия наркоситуа-
ции в районе с
целью выработки
комплексных мер
противодействия
наркомании

Повышение уров-
ня доступности
для населения
специализирован-
ной помощи.
Выявление фактов
наличия наркоти-
ческих средств в
организме, а так-
же выявление
ВИЧ инфекции,
гепатитов у по-
требителей инъ-
екционных нарко-


