
 

    

    

        
АДМИНИСТРАЦИЯ  СЛАДКОВСКОГО  МУНИЦИПАЛЬНОГО  РАЙОНА  

ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 
20.12.2018                                                           № 1279 

с. Сладково 
 
 

 
Об утверждении муниципальной программы  
«Комплексные меры профилактики наркомании  
и противодействия незаконному обороту  
наркотиков в Сладковском муниципальном  
районе на 2019 – 2021 годы» 

 
На основании статьи 179 бюджетного кодекса Российской Федерации, 

Федерального закона от 06.10.2003г. № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», ст. 32 
Устава Сладковского муниципального района, постановления администрации 
Сладковского муниципального района от 25.02.2016 № 149 «Об утверждении 
порядка формирования, реализации и оценки эффективности муниципальных 
программ», распоряжения администрации Сладковского муниципального 
района от 26.10.2018 № 149 «О разработке муниципальных программ»: 

1. Утвердить муниципальную программу «Комплексные меры 
профилактики наркомании и противодействия незаконному обороту 
наркотиков в Сладковском муниципальном районе на 2019 – 2021 годы» 
согласно приложению к настоящему постановлению. 

2. Признать утратившим силу постановление администрации 
Сладковского муниципального района от 27.11.2017 № 1145 "Об утверждении 
районной целевой программы «Комплексные меры профилактики наркомании 
и противодействия незаконному обороту наркотиков в Сладковском 
муниципальном районе на 2018 – 2020 годы» с 01.01.2019. 

3. Разместить настоящее постановление на официальном сайте 
Сладковского муниципального района. 

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
первого заместителя Главы района, курирующего вопросы социальной 
политики.  

 
 

 
Глава района                                                                                         А.В. Иванов 



Приложение к постановлению 
администрации района 

от 20.12.2018 № 1279 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Муниципальная программа 

 

 

 

«Комплексные меры профилактики наркомании и противодействия 
незаконному обороту наркотиков в Сладковском муниципальном районе на 

2019 – 2021 годы» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

с. Сладково  

2018 год 



ПАСПОРТ 
«Комплексные меры профилактики наркомании и противодействия 

незаконному обороту наркотиков в Сладковском муниципальном районе на 
2019 – 2021 годы» 

Заказчик Администрация района 

Разработчик 
Программы 

Отдел культуры, спорта и работы с молодежью 
администрации Сладковского муниципального 
района 

Цель Программы Формирование потенциала противодействия 
общества наркотизации, устойчивое сокращение 
незаконного оборота и немедицинского потребления 
наркотических средств и психотропных веществ. 

Задачи Программы 
 
 

 

1.Организация информационно-пропагандистской 
деятельности, направленной на профилактику 
наркомании, других асоциальных явлений, 
формирование здорового образа жизни, воспитание 
социально-ответственной личности. 
2.Предоставление обоснованных мер социальной 
поддержки несовершеннолетним, в том числе 
«группы особого внимания». 
3.Осуществление комплекса мероприятий, 
направленных на выявление лиц, допускающих 
немедицинское потребление наркотических средств 
и психотропных веществ. 
4.Оказание наркологической помощи населению. 
5.Реабилитация лиц, допускающих немедицинское 
потребление наркотических средств. 
Ресоциализация дезадаптированной молодежи. 
6.Профилактика правонарушений, связанных с 
незаконным оборотом наркотиков. 

Сроки реализации 
Программы 

2019 - 2021 годы 

Объемы и источники 
финансирования 
Программы 

Финансирование будет осуществляться по мере 
необходимости в рамках текущего финансирования 
за счёт местного и областного бюджета. 

Ожидаемые 
результаты 

Основным результатом реализации мероприятий 
Программы является снижение общей 
заболеваемости наркоманией на основе 
совершенствования информационной, 
образовательной и досуговой профилактической 
деятельности, лечения и реабилитации 
наркозависимых граждан, правоохранительной 
деятельности по обеспечению безопасности граждан 
от угроз, связанных с незаконным оборотом 
наркотических средств и психотропных веществ. 



 
 



Раздел 1. Общая характеристика   мер профилактики наркомании и 
противодействия незаконному обороту наркотиков в Сладковском 

муниципальном районе 
 

1.1. Правовая основа для принятия и реализации Программы 
 

Настоящая Программа разработана в соответствии с полномочиями 
органов государственной власти Тюменской области, предусмотренными: 

- пунктом 4 статьи 41 Федерального закона от 8 января 1998 года № 3-
ФЗ «О наркотических средствах и психотропных веществах»; 

- пунктом 58 части 2 статьи 26.3 Федерального закона от 6 октября 1999 
года № 184-ФЗ «Об общих принципах организации законодательных 
(представительных) и исполнительных органов государственной власти 
субъектов Российской Федерации»; 

- Указом Президента РФ от 09.06.2010 № 690 «Об утверждении 
Стратегии государственной антинаркотической политики Российской 
Федерации до 2020 года»; 

 - Указом Президента  РФ от 09.05.2017  № 203 «Стратегия  развития  
информационного  общества в Российской Федерации на 2017-2030 годы»; 

- Законом Тюменской области от 13 января 2001 года № 244 «О 
профилактике наркомании и токсикомании в Тюменской области»; 

- постановлением администрации района от 25.02.2016 № 149 «Об 
утверждении порядка формирования, реализации и оценки эффективности 
муниципальных программ»; 

- распоряжение администрации Сладковского муниципального района от 
26.10.2018 № 149 «О разработке муниципальных программ». 

 

1.2. Анализ  мер профилактики наркомании и противодействия незаконному 
обороту наркотиков в Сладковском  районе 

 

В настоящее время наркомания является одной из самых серьезных 
проблем общества. Масштаб незаконного оборота и немедицинского 
потребления наркотических средств и психотропных веществ возрос до 
степени угрозы здоровью нации, социально-политической и экономической 
стабильности, безопасности государства. 

Проведённый анализ позволяет говорить о том, что в течение 
последних лет в Сладковском районе была сформирована целостная система 
мероприятий по противодействию распространению и употреблению 
наркотических средств и психотропных веществ, включающая в себя работу 
всех заинтересованных структур и ведомств и ориентированная на 
комплексное решение проблемы наркомании (профилактика, лечение и 
реабилитация, противодействие). 

Совместная деятельность позволила снизить численность лиц, 
злоупотребляющих наркотическими средствами и психотропными 
веществами и стабилизировать ситуацию с распространённостью 
наркомании; повысить раскрываемость преступлений, связанных с 
незаконным оборотом наркотиков; расширить перечень профилактических 



мероприятий и увеличить численность молодёжи, принимающей участие в 
антинаркотическом движении. 

Дальнейшее совершенствование борьбы с незаконным 
распространением и немедицинским потреблением наркотиков требует 
перехода на принципиально новый уровень организации межведомственного 
взаимодействия и качества профилактической работы. Особое внимание 
следует уделить профилактической работе с детьми и молодёжью, важным 
аспектом которой является формирование здорового образа жизни и 
противодействие формированию готовности к употреблению табачной и 
алкогольной продукции, наркотических средств и психотропных веществ. 
Решающее значение в профилактике наркомании среди детей и молодёжи 
имеет развитие массовой физической культуры и детско-юношеского спорта, 
организация дополнительного образования (в том числе кружковая работа в 
общеобразовательных учреждениях), обеспечение занятости 
несовершеннолетних в свободное от учёбы время и организация культурного 
отдыха и досуга. 

Необходимым условием эффективного решения проблемы наркомании 
является создание единой, основанной на возможностях программно-
целевого метода, программы, которая должна обеспечить координацию 
деятельности, мобилизовать ресурсные возможности и сконцентрировать 
усилия всех субъектов профилактики и противодействия злоупотреблению 
наркотиками на приоритетных направлениях комплексного решения 
проблемы. 

Анализируя масштабы распространения наркотиков на территории 
Сладковского района, следует отметить достаточно благополучное в 
сравнении с другими районами положение. Работа по профилактике 
наркомании в районе проводится при взаимодействии всех ведомств системы 
профилактики. Число лиц, состоящих на учете у врача нарколога ГБУЗ ТО 
«Областная больница №14 им. В.Н. Шанаурина» (с. Казанское) Филиал № 1 
Сладковской районной больнице за немедицинское потребление 
наркотических средств, в 2017 году 15 человек, а в 2018 году составляет 12 
человек, несовершеннолетних нет.  

Основными факторами, стимулирующими незаконный оборот и 
немедицинское потребление наркотиков в Сладковском районе, является 
произрастание в летний период наркотоксисодержащих растений. В летний 
период для приготовления наркотиков наркоманы используют масленичный 
мак, конопля. Точек сбыта наркотических веществ на территории района нет. 

Наркотики на территорию района поступают эпизодически и в 
небольшом объеме, как правило, не для сбыта, а для потребления. Лиц, 
занимающихся перевозкой и сбытом наркотиков в районе в настоящее время 
нет. Фактически полностью на территории района отсутствуют так 
называемые «тяжелые» наркотики, вызывающие быстрое привыкание, т.е. 
героин, синтетические наркотики. 

Основными участниками незаконного оборота и потребления 
наркотических средств являются безработные и лица, живущие случайными 
заработками. 

По данным ОП №4 (дислокация с. Сладково) МО МВД России 
«Ишимский», количество зарегистрированных преступлений в сфере 



незаконного оборота наркотиков составляет в 2016 году — 9, 2017 году — 8,   
за 10 месяцев 2018 -  6 преступлений. 

В 2016 году правоохранительными органами в Сладковском районе из 
незаконного оборота было изъято: марихуана – 1576,90г. 

В 2017 году всего изъято: марихуана – 1417,70г. 
За 10 месяцев 2018 г. -  марихуана — 493,75г. 
Население к данной проблеме относится сознательно. 
Благодаря активизации усилий правоохранительных органов в борьбе с 

незаконным оборотом наркотиков и системе комплексных мер всех ведомств 
системы профилактики, ситуация в нашем районе остается 
удовлетворительной и находится под контролем. Вместе с тем, возрастает 
нагрузка на оперативных работников и следователей, требуется 
модернизация материально-технической базы и специального оборудования, 
что снижает эффективность предпринимаемых антинаркотических мер. 

Наркомания имеет латентный характер, поэтому выявление 
наркологических больных на ранних этапах формирования зависимости и 
включение их в лечебно - реабилитационный процесс является одним из 
приоритетных направлений профилактической работы. 

В целях раннего выявления лиц, допускающих немедицинское 
употребление наркотических средств и психотропных веществ, с 2014 года  
проводятся социально-психологическое тестирование в режиме онлайн. 

Основными направлениями профилактической деятельности являются 
проведение массовых профилактических мероприятий, оборудование 
игровых и спортивных площадок, укрепление материально - технической базы 
молодёжных клубов, организация коррекционных смен для детей с 
девиантным поведением и детей из неблагополучных семей, поддержка 
детских и молодёжных досуговых учреждений. 

В нашем районе систематически проводятся профилактические 
мероприятия. Участниками этих мероприятий в 2016 г. стали около 7.0 тыс. 
чел. В 2017 году эта цифра увеличилась до 7.5 тыс. чел., за 10 месяцев 2018г. 
- 7,7 тыс. чел. Одним из значимых механизмов профилактики асоциальных 
явлений является взаимодействие с общественными организациями и 
добровольческими объединениями. В реализации  антинаркотических 
мероприятий принимают участие  волонтерские отряды: «Данко» МАОУ 
Сладковская СОШ, «Прометей» МАОУ Маслянская СОШ, отряд «Искра» 
МАОУ Майска ООШ, «Бригантина» МАОУ Александровская СОШ, «New 
people» МАОУ Лопазновская ООШ, «Кто если не мы!» МАОУ Усовская СОШ, 
«Добрые дети мира» МАОУ Новоандреевская СОШ, «Горячие сердца» МАОУ 
Менжинская СОШ, «Ритм» МАОУ Никулинская ООШ, «Ровесник» МАУ ДО 
ДДТ «Галактика», общая численность волонтёров в отрядах 166 человек. 

Осуществляется работа по привлечению молодёжи к организации 
работы по реализации социально - значимых проектов, в том числе 
направленных на профилактику наркомании; проводятся пропагандистские 
акции, направленные на пропаганду здорового образа жизни, пропаганду 
пагубного влияния наркотиков и табака. Ежегодно проводится районная акция 
«Мир без наркотиков», участниками которой становятся более 200 человек. 

Задачи действенной профилактической работы в 
общеобразовательных и других учреждениях включают в себя: 



- регулярное предоставление объективной информации подросткам о 
действии психоактивных веществ на организм; 

- ориентировка детей на их способность сделать свой собственный 
выбор; 

- предоставить возможность ребенку овладения определёнными 
поведенческими навыками, облегчающими следование здоровому образу 
жизни. 

Большая роль в профилактической работе отводится созданным на 
базе общеобразовательных школ кабинетам по профилактике наркомании (на 
базе МАОУ Маслянская средняя общеобразовательная школа, п. Маслянский 
и МАОУ Сладковская средняя общеобразовательная школа, с. Сладково), 
которые выполняют организационно-методическую и координационную 
работу по проведению комплексных профилактических мероприятий 
совместно с учреждениями культуры, социальной защиты, здравоохранения, 
внутренних дел, комиссией по делам несовершеннолетних и защите их прав. 
Кабинеты оснащены нормативными документами (примерное положение о 
деятельности кабинета профилактики; примерная должностная инструкция 
заведующего кабинетом профилактики), аудио аппаратурой, компьютерной 
техникой, методическими материалами для классных руководителей и 
школьных психологов, библиотечкой методической литературы 
«Профилактика злоупотребления психоактивными веществами», 
программами «Волонтер», «Рука помощи», «Наставник», которые 
предназначены для оказания консультативное-диагностической и социально-
правовой помощи детям группы риска, учащимся, родителям и педагогам. 

Осуществляется работа по организации досуговой и воспитательной 
деятельности несовершеннолетних. В зоне особого внимания находятся дети 
и подростки из семей социально-незащищенных категорий (неполные, 
многодетные), а также дети, находящиеся в обстановке, не отвечающей 
требованиям воспитания и обучения. Всего организованной внеурочной 
деятельностью охвачено 100 % учащихся «группы риска». 

На современном этапе приоритетами развития системы профилактики 
наркомании и противодействия незаконному обороту наркотиков в 
Сладковском муниципальном районе являются: 

- усиление профилактической, в том числе антинаркотической 
направленности функционирования образовательных систем; 

- повышение внимания к проблемам комплексной профилактики 
табакокурения, употребления слабоалкогольных и алкогольных напитков, 
особенно среди молодежи; 

- стимулирование развития эффективного общественного 
антинаркотического движения; 

- дальнейшее совершенствование межведомственного взаимодействия 
в вопросах профилактики; 

- развитие кадрового потенциала, повышение уровня квалификации 
специалистов системы профилактики наркомании; 

- обеспечение информационно - аналитической и научно-методической 
поддержки антинаркотической деятельности; 

- организация досуга детей, подростков, молодёжи; 
- улучшение воспитательной работы в учебных заведениях; 



- увеличение и развитие количества клубов, кружков, секций на 
территории района, учреждений дополнительного образования; 

- формирование общественного мнения посредством публикаций в 
СМИ, проведение дней правовых знаний, семинаров и т.д.; 

- методическое обеспечение просветительной работы, создание и сбор 
материалов, фото- и видеотеки; 

- проведение анкетирования по вопросам профилактики наркомании в 
школах района; 

- привитие любви к спорту и другим занятиям в альтернативу 
употреблению наркотиков; 

- содействие в обеспечении трудозанятости молодёжи. 
 

Раздел 2. Цели и задачи, сроки реализации  
 

Целью Программы является формирование потенциала 
противодействия общества наркотизации, устойчивое сокращение 
незаконного оборота и немедицинского потребления наркотических средств и 
психотропных веществ. 

 Основными Задачами Программы являются: 
1. Организация информационно-пропагандистской деятельности, 

направленной на профилактику наркомании, других асоциальных явлений, 
формирование здорового образа жизни, воспитание социально-
ответственной личности. 

2. Предоставление обоснованных мер социальной поддержки 
несовершеннолетним, в том числе «группы особого внимания». 

3. Осуществление комплекса мероприятий, направленных на 
выявление лиц, допускающих немедицинское потребление наркотических 
средств и психотропных веществ. 

4. Оказание наркологической помощи населению. 
5. Реабилитация лиц, допускающих немедицинское потребление 

наркотических средств. Ресоциализация дезадаптированной молодежи. 
6. Профилактика правонарушений, связанных с незаконным оборотом 

наркотиков. 
Задачи Программы выстроены с учетом приоритетов, определенных 

районными целевыми программами:  
- «Основные направления развития  социального обслуживания 

населения в Сладковском муниципальном районе на 2019-2021 годы»; 
- «Основные направления развития образования в Сладковском 

муниципальном районе на 2019-2021 годы». 
Достижение цели и решение задач муниципальной программы 

«Комплексные меры профилактики наркомании и противодействия 
незаконному обороту наркотиков в Сладковском муниципальном районе на 
2019 – 2021» обеспечивается путем реализации комплекса нормативных 
правовых, организационных мер и мероприятий.  

Достижение цели Программы вносит существенный вклад в 
реализацию стратегических целей по обеспечению безопасности условий 
жизни и повышению уровня здоровья населения. 



Срок реализации муниципальной программы рассчитан на 2019-2021 
годы.  

В связи с тем, что запланированные мероприятия выполняются 
ежегодно, этапы реализации программы не предусмотрены. 

 
Раздел 3. Система основных программных мероприятий. 

 
Реализация программных мероприятий по профилактике наркомании и 

противодействию незаконному обороту наркотиков предполагает участие: 
- Отдела образования (проведение информационно-просветительской 

профилактической работы в образовательных учреждениях; организация 
деятельности кабинетов профилактики наркомании; реализация 
профилактических мероприятий, направленных на раннее выявление детей 
и молодежи, допускающих немедицинское употребление наркотиков; 
обеспечение досуговой занятости подростков и молодежи в свободное от 
учебы время); 

- ГБУЗ ТО «Областная больница №14 им. В.Н. Шанаурина» (с. 
Казанское) Филиал № 1 Сладковская районная больница (оказание 
наркологической помощи населению; проведение профилактических 
мероприятий, направленных на раннее выявление детей и молодежи, 
допускающих немедицинское употребление наркотиков; лечение и 
реабилитация больных наркоманией); 

- Управления и учреждений социальной защиты населения (ведение 
единого банка данных несовершеннолетних «группы особого внимания», 
организация индивидуальной профилактической работы в отношении 
несовершеннолетних, оказавшихся в трудной жизненной ситуации, 
содействие организации занятости дезадаптированных несовершеннолетних 
путем развития клубной и кружковой деятельности); 

- Отделения полиции № 4  (дислокация с. Сладково) МО МВД России 
«Ишимский» (организация профилактической работы с детьми, состоящими 
на учете в подразделениях по делам несовершеннолетних, проведение 
мероприятий по предупреждению, выявлению и пресечению незаконного 
оборота наркотиков, предоставление оперативной информации о 
наркоситуации). 

- Отдела культуры, спорта и работы с молодежью (проведение 
досуговых мероприятий профилактической направленности с детьми и 
молодёжью, ведение отчётности, мониторинг выполнения Программы, 
ежегодное уточнение объемов финансирования, целевых показателей и 
программных мероприятий, механизма реализации Программы, состава 
исполнителей, запрос информации о ходе выполнения мероприятий 
Программы). 

 
Основные планируемые  программные мероприятия  на 2019-2021 годы 

 

№ 
п/п 

Наименование мероприятия Сроки и место 
проведения 

Ответственные 

1 Организация межведомственного 2019-2021 гг. Комиссия по 



взаимодействия в сфере 
профилактики асоциальных 
явлений (разработка 
соответствующей программы, 
участие в работе 
Межведомственного 
координационного совета) 

обеспечению 
правопорядка 

2 Проведение информационно-
просветительской 
профилактической работы в 
образовательных учреждениях 

2019-2021 гг. Кабинеты 
профилактики 
немедицинского 
употребления 
психоактивных 
веществ 

3 Обеспечение досуговой занятости 
подростков и молодежи в 
свободное от учебы время 

2019-2021 гг. Отдел 
образования; 
отдел культуры, 
спорта и работы с 
молодежью 

4 Оказание наркологической помощи 
населению; проведение 
профилактических мероприятий, 
направленных на ранее выявление 
детей и молодежи, допускающих 
немедицинское потребление 
наркотических средств; 
лечение и реабилитация больных 
наркоманией. 
Развитие индивидуальной 
профилактической работы с 
лицами, стоящими на 
наркологическом, 
профилактическом учётах и 
осуществление системного 
контроля эффективности 
разъяснительных и 
реабилитационных мероприятий. 

2019-2021 гг. ГБУЗ ТО 
«Областная 
больница №14 им. 
В.Н. Шанаурина» 
(с. Казанское) 
Филиал № 1 
Сладковская 
районная больница 

 

5 Ведение единого банка данных 
несовершеннолетних «группы 
особого внимания», организация 
индивидуальной профилактической 
работы в отношении 
несовершеннолетних, оказавшихся 
в трудной жизненной ситуации. 

2019-2021 гг. МАУ КЦСОН 
«Виктория» 
Сладковского 
района; 
ГБУЗ ТО 
«Областная 
больница №14 им. 
В.Н. Шанаурина» 
(с. Казанское) 
Филиал № 1 



Сладковская 
районная 
больница; 
ОП №4 
(дислокация с. 
Сладково) МО МВД 
России 
«Ишимский»; 
отдел культуры, 
спорта и работы с 
молодежью; 
КДН И ЗП; 
отдел образования. 

6 Организация занятости 
дезадаптированных 
несовершеннолетних, в т.ч. путем 
развития клубной и кружковой 
деятельности. 

2019-2021 гг. МАУ КЦСОН 
«Виктория» 
Сладковского 
района; 
МАУ ДО ДДТ 
«Галактика»; 
образовательные 
учреждения; 
учреждения 
культуры 

7 Организация профилактической 
работы с детьми, состоящими на 
учете в подразделении по делам 
несовершеннолетних, проведение 
мероприятий по предупреждению, 
выявлению и пресечению 
незаконного оборота наркотиков, 
предоставление оперативной 
информации о наркоситуации. 
Выявление несовершеннолетних, 
допускающих немедицинское 
потребление наркотиков, места их 
концентрации, возможного сбыта, 
приобретения и потребления, лиц, 
вовлекающих несовершеннолетних 
в потребление наркотиков. 

2019-2021 гг. ПДН ОП №4 
(дислокация с. 
Сладково) МО МВД 
России 
«Ишимский»;  
КДН и ЗП 

8 Выступления и публикации в СМИ с 
целью обсуждения вопросов о роли 
семьи в воспитании детей и 
предупреждении различных форм 
девиантного поведения и 
наркомании в детско-молодёжной 
среде. 

2019-2021 гг. МАУ КЦСОН 
«Виктория» 
Сладковского 
района; 
ГБУЗ ТО 
«Областная 
больница №14 им. 
В.Н. Шанаурина» 



(с. Казанское) 
Филиал № 1 
Сладковская 
районная 
больница; 
ОП №4 МО МВД 
России 
«Ишимский»  
(с. Сладково); 
отдел культуры, 
спорта и работы с 
молодежью; 
КДН И ЗП; 
отдел образования. 

9 Организация проведения форумов, 
«круглых столов», конференций, 
брифингов по проблемам 
незаконного оборота и потребления 
наркотиков в детско-молодежной 
среде. 

2019-2021 гг. Комиссия по 
обеспечению 
правопорядка 

10 Проведение специальных 
мероприятий (лекций, семинаров, 
тренингов) для специалистов всех 
заинтересованных структур в 
сфере профилактики асоциальных 
явлений, с целью обучения их 
современным технологиям, 
формам и методам работы с 
родителями при решении вопросов 
своевременного выявления и 
предупреждения отклонений в 
поведении, а также наркомании 
среди детей и подростков 

2019-2021 гг. Управление 
Федеральной 
службы РФ по 
контролю за 
оборотом 
наркотиков по ТО,  
г. Ишим 

11 Проведение тематических 
родительских собраний по 
вопросам профилактики 
девиантного поведения, 
противодействия вовлечению детей 
и молодёжи в незаконное 
потребление и оборот наркотиков. 

2019-2021 гг. Учреждения 
образования; 
ГБУЗ ТО 
«Областная 
больница №14 им. 
В.Н. Шанаурина» 
(с. Казанское) 
Филиал № 1 
Сладковская 
районная 
больница. 

12 Формирование актива из числа 
наиболее подготовленных 

2019-2021 гг. Учреждения 
образования 



родителей и проведение с ними 
специальных мероприятий (лекций, 
семинаров, тренингов) с целью 
обучения навыкам выявления 
первичных признаков 
«наркотического поведения» и 
принятия своевременных мер по 
предупреждению вовлечения детей 
и подростков в незаконное 
потребление и оборот наркотиков. 

ГБУЗ ТО 
«Областная 
больница №14 им. 
В.Н. Шанаурина» 
(с. Казанское) 
Филиал № 1 
Сладковская 
районная больница 

13 Организация, в том числе силами 
учащихся при участии родителей, 
педагогов, работников культуры, 
молодежной политики, спорта, и др. 
ведомств культурно-
развлекательных спортивных и 
иных досуговых мероприятий, 
направленных на формирование у 
детей и молодёжи мотивации на 
ведение здорового образа жизни и 
негативного отношения к 
потреблению наркотиков, алкоголя 
и курению. 
 

2019-2021 гг. МАУ КЦСОН 
«Виктория» 
Сладковского 
района; 
ГБУЗ ТО 
«Областная 
больница №14 им. 
В.Н. Шанаурина» 
(с. Казанское) 
Филиал № 1 
Сладковская 
районная 
больница; 
ОП №4 
(дислокация с. 
Сладково) МО МВД 
России 
«Ишимский»; 
отдел культуры, 
спорта и работы с 
молодежью; 
КДН И ЗП; 
отдел образования. 

14 Организация деятельности 
кабинетов профилактики 
наркомании; реализация 
профилактических мероприятий, 
направленных на раннее 
выявление детей и молодежи, 
допускающих немедицинское 
употребление наркотиков. 
Проведение целевых 
профилактических мероприятий, в 
том числе в помещениях и на 
территории образовательных 
учреждений, местах досуга 
несовершеннолетних и молодёжи, 

2019-2021 гг. МАУ КЦСОН 
«Виктория» 
Сладковского 
района; 
ГБУЗ ТО 
«Областная 
больница №14 им. 
В.Н.Шанаурина» (с. 
Казанское) Филиал 
№ 1 Сладковская 
районная 
больница; 
ОП №4 
(дислокация 



направленных на предупреждение 
и пресечение правонарушений, 
связанных с незаконным 
потреблением и оборотом 
наркотиков. 

с.Сладково) МО 
МВД России 
«Ишимский»; 
отдел культуры, 
спорта и работы с 
молодежью; 
КДН И ЗП; 
отдел образования. 

15 Распространение среди 
специалистов заинтересованных 
ведомств и молодёжи информации 
об учреждениях и организациях, 
осуществляющих обследование, 
консультирование, диагностику, 
лечение и медико-социальную 
реабилитацию 
несовершеннолетних и молодёжи, 
злоупотребляющих наркотиками. 

2019-2021 гг. Волонтёры 
образовательных 
учреждений; 
отдел культуры, 
спорта и работы с 
молодежью 

16 Организация «Горячей линии» по 
вопросам наркомании. Активизация 
информационно пропагандистской 
деятельности по профилактике 
наркомании, пропаганде здорового 
образа жизни. 

2019-2021 гг. Комиссия по 
обеспечению 
правопорядка 

17 Проведение оздоровительно- 
образовательных лагерей (смен) 
для детей и молодёжи, 
злоупотребляющих наркотиками 
или входящими в группу риска, а 
также для волонтёров, работающих 
по программам профилактики. 

Август 
 

Детский 
оздоровительн

ый лагерь 
 

2019-2021 гг. 
 

ГБУЗ ТО 
«Областная 
больница №14 им. 
В.Н.Шанаурина» (с. 
Казанское) Филиал 
№ 1 Сладковская 
районная 
больница; 
ОП №4 
(дислокация 
с.Сладково) МО 
МВД России 
«Ишимский»; 
отдел культуры, 
спорта и работы с 
молодежью; 
КДН И ЗП; 

18 Проведение с детьми и молодёжью  
социально-психологическое 
тестирование (онлайн). 
Составление отчетности. 

1 раз в год 
2019-2021 гг. 

Отдел 
образования; 
общеобразователь
ные учреждения; 

19 - Анализ заболеваемости 2019-2021 гг. ГБУЗ ТО 



наркоманией; 
- Анализ факторов, влияющих на 
заболеваемость; 
Создание системы мероприятий, 
направленных на снижение 
заболеваемости наркоманий в 
разрезе сельских поселений.2019-
2021 гг. 

«Областная 
больница №14 им. 
В.Н.Шанаурина» (с. 
Казанское) Филиал 
№ 1 Сладковская 
районная больница 

20 Лечение и реабилитация больных, 
состоящих на диспансерном и 
профилактическом учете врача-
нарколога посредством: 
постоянного наблюдения и 
консультирования пациентов 
-социальной реабилитации путем 
создания установки на включение в 
трудовую деятельность 
-психотерапевтическое 
сопровождение пациентов, 
прошедших реабилитацию в 
НРЦ.2019-2021 гг. 

2019-2021 гг. ГБУЗ ТО 
«Областная 
больница №14 им. 
В.Н. Шанаурина» 
(с. Казанское) 
Филиал № 1 
Сладковская 
районная 
больница; 

МАУ КЦСОН 
«Виктория» 

21 Контроль за соблюдением 
требований торговли алкогольной и 
табачной продукцией на территории 
района, в том числе во время 
проведения массовых 
мероприятий. 

2019-2021 гг. ОП №4 
(дислокация 
с.Сладково) МО 
МВД России 
«Ишимский»  

 

22 Проведение рабочих совещаний по 
организации антинаркотической, 
профилактической работе с 
приглашением руководителей 
предприятий, учреждений, 
общественных организаций района 

2019-2021 гг. Комиссия по 
обеспечению 
правопорядка 

 
Общий контроль и управление реализацией Программы осуществляет 

отдел культуры, спорта и работы с молодежью, выполняющий 
координационные функции по отношению исполнителям программных 
мероприятий. 

Программные мероприятия реализуются учреждениями и отделами 
администрации Сладковского муниципального района, осуществляющими 
меры противодействия злоупотреблению наркотиками и их незаконному 
обороту в пределах своей компетенции.  

 
Основные планируемые  программные мероприятия  

 (по ответственным исполнителям) 
 



 
№ 

п/п. 
 

Программные мероприятия  
 

Срок выполнения 
Ответственные 

исполнители 

1. 
Областной «День здоровья» 
(весна) 

2019-2021г. 
МАУ ДО ДЮСШ 

«Темп» 

2. 
Спартакиада пришкольных 
лагерей (1 смена) 

2019-2021г. 
МАУ ДО ДЮСШ 

«Темп» 

3. 
Спартакиада пришкольных 
лагерей (2 смена) 

2019-2021г. 
МАУ ДО ДЮСШ 

«Темп» 

4. 
Молодёжные игры Сладковского 
района 

2019-2021г. 
МАУ ДО ДЮСШ 

«Темп» 

5. 
Областной «День здоровья» 
(осень) 

2019-2021г. 
МАУ ДО ДЮСШ 

«Темп» 

6. 
3-е зимние сельские спортивные 
игры Сладковсокго района 

2019-2021г. 
МАУ ДО ДЮСШ 

«Темп» 

7. 

Спортивно-массовые мероприятия 
на территориях сельский 
поселений, посвящённые 
знаменательным датам (23 
февраля, 8 марта, 9 мая, День 
молодёжи, День деревни) 

2019-2021г. 
МАУ ДО ДЮСШ 

«Темп» 

8. 
Совместное мероприятие с 
учреждениями культуры и спорта 
«Областной день здоровья» 

2019-2021г. МАУК «Овация» 

9. 
Праздничное мероприятие ко Дню 
семьи 

2019-2021г. МАУК «Овация» 

10. 
Праздничное мероприятие к 
международному Дню защиты 
детей 

2019-2021г. МАУК «Овация» 

11. 
Районная акция «Мир без 
наркотиков» 

2019-2021г. МАУК «Овация» 

12. 
Работа в летний период 
разновозрастных отрядов 

2019-2021г. МАУК «Овация» 

13. 
Праздничное мероприятие ко дню 
молодёжи «Молодежное рендеву» 

2019-2021г. МАУК «Овация» 

14. 
Цикл мероприятий,Посвящённых 
Дню защитника Отечества 

2019-2021г. МАУК «Овация» 

15. 
Всемирный день здоровья 
«Здоровый образ жизни — 
альтернативы нет» 

2019-2021г. МАУК «Овация» 

16. Международный день борьбы с 2019-2021г. МАУК «Овация» 



наркоманией «В гармонии с собой 
и миром» 

17. 
Международный день семьи 
«Семья и семейные ценности» 

2019-2021г. МАУК «Овация» 

18. 
Всероссийский день трезвости 
«Сегодня во имя завтрашнего 

2019-2021г. МАУК «Овация» 

19. 
Конкурс плакатов «Наркотикам 
скажем: «Нет!» 

2019-2021г. МАУК «Овация» 

20. 
Изготовление и распространение 
буклетов по профилактике 
наркомании 

2019-2021г. 
МАУ ДО ДДТ 
«Галактика» 

21. Анкетирование 2019 - 2021г. 
МАУ ДО ДДТ 
«Галактика» 

22. 
Конкурс социальных плакатов по 
профилактике наркомании 

2019-2021г. 
МАУ ДО ДДТ 
«Галактика» 

23. Мероприятия «Я выбираю жизнь!» 2019-2021г. 
МАУ ДО ДДТ 
«Галактика» 

24. Ток-шоу «К свету без наркотиков» 2019-2021г. 
МАУ ДО ДДТ 
«Галактика» 

25. Диспут «Дорога в никуда» 2019-2021г. 
МАУ ДО ДДТ 
«Галактика» 

26. 

«Добровольное сумасшествие» 
разговор с подростком о том, как 
уберечь себя от вредных 
привычек 

2019-2021г. 
МАУ ДО ДДТ 
«Галактика» 

27. 
Информационный час «В плену 
иллюзий» 

2019-2021г. 
МАУ ДО ДДТ 
«Галактика» 

28. Мероприятия «Мы хотим жить!» 2019-2021г. 
МАУ ДО ДДТ 
«Галактика» 

29. 
Круглый стол «Человек и 
наркотики» 

2019-2021г. 
МАУ ДО ДДТ 
«Галактика» 

30. 
Игры и игровые упражнения по 
профилактике наркомании 

2019-2021г. 
МАУ ДО ДДТ 
«Галактика» 

31. Тренинг «Да здравствует жизнь» 2019-2021г. 
МАУ ДО ДДТ 
«Галактика» 

32. 
Дискуссия с элементами игры 
«Наркомания» 

2019-2021г. 
МАУ ДО ДДТ 
«Галактика» 

33. 
Круглый стол «Проблема 
наркомании в молодёжной среде» 

2019-2021г. 
МАУ ДО ДДТ 
«Галактика» 

34. 
Мероприятия «Наркомания — 
знак беды» 

2019-2021г. 
МАУ ДО ДДТ 
«Галактика» 



 
К компетенции разработчика Программы относятся: 

- разработка нормативных правовых актов, необходимых для 
реализации Программы; 

- выработка предложений по уточнению перечня, затрат и механизма 
реализации программных мероприятий на очередной финансовый год; 

-  определение критериев и показателей эффективности, организация 
мониторинга  реализации Программы; 

- обеспечение целевого, эффективного расходования средств, 
предусмотренных на реализацию Программы из бюджетных и внебюджетных 
источников; 

- координация деятельности исполнителей заказчиков по реализации 
программных мероприятий; 

- получение от исполнителей Программы отчетов о ходе реализации 
мероприятий Программы в течение каждого квартала в соответствии с 
установленными сроками отчетности. 

Реализация программы строится на основе объединения усилий 
заинтересованных государственных органов власти, органов местного 
самоуправления, структур и ведомств, предприятий, учреждений, 
общественных организаций. 

В программе предусмотрены: 
- взаимосвязь и взаимодействие всех исполнителей программы; 
- финансирование мероприятий; 
- обучение участников программы; 
- организация лечебно-реабилитационной помощи больным 

наркоманией; 
- повышение внимания координации досуга подростков и молодёжи; 
- пропаганда здорового образа жизни; 
- формирование отрицательного общественного мнения в отношении 

наркотиков; 
- повышение эффективности работы правоохранительных органов; 
- развитие молодёжных и детских организаций и движений в районе. 
 

Раздел 4. Финансовое обеспечение Программы 
 
Программа реализуется за счет средств местного и областного 

бюджета.  
С учетом реализации системы программных мероприятий исполнители 

Программы уточняют объемы необходимых средств для их финансирования в 
очередном году и согласуют соответствующую бюджетную заявку с 
Финансово-казначейским управлением  по   Сладковскому муниципальному 
району. 

 
Раздел 5. Ожидаемые результаты от реализации данной программы 

 
Основным результатом реализации мероприятий программы является: 

- снижение уровня правонарушений и преступности среди 
несовершеннолетних; 



- снижение степени актуальности проблемы наркомании в молодёжной 
среде в Сладковском районе; 

- воспитание у большинства подростков и молодёжи осознанного и 
активно- негативного отношения к употреблению наркотических средств; 

- запуск механизма распространения пропагандистской информации о 
вреде наркотических средств по принципу «снежного кома»; 

- развитие волонтёрского движения на территории района, увеличение 
числа подготовленных волонтёров, способных к ведению планомерной 
работы по профилактике наркомании и других асоциальных явлений; 

- привлечение СМИ к активному участию в создании информационного 
поля, формирующего в обществе позитивное отношение к здоровому образу 
жизни и нетерпимое отношение к злоупотреблению наркотическими 
средствами и психоактивными веществами; 

- привлечение постоянного внимания общественности к проблемам 
молодёжной среды и необходимостью объединения и координации работы 
по противодействию распространения наркомании и других асоциальных 
явлений. 

Раздел 6. Оценка неблагоприятных факторов реализации 
муниципальной программы. 

 

К основным рискам реализации Программы можно отнести: 
- увеличение наркотрафика, активизация наркопреступности; 

- появление в незаконном обороте новых видов наркотических средств; 

- недостаточная обеспеченность квалифицированными кадрами; 

- снижение объема инвестиций в развитие материально-технической 
базы. 

В случае возникновения рисков возможен рост преступности в сфере 
незаконного оборота наркотиков и их прекурсоров с появлением новых 
каналов контрабанды; увеличение числа лиц, вовлеченных в немедицинское 
потребление наркотиков; рост числа острых отравлений наркотическими 
веществами вследствие появления в незаконном обороте в большом 
количестве синтетических наркотических веществ; недостаточная доступность 
медико-социальной реабилитации для больных наркоманией; увеличение 
числа лиц, прошедших лечение, реабилитацию и вновь вернувшихся к 
немедицинскому потреблению наркотиков. 

Меры, направленные на предотвращение неблагоприятных факторов 
реализации программы: корректировка Программы на основе оценки 
характера, масштабов и последствий воздействия неблагоприятных факторов 
на достижение целей и решение задач Программы. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 
к муниципальной программе 

«Комплексные меры профилактики 
наркомании и противодействия 

 незаконному обороту наркотиков  в 
Сладковском муниципальном 

районе на 2019-2021 годы» 

 

 

Система мероприятий муниципальной программы 
«Комплексные меры профилактики наркомании и противодействия незаконному обороту наркотиков в Сладковском 

муниципальном районе на 2019 – 2021 годы» 
 

Цель, задачи, 
наименование 

Исполнитель Объемы финансирования, 
тыс. руб. 

Показатели результативности выполнения программы 

2019г 2020 г 2021 г Всего Наименование показателя Ед.
изм

. 

Напра
вленн
ость 

показа
теля 

Базовое 
значение 
(2018г) 

 

Плановые 
значения 

показателей 

Целевые 
значения 
показате

лей 

201
9г 

2020г 2021г  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

Цель: «Формирование потенциала противодействия общества наркотизации, устойчивое сокращение незаконного оборота и 
немедицинского потребления наркотических средств и психотропных веществ» 

Задача 1. Организация информационно-пропагандистской деятельности, направленной на профилактику наркомании, других асоциальных 
явлений, формирование здорового образа жизни, воспитание социально-ответственной личности 



Мероприятия1:  
Организация 
деятельности по 
пропаганде 
ценностей 
здорового 
образа жизни, 
негативного 
отношения к 
употреблению 
психоактивных 
веществ, 
табакокурению, 
другим 
асоциальным 
явлениям 

ГБУЗ ТО 
«Областная 

больница 
№14 им. В.Н. 
Шанаурина» 

(с. Казанское) 
Филиал № 1 
Сладковская 

районная 
больница, 

отдел 
культуры, 
спорта и 
работы с 

молодёжью, 
отдел 

образования, 
КДН 

    Доля несовершеннолетних 
«группы особого внимания», 
снятых с учета в связи с 
положительной динамикой в 
поведении. 

% прямо
й 

0 0 0 0 0 

Мероприятия2: 
Проведение 
информационно
-
просветительско
й 
профилактическ
ой работы в 
образовательны
х учреждениях 

Отдел 
образования 

    1. Охват учащихся 
индивидуальной 
профилактической работой 
на базе опорных кабинетов 
по профилактике 
употребления 
психоактивных веществ, % 
от численности учащихся 

% прямо
й 

40 40 40 40 40 

Задача 2. Предоставление обоснованных мер социальной поддержки несовершеннолетним, в том числе «группы особого внимания» 

Мероприятия: 
Организация 
занятости 
дезадаптирован
ных 
несовершеннол
етних, в т.ч. 

МАУ КЦСОН 
«Виктория», 

отдел 
образования, 

ГАУ ТО 
«ЦЗН», отдел 

культуры, 

    1. Доля 
несовершеннолетних 
«группы особого внимания» 
в общей численности 
несовершеннолетних, % от 
численности 
несовершеннолетних 

% прямо
й 

2,35 2,3
5 

2,35 2,35 

 

2,35 

 



путем развития 
клубной и 
кружковой 
деятельности. 

спорта и 
работы с 

молодежью 

2. Охват детей и подростков 
организованными формами 
отдыха, оздоровления и 
занятости, % от численности 
детей и подростков по 
данным отдела образования 

% прямо
й 

100 100 100 100 100 

3. Охват детей и подростков 
организованными формами 
отдыха, оздоровления и 
занятости, % от численности 
детей и подростков по 
данным центра занятости 
населения (трудоустройство 
несовершеннолетних) 

% прямо
й 

70,69 70,
69 

70,69 70,69 70,69 

Задача 3.  Осуществление комплекса мероприятий, направленных на выявление лиц, допускающих немедицинское потребление 
наркотических средств и психотропных веществ 

Мероприятия: 
Выявление лиц, 
допускающих 
немедицинское 
потребление 
наркотических 
средств и 
психотропных 
веществ  в том 
числе 
социально-
психологическое 
тестирование 
(онлайн).  

Отдел 
образования; 
общеобразов

ательные 
учреждения; 

КДН 

    1. Доля лиц, допускающих 
немедицинское 
употребление наркотиков, 
выявленных в ходе 
проведения специальных 
профилактических 
мероприятий , % от 
численности лиц, 
охваченных специальными 
профилактическими 
мероприятиями 

% прямо
й 

0 0 0 0 0 

2. Численность 
несовершеннолетних, 
состоящих на учете в 
подразделений по делам 
несовершеннолетних 
органов внутренних дел , 
участвующих в 

Чел
./ 

(%) 

прямо
й 

9 /   (100) 
 
 
 
 
 

 

9/(1
00) 

 
 
 
 
 

9 
/(100) 

 
 
 

 

9/ (100) 
 
 
 

 

9/ 
 (100) 

 
 
 
 

 



профилактических 
программах и мероприятиях 
(антинаркотических) 
программах и 
мероприятиях, чел.(%) 

 

3. Численность 
несовершеннолетних, 
выявленных в связи с 
эпизодическим 
немедицинским 
употреблением 
наркотических средств и 
психотропных веществ, и 
прошедших социальную 
реабилитацию, чел. 

Чел
. 

(%) 

прямо
й 

0 0 0 0 0 

4. Численность лиц, 
выявленных в связи с 
немедицинским 
употреблением наркотиков, 
в ходе медицинских 
обследований по призыву в 
армию, чел. 

Чел
. 

(%) 

прямо
й 

0 0 0 0 0 

5. Заболеваемость 
наркоманией и 
токсикоманией, чел. на 100 
тыс. населения (%) 

% прямо
й 

37,1 37,
1 

37,1 37,1 37,1 

6. Распространенность 
наркомании и токсикомании, 
чел. на 100 тыс. населения 

Чел
. 

прямо
й 

4 4 4 4 4 

Задача 4. Оказание наркологической помощи населению 

Мероприятия: ГБУЗ ТО     Смертность связанная с Ед. прямо 0 0 0 0 0 



Организация 
деятельности по 
обеспечению 
оказания 
наркологической 
помощи 
населению в 
рамках лечебно-
профилактическ
ой деятельности 
учреждений 
здравоохранени
я 

«Областная 
больница 
№14 им. 

В.Н.Шанаури
на» (с. 

Казанское) 
Филиал № 1 
Сладковская 

районная 
больница 

острым отравлением 
наркотиками, по данным 
судебно-медицинской 
экспертизы, количество 
случаев на 100 тысяч 
населения 

й 

Количество  больных 
наркоманией, прошедших 
лечение и реабилитацию, 
длительность ремиссии у 
которых, составляет не 
менее 3-х лет 

Ед. прямо
й 

4 4 4 4 4 

Задача 5. Реабилитация лиц, допускающих немедицинское потребление наркотических средств. Ресоциализация дезадаптированной 
молодежи. 

Мероприятия: 
Лечение и 
реабилитация 
больных, 
состоящих на 
диспансерном и 
профилактическ
ом учете врача-
нарколога 

ГБУЗ ТО 
«Областная 

больница 
№14 им. 

В.Н.Шанаури
на» (с. 

Казанское) 
Филиал № 1 
Сладковская 

районная 
больница 

    1. Количество пациентов с 
диагнозами «наркомания», 
«токсикомания», прошедших 
лечение, реабилитацию и 
снятых с наркологического 
учета по выздоровлению 
(длительность ремиссии не 
менее 3-х лет) 

Ед. прямо
й 

4 4 4 4 4 

Задача 6. Профилактика правонарушений, связанных с незаконным оборотом наркотиков 

Мероприятия: 
Проведение 
оперативно-
розыскных 
мероприятий, 
направленных 
на выявление, 
предупреждение

 

ПДН, ОП №4 
МО МВД 
России 

«Ишимский» 

    1. Количество выявленных 
преступлений, связанных с 
незаконным оборотом 
наркотиков, ед.- 1 

 
Ед. 

 
прямо

й 

6 6 6 6 6 

2. Доля раскрытых 
преступлений, связанных с 
незаконным оборотом 
наркотиков -1 (%) 

% прямо
й 

100 100 100 100 100 



, пресечение и 
раскрытие 
преступлений, 
связанных с 
незаконным 
оборотом 
наркотических 
средств и 
психотропных 
веществ 

(с.Сладково) 3. Количество выявленных 
лиц, совершивших 
преступления, связанные с 
незаконным оборотом 
наркотиков, 1 чел. 

Чел
. 

прямо
й 

6 6 6 6 6 

 

 


