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государственной антинаркотической политики Российской Федерации  

в муниципальном районе Камышлинский на 2019-2023 годы 
 

Наименование  

программы  

 Антинаркотическая программа по реализации 

Стратегии государственной антинаркотической 

политики Российской Федерации в муниципальном  

районе Камышлинский на 2019 – 2023 годы (далее – 

Программа) 

   

Заказчик программы  Администрация муниципального района 

Камышлинский Самарской области 

   

Основные 

разработчики 

программы  

 Администрация муниципального района 

Камышлинский Самарской области; отделение 

полиции № 56 МО МВД РФ России «Клявлинский»; 

Комитет культуры, спорта, туризма и молодёжной 

политики администрации муниципального района 

Камышлинский Самарской области, ГБУЗ Самарской 

области «Камышлинская центральная районная 

больница» 

 

Цель и задачи 

программы 

 Цель программы: 

стабилизация и сокращение распространения 

наркомании и связанных с ней преступлений и 

правонарушений. 

Для достижения поставленной цели необходимо 

решение ряда задач: 

профилактика распространения наркомании и 

связанных с ней правонарушений; 

противодействие незаконному обороту наркотических 

средств и психотропных веществ; 

выявление, диагностика, лечение, а также 

медицинская и социально-психологическая 

реабилитация лиц, больных наркоманией.  

   

Важнейшие целевые  

индикаторы и 

показатели 

программы 

 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); 

количество публикаций и иных материалов 

антинаркотической тематики, размещённых в 

районной газете (единиц) количество мероприятий, 

выступлений антинаркотической тематики, 

проведённых в районе и охвачено человек 

(единиц/человек); 

доля  подростков и молодёжи в возрасте от 11 до 24 

лет, вовлечённых в профилактические мероприятия, 

по отношению к общей численности лиц указанной 
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категории (в процентах); 

доля потребляющих наркотики лиц, выявленных в 

рамках медицинских обследований, связанных с 

призывом в армию, в общем количестве 

обследованных. 

   

Сроки реализации  

программы 

 2019 - 2023 годы 

   

Исполнители 

программы 

 Администрация муниципального района 

Камышлинский Самарской области; администрации 

сельских поселений муниципального района 

Камышлинский Самарской области (по согласованию); 

Комитет по вопросам семьи и детства администрации 

муниципального района Камышлинский Самарской 

области; ГКУ СО «Комплексный центр социального 

облуживания населения Северо-Восточного округа» 

отделение Семья м.р. Камышлинский (по 

согласованию); отделение полиции № 56 МО МВД РФ 

России «Клявлинский» (по согласованию); Комитет 

культуры, спорта, туризма и молодёжной политики 

администрации муниципального района 

Камышлинский Самарской области; ГБУЗ Самарской 

области «Камышлинская центральная районная 

больница» (по согласованию); Камышлинский отдел 

ГКУ СО «ЦЗН» муниципального района Клявлинский 

Самарской области (по согласованию); ГКУ СО 

«Главное управление социальной защиты населения 

Северо-восточного округа» Управление по 

муниципальному району Камышлинский; МАУ 

«Информационный центр «Нур» (редакция газеты 

«Камышлинские известия»); комиссия по делам 

несовершеннолетних и защите их прав 

муниципального района Камышлинский; 

Камышлинский отдел образования Северо-Восточного 

управления МОиН СО (по согласованию); Комитет 

сельского хозяйства и продовольствия администрации 

муниципального района Камышлинский Самарской 

области; рабочая группа районной антинаркотической 

комиссии; общественные организации района. 

   

   

Объём и источники 

финансирования  

программы 

 общий объём финансирования мероприятий 

программы составляет 1430,0 тыс. рублей, в том числе: 

 

Распределение объёмов финансирования по годам: 

в 2019 году – 286,0 тыс. рублей; 

в 2020 году – 286,0 тыс. рублей; 

в 2021 году – 286,0 тыс. рублей. 
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в 2022 году – 286,0 тыс. рублей. 

в 2023 году – 286,0 тыс. рублей. 

 

   

Ожидаемые конечные 

результаты 

реализации  

программы  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Система организации 

контроля за 

исполнением 

программы 

 реализация Программы позволит: 

увеличить до 12,1 % 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; 

охватить профилактическими мероприятиями 65 % 

подростков и молодёжи в возрасте от 11 до 24 лет; 

повысить до 2,4 % выявляемость лиц, потребляющих 

наркотики от общего количества обследованных по 

результатам медицинских обследований, связанных с 

призывом в армию; 

увеличить до 17 количество публикаций и иных 

материалов антинаркотической тематики, 

размещённых в районной газете; 

увеличить количество мероприятий, выступлений 

антинаркотической тематики до 18 с охватом 900 

человек. 

 

общее руководство и контроль за исполнением 

Программы возлагается на антинаркотическую 

комиссию муниципального района Камышлинский. 

Текущее руководство и контроль за исполнением 

Программы возлагается на Управление культуры, 

спорта, туризма и молодёжной политики. 

 

 

   

1. Общие положения  

 

Объектом регулирования программными методами является система 

управления с целью сокращения распространения наркомании и связанных с ней 

преступлений и правонарушений. 

Предмет регулирования – общественные отношения в части противодействия 

незаконному обороту наркотических средств и психотропных веществ, внедрение 

новых методов и средств лечения, а также медицинской и социально-

психологической реабилитации лиц, больных наркоманией. 

Сфера действия программы – осуществление мероприятий, направленных на 

профилактическую работу с населением района, на сокращение распространения 

наркомании и связанных с ней преступлений и правонарушений.  

 

Понятия, используемые в программе: 

 

1) антинаркотическая пропаганда – пропаганда здорового образа жизни, том 

числе физической культуры и спорта, направленная на формирование в обществе 
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негативного отношения к наркомании; 

2) больной наркоманией – лицо, которому по результатам медицинского 

освидетельствования, проведённого в соответствии с действующим федеральным 

законодательством, поставлен диагноз «наркомания»; 

3) ввоз (вывоз) наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров 

(далее – ввоз (вывоз) – перемещение наркотических средств, психотропных 

веществ и их прекурсоров с таможенной территории другого государства на 

таможенную территорию Российской Федерации или с таможенной территории 

Российской Федерации на таможенную территорию другого государства; 

4) изготовление наркотических средств, психотропных веществ – действия, в 

результате которых на основе наркотических средств, психотропных веществ или 

их прекурсоров получены готовые к использованию и потреблению формы 

наркотических средств, психотропных веществ или содержащие их лекарственные 

средства; 

5) наркомания – заболевание, обусловленное зависимостью от наркотического 

средства или психотропного вещества; 

6) наркотические средства – вещества синтетического или естественного 

происхождения, препараты, растения, включенные в Перечень наркотических 

средств, психотропных веществ и их прекурсоров, подлежащих контролю в 

Российской Федерации в соответствии с действующим законодательством 

Российской Федерации, международными договорами, в том числе Единой 

конвенцией о наркотических средствах 1961 года; 

7) незаконное потребление наркотических средств или психотропных веществ – 

потребление наркотических средств или психотропных веществ без назначения 

врача; 

8) незаконный оборот наркотических средств, психотропных веществ и их 

прекурсоров – оборот наркотических средств, психотропных веществ и их 

прекурсоров, осуществляемый в нарушение действующего законодательства 

Российской Федерации; 

9) оборот наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров – 

культивирование растений, разработка, производство, изготовление, переработка, 

хранение, перевозка, пересылка, отпуск, реализация, распределение, приобретение, 

использование, ввоз на таможенную территорию Российской Федерации, вывоз с 

таможенной территории Российской Федерации, уничтожение наркотических 

средств, психотропных веществ и их прекурсоров, разрешённые и контролируемые 

в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации; 

10) переработка наркотических средств, психотропных веществ – действия, в 

результате которых происходят рафинирование (очистка от посторонних примесей), 

повышение в препарате концентрации наркотических средств или психотропных 

веществ, а также получение на основе одних наркотических средств или 

психотропных веществ других наркотических средств или психотропных веществ 

либо получение веществ, не являющихся наркотическими средствами или 

психотропными веществами; 

11) прекурсоры наркотических средств и психотропных веществ (далее – 

прекурсоры) – вещества, часто используемые при производстве, изготовлении, 

переработке наркотических средств и психотропных веществ, включённые в 

Перечень наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров, 

подлежащих контролю в Российской Федерации в соответствии с действующим 

законодательством Российской Федерации, международными договорами, в том 
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числе Конвенцией Организации Объединенных Наций о борьбе против незаконного 

оборота наркотических средств и психотропных веществ 1988 года; 

12) производство наркотических средств, психотропных веществ – действия, 

направленные на серийное получение наркотических средств или психотропных 

веществ из химических веществ и (или) растений; 

13) профилактика наркомании – совокупность мероприятий политического, 

экономического, правового, социального, медицинского, педагогического, 

культурного, физкультурно-спортивного и иного характера, направленных на 

предупреждение возникновения и распространения наркомании; 

14) психотропные вещества – вещества синтетического или естественного 

происхождения, препараты, природные материалы, включённые в Перечень 

наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров, подлежащих 

контролю в Российской Федерации в соответствии с действующим 

законодательством Российской Федерации, международными договорами, в том 

числе Конвенцией о психотропных веществах 1971 года.  
 

2. Характеристика проблемы и обоснование необходимости её решения 

программными методами 

 

 В настоящее время наркомания является одной из наиболее серьёзных 

проблем нашего общества, вызывающей острую необходимость активных и 

решительных действий по организации профилактики наркозависимости и борьбы 

с распространением наркотиков.  

Наркотики оказывают глубокое воздействие на жизнь отдельных людей и 

общества в целом. Они ставят под угрозу здоровье, образ жизни и безопасность 

населения. Демографические последствия наркозависимости становятся всё более 

угрожающими. Среди потребляющих наркотики увеличивается доля малолетнего 

населения. 

Наркологическая ситуация на территории муниципального района 

Камышлинский характеризуется стабильностью определённых негативных 

тенденций в сфере незаконного потребления наркотических средств и прочих видов 

психоактивных веществ (далее – ПАВ). 

Это представляет собой не только медицинскую проблему, связанную с 

реальной угрозой здоровья населения (в основном подросткового и молодёжного 

сегмента), но и социально-правовую, влияющую на положений дел в экономике, на 

уровень правопорядка в районе. 

Целый ряд факторов влияет на неблагоприятную наркологическую ситуацию 

на территории района, который географически расположен вдоль автомобильной 

трассы федерального значения М-5, использующейся, в том числе, и для 

транспортировки наркотических веществ из стран Средней Азии. 

В предыдущие годы на территории района Постановлением администрации 

муниципального района Камышлинский Самарской области была утверждена и 

действовала «Антинаркотическая программа по реализации Стратегии 

государственной антинаркотической политики Российской Федерации до 2020 года 

в муниципальном районе Камышлинский на 2016 – 2018 годы.» 

Реализация Программы на территории района оказала положительное влияние 

на общую ситуацию, связанную с противодействием распространения незаконного 

употребления наркотических средств и иных видов ПАВ. 

В настоящее время на профилактическом учёте по линии НОН в ОП № 56 МО 

МВД России «Клявлинский» состоят 16 наркозависимых граждан, в ГБУЗ СО 
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«Камышлинскя ЦРБ» на учёте 16 граждан. 

В 2016 г. -2018 г.г. в ОП № 56 МО МВД России «Клявлинский» уголовные дела  

связанные со сбытом наркотиков не возбуждались. 

За 2016 – 2018 годы на территории муниципального района Камышлинский 

выявлено 6 преступлений, связанных с хранением наркотиков. 

Выездов скорой медицинской помощи на обслуживание граждан, 

обратившихся с диагнозом «передозировка наркотическими веществами» с 2016 по 

2018 год не было.За 2016 год - 2018 год несовершеннолетних лиц, употребляющих 

наркотические средства не выявлено. 

В рамках реализации мероприятий муниципальной антинаркотической 

программы «Антинаркотическая программа по реализации Стратегии 

государственной антинаркотической политики Российской Федерации до 2020 года 

в муниципальном районе Камышлинский на 2016 – 2018 годы.» на территории 

района проводилась активная профилактическая работа с населением, особый 

акцент внимания в информационно-разъяснительной работе обращается на 

подростково-молодёжный контингент. 

Профилактическая работа строилась по следующим направлениям. 

Проведение постоянной антинаркотической и антиалкогольной пропаганды 

среди учащихся школ и других учебных заведений зоны обслуживания. В систему 

мероприятий данного направления работы входят выступления врача психиатра – 

нарколога с лекциями. Кроме того, проводятся беседы, организуются дискуссии в 

малых группах с подростками категории «группы риска». 

Цель данных бесед – предоставление информации о негативных последствиях 

употребления ПАВ.  

В районной газете «Камышлинские известия» публикуются статьи о 

проблемах связанных с потреблением ПАВ. С целью активизации 

профилактической работы с молодёжью в летний период в лагерях дневного 

пребывания организуются мероприятия – «летний лагерь – территория здоровья!». 

Так же, врачи психиатры – наркологи принимают активное участие в работе 

КДН и ЗП района, ПДН ОП № 56 МО МВД России «Клявлинский», где проводятся 

индивидуальные беседы с подростками, детьми и их родителями при совершении 

правонарушений в состоянии алкогольного либо наркотического опьянения. 

По каждому конкретному случаю принимается решение о необходимости 

дальнейших мероприятий: профилактическое наблюдение наркологической 

службой, превентивное лечение. 

Врачи принимают участие при патронаже неблагополучных семей. Важно то, 

что эти мероприятия проводятся при совместном участии и контроле 

представителей органов образования, здравоохранения и МВД. 

Врач – нарколог принимает участие в медосмотре школьников, работают в 

военкомате. Принимает участие в рейдах на дискотеки сельских клубов 

расположенных на территории муниципального района Камышлиснкий, 

проводимых совместно с КДН и ЗП и Камышлинским отделом образования СВУ 

МОиН СО. 

С целью более доказательного выявления граждан, потребляющих наркотики, 

для наркологической службы ГБУЗ СО «Камышлинская ЦРБ» муниципального 

района Камышлинский в программе предусмотрены денежные средства для 

приобретения тест-полосок «ИХА-3-МУЛЬТИ-ФАКТОР» для 

иммунохроматографического определения наркотиков в биосредах и специального 

контейнера для забора биосред. 
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Несмотря на наметившиеся положительные тенденции, на территории района 

состояние с наркопотреблением в среде населения остаётся сложной. Так, с одной 

стороны, уменьшается количество наркоманов, употребляющих героин, но 

увеличивается число потребителей употребляющих каннабиноиды – наркотики, 

изготовленные из местного сырья – конопли и синтетические наркотики.  

К сожалению, не приносят запланированных ожидаемых результатов 

мероприятия по лечению и медико-социальной реабилитации больных 

наркоманией. 

В связи с этим необходимо дальнейшее использование комплекса 

межведомственных мероприятий, программно-целевого характера, что позволит 

проведение единой политики по устранению причин и условий, способствующих 

незаконному распространению и потреблению наркотических средств. 

Это позволит мобилизовать ресурсные возможности и сконцентрировать 

общие усилия на приоритетных направлениях проблемы: 

- выявление, диагностика, лечение, медико-социальная и психологическая 

реабилитация лиц, больных наркоманией; 

- профилактика распространения наркомании и зависимости от иных видов 

ПАВ.       

 

3. Основные цели и задачи программы 

 

Целью программы является стабилизация и сокращение распространения 

наркомании и связанных с ней преступлений и правонарушений. 

Программа предполагает решение следующих задач: 

- профилактика распространения наркомании и связанных с ней 

правонарушений; 

- противодействие незаконному обороту наркотических средств и 

психотропных веществ; 

- внедрение современных методов диагностики и лечения, а также 

медицинской и социально-психологической реабилитации лиц, больных 

наркоманией. 

 

4. Система программных мероприятий 

 

4.1. Профилактика злоупотребления наркотиками 

Профилактика злоупотребления наркотиками заключается в пропаганде 

здорового образа жизни, разработке и тиражировании учебно-методической 

литературы и реализации программ, мероприятий, направленных на 

предотвращение употребления наркотиков молодёжью и несовершеннолетними.  

Программой предусматривается:  

- использование комплексных методов профилактической работы для каждой 

социальной и возрастной групп; 

- сосредоточение усилий учреждений системы образования и их специалистов 

на формировании и развитии здоровой личности ребёнка на всех её уровнях 

(психофизическом, социально-поведенческом, нравственном); 

- увеличение количества профессиональных кадров по профилактической 

работе с населением (специалисты системы здравоохранения, образования, 

социальной сферы); 

- снижение числа рецидивов употребления наркотиков среди 
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несовершеннолетних, контроль за их деятельностью, социальная защита каждого 

ребёнка; 

- повышение профессионализма работников органов социальной защиты 

населения, учреждений социального обслуживания семьи и детей; 

- активизация работы СМИ и журналистов; 

- использование опыта работы библиотек по профилактике наркомании; 

- обеспечение взаимодействия организаций, занимающихся вопросами 

профилактики наркомании. 

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. 

Изготовление рекламно-информационной продукции по профилактике 

употребления наркотических средств позволит продемонстрировать населению 

района преимущества здорового образа жизни и бережного отношения к своему 

здоровью, повысить ответственность родителей за воспитание детей и заботу о них. 

4.2. 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. 

Приобретение иммунохроматографических тест-полосок для выявления 

наркотических средств позволит расширить спектр определяемых наркотических 

веществ, улучшить качество диагностики отравлений ими. 

Программой также предусмотрены мероприятия по расширению форм 

социальной реабилитации наркозависимых.  

 

5. Ресурсное обеспечение 

 

Реализация программных мероприятий осуществляется за счёт средств 

бюджета муниципального района Камышлинский бюджета учреждений и 

организаций, являющимся исполнителями программных мероприятий. 

Для реализации программы потребность в финансовых ресурсах на 2019 – 

2023 годы составляет  1430,0 тыс. рублей, в том числе: 
 

в 2019 году – 286,0 тыс. рублей; 

в 2020 году – 286,0 тыс. рублей; 

в 2021 году – 286,0 тыс. рублей. 

в 2022 году – 286,0 тыс. рублей. 

в 2023 году – 286,0 тыс. рублей. 
 

            Объёмы финансирования подлежат ежегодному уточнению в соответствии с 

решением Собрания представителей муниципального района Камышлинский 

Самарской области о районном бюджете на очередной финансовый год и плановый 

период. 

 

6. Ожидаемые конечные результаты реализации программы 

 

 Программа носит социальный характер, результаты реализации её 

мероприятий будут оказывать влияние на социально-экономическое развитие 

района.  

Создание в результате реализации программы условий для сокращения 
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распространения наркомании и связанных с ней преступлений и правонарушений 

позволит добиться позитивного изменения ситуации, связанной с незаконным 

потреблением наркотиков в районе.  

Реализация программы будет способствовать совершенствованию системы 

оценки объективных и субъективных факторов распространения наркомании в 

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 12,1 % 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 (в процентах); 

- увеличение до 65 % доли подростков и молодёжи в возрасте от 11 до 24 лет, 

вовлечённых в профилактические мероприятия, по отношению к общей 

численности лиц указанной категории (в процентах); 

- увеличение до 2,4 % доли потребляющих наркотики лиц, выявленных в 

рамках медицинских обследований, связанных с призывом в армию, в общем 

количестве обследованных; 

- увеличение количество до 17 публикаций и иных материалов 

антинаркотической тематики размещаемой в районной газете «Камышлинские 

известия»; 

- увеличение до 18 мероприятий и выступлений по антинаркотической 

тематике с общим охватом в 900 человек. 

 

7. Система управления и контроля за реализацией программы 

  

Исполнителями программы являются: администрация муниципального 

района Камышлинский Самарской области; администрации сельских поселений 

муниципального района Камышлинский Самарской области (по согласованию); 

Комитет по вопросам семьи и демографиидетства администрации муниципального 

района Камышлинский Самарской области; ГКУ СО «Комплексный центр 

социального облуживания населения Северо-Восточного округа» отделение Семья 

м.р. Камышлинский (по согласованию); отделение полиции № 56 МО МВД РФ 

России «Клявлинский» (по согласованию); Комитет культуры, спорта, туризма и 

молодёжной политики администрации муниципального района Камышлинский 

Самарской области; ГБУЗ Самарской области «Камышлинская центральная 

районная больница» (по согласованию); Камышлинский отдел ГКУ СО «ЦЗН» 

муниципального района Клявлинский Самарской области (по согласованию); ГКУ 

СО «Главное управление социальной защиты населения Северо-восточного 

округа» Управление по муниципальному району Камышлинский; МАУ 

«Информационный центр «Нур» (редакция газеты «Камышлинские известия»); 

комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав муниципального района 

Камышлинский; Камышлинский отдел образования Северо-Восточного управления 

МОиН СО (по согласованию); Комитет сельского хозяйства и продовольствия 

администрации муниципального района Камышлинский Самарской области; 

рабочая группа районной антинаркотической комиссии; общественные организации 

района. 
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Исполнители обеспечивают: 

- выполнение мероприятий Программы; 

- подготовку предложений по корректировке Программы на соответствующий 

год; 

- подготовку и направление информации о результатах выполнения 

мероприятий, ежеквартально до 20 числа месяца, следующего за отчётным 

периодом. 

Администрация района: 

- определяет приоритеты исходя из конечных целей Программы; 

- осуществляет выбор первоочередных задач, на реализацию которых 

следует направить бюджетные ассигнования. 

Комитет культуры, спорта, туризма и молодёжной политки: 

- отвечает за реализацию Программы в целом, обеспечивает согласованность 

действий исполнителей по подготовке и реализации программных мероприятий, 

целевому и эффективному использованию средств бюджета муниципального 

района Камышлинский Самарской области; 

- осуществляет при необходимости корректировку Программы, в том числе 

включение в неё новых мероприятий, а также продление срока её реализации в 

установленном порядке; 

- подготовку обоснований для отбора первоочередных работ, финансируемых 

в рамках реализации Программы, за отчётный год; 

- подготавливает месячные заявки и проекты бюджетных заявок на 

планируемый год, представляет их в Финансово-экономическое управление 

администрации муниципального района Камышлинский Самарской области; 

- представляет информацию о ходе реализации программы в отдел по 

экономике и социально-экономическому развитию ежеквартально, до 25-го числа 

месяца, следующего за отчётным. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ДИНАМИКА 

важнейших целевых индикаторов и показателей эффективности 

реализации программы 

 

Целевой индикатор Единица 

измерения 

Значение индикатора по годам 

 

 2019 2020 2021 2022 2023 
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1. Доля подростков и 

молодёжи в возрасте от 11 

до 24 лет, вовлеченных в 

профилактические 

мероприятия, по 

отношению к общей 

численности лиц 

указанной категории 

 

% 

  

    61 

 

62 

 

63 

 

64 

 

65 

2. 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 

%  11,7 11,8 11,9 12 

 

12,1 

3. Доля потребляющих 

наркотики лиц, 

выявленных в рамках 

медицинских 

обследований, связанных 

с призывом в армию, в 

общем количестве 

обследованных 

%  2 2,1 2,2 2,3 2,4 

4. Количество 

публикаций и иных 

материалов 

антинаркотической 

тематики, размещённых в 

районной газете, на 

стендах и тумбах 

единиц  13 14 15 16 17 

5. Количестто 

мероприятий, 

выступлений 

антинаркотической 

тематики, проведённых в 

районе и охвачено человек 

Единиц/человек  14/700 15/750 16/800 17/850 18/900 

6. Доля лиц, 

включенных в программы 

комплексной 

реабилитации и 

ресоциализации, из числа 

потребителей наркотиков  

%  30 40 50 60 70 

7. Доля лиц не 

потребляющих наркотики 

более 2 лет, от общего 

числа потребителей 

%  30 35 40 45 50 
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наркотиков, прошедших 

комплексную 

реабилитацию и 

ресоциализацию  

8. Удельный вес 

семей,  имеющих в своем 

составе потребителей 

наркотиков, получивших 

социальные услуги в 

учреждениях социального 

обслуживания граждан, от 

общего количества 

обратившихся семей 

указанной категории 

%  70 75 80 85 90 



 

  
                                                                                                                                                                                       Приложение №2 

к Постановлению администрации 

муниципального района 

Камышлинский Самарской области 

от 12.12.2018 года № 531 

 

 

 

 

 

 

 

Перечень программных мероприятий 
 

Цель, задача, мероприятие  

Финансовые затраты на реализацию мероприятий 

(тыс. рублей) 

Источники 

финансирования 
Исполнитель 

Ожидаемые результаты от 

реализации мероприятия 
всего 

в том числе по годам 

2019 2020 2021 2022 2023 

        

           

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Цель 1. Стабилизация и 

сокращение распространения 

наркомании и связанных с ней 

преступлений и 

правонарушений 

         

Задача 1. Профилактика 

распространения наркомании 

и связанных с ней 

правонарушений 
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Мероприятие 1.1. 

Осуществление мониторинга 

ситуации, связанной с 

распространением наркотиков 

на территории района 

 

                       ОП № 56 МО МВД России 

«Клявлинский» (по 

согласованию); ГБУЗ СО 

«Камышлинская ЦРБ» (по 

согласованию) 

получение более полной 

информации о динамике 

развития наркотической 

ситуации в районе для принятия 

мер профилактического 

характера и усиления 

противодействия незаконному 

обороту наркотиков 

 

Мероприятие 1.2. 

Обеспечение информирования 

населения о мерах по 

предупреждению незаконного 

оборота наркотиков, а также о 

результатах борьбы с 

наркопреступностью 

                                

        

 ОП № 56 МО МВД России 

««Клявлинский»  (по 

согласованию); МАУ 

«Информационный центр 

«Нур» (редакция газеты 

«Камышлинские известия») 

 

создание целостной картины о 

деятельности 

правоохранительных органов по 

линии незаконного оборота 

наркотиков, оказание влияния на 

ситуацию, связанную с 

распространением и 

потреблением наркотиков, 

разъяснение действующего 

законодательства и принципов 

неизбежности наказания. 

Пропаганда здорового образа 

жизни, формирование 

современной и эффективной 

базы антинаркотической 

пропаганды 

Мероприятие 1.3. 

Организация и проведение 

антинаркотических акций: 

«Родительский урок»,  а также 

проведение разъяснительной 

работы с родителями 

подростков о вреде 

потребления наркотиков и 

ответственности за их 

незаконный оборот 

 

       Камышлинский отдел 

образования СВУ МОиН СО, 

Комитет культуры, спорта, 

туризма и молодёжной 

политики;  ОП № 56 МО 

МВД России «Клявлинский» 

(по согласованию); ГБУЗ СО 

«Камышлинская РЦБ» (по 

согласованию) 

достижение системного подхода 

в профилактике наркомании в 

молодежной среде. Вовлечение 

наибольшего количества 

молодежи в профилактические 

мероприятия  

 

Мероприятие 1.4. 

Организация и проведение 

антинаркотических акций: 

«Здоровье молодёжи – 

богатство России!», «Летний 

10,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 бюджет 

учреждений и 

организаций, 

являющимися 

исполнителями 

Комитет культуры , спорта, 

туризма и молодёжной 

политики (получатель 

финансовых средств) ,  

Камышлинский отдел 

достижение системного подхода 

в профилактике наркомании в 

молодежной среде. Вовлечение 

наибольшего количества 

молодежи в профилактические 
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лагерь – территория 

здоровья!», «Классный час», а 

также проведение 

разъяснительной работы с 

учащимися о вреде 

потребления наркотиков и 

ответственности за их 

незаконный оборот 

программных 

мероприятий 

образования СВУ МОиН СО; 

ОП № 56 МО МВД России 

«Клявлинский» (по 

согласованию); ГБУЗ СО 

«Камышлинская ЦРБ» (по 

согласованию) 

мероприятия  

 

Мероприятие 1.5. 

Организация  работы по  

изготовлению и 

распространению печатной 

продукции, средств наглядной 

агитации, направленных на 

профилактику наркомании 

15,0 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 бюджет 

учреждений и 

организаций, 

являющимися 

исполнителями 

программных 

мероприятий 

 Комитет  культуры, спорта, 

туризма и молодёжной 

политики (получатель 

финансовых средств), 

Камышлинский отдел 

образования СВУ МОиН СО 

выработка у подрастающего 

поколения негативного 

отношения к наркотикам, 

пропаганда здорового образа 

жизни 

Мероприятие 1.6. 

Проведение спортивных 

мероприятий под лозунгом 

«Спорт вместо наркотиков» 

255,0 51,0 51,0 51,0 51,0 51,0 бюджет 

учреждений и 

организаций, 

являющимися 

исполнителями 

программных 

мероприятий 

Комитет культуры, спорта, 

туризма и молодёжной 

политики (получатель 

финансовых 

средств),Камышлинский 

отдел образования СВУ 

МОиН СО, 

повышение уровня 

агитационной работы по 

профилактике употребления 

наркотиков, усиление борьбы с 

их незаконным оборотом 

Мероприятие 1.7. 

Проведение обучающих 

семинаров, подготовка и 

издание методических 

рекомендаций для 

специалистов органов опеки и 

попечительства, учреждений 

по проблемам профилактики 

наркомании среди детей и 

подростков 

       ГБУЗ СО «Камышлинская  

ЦРБ» (по согласованию); 

ГКУ СО «Камышлинский 

Центр «Семья» (по 

согласованию); Комитет по 

вопросам семьи  и детства 

администрации м.р. 

Камышлинский  

повышение профессионализма 

работников органов социальной 

защиты населения, учреждений 

социального обслуживания 

семьи и детей 

Мероприятие 1.8. 

Организация специальных 

молодёжных выпусков 

местной прессы, 

посвященных 

антинаркотической тематике 

15,0 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 бюджет 

учреждений и 

организаций, 

являющимися 

исполнителями 

программных 

мероприятий 

«Информационный центр 

«Нур» (редакция газеты 

«Камышлинские известия») 

Комитет культуры, спорта, 

туризма и молодёжной 

политики; МАУ  

 

воспитание здорового образа 

жизни, антинаркотическая 

пропаганда 
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Мероприятие 1.9. 

Организация и проведение  

районной  квест игры «Твой 

выбор – здоровье, жизнь, 

успех!»  

25,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 бюджет 

учреждений и 

организаций, 

являющимися 

исполнителями 

программных 

мероприятий 

Центральная районная 

библиотека (получатель 

финансовых средств); 

Комитет культуры, спорта, 

туризма и молодёжной 

политики 

активизация работы 

муниципальных библиотек по 

профилактике наркомании 

Мероприятие 1.10. 

Разработка курса лекций 

«Антинаркотическое 

воспитание» 

       Камышлинский отдел 

образования СВУ МОиН СО 

(по согласованию);  

снижение количества детей и 

подростков, употребляющих 

наркотические средства и 

психотропные вещества 

Мероприятие 1.11. 

Распространение плакатов, 

листовок, видеофильмов по 

антинаркотической тематике  

       Камышлинский отдел 

образования СВУ МОиН СО 

(по согласованию), КДН и ЗП 

муниципального района 

Камышлинский, Комитет 

культуры, спорта, туризма и 

молодёжной политики 

совершенствование 

антинаркотической пропаганды, 

снижение числа вовлеченных в 

употребление наркотиков среди 

несовершеннолетних  

 

 

Мероприятие 1.12. 

Создание в образовательных 

учреждениях уголков по 

антинаркотической тематике 

                    Камышлинский отдел 

образования СВУ МОиН СО 

(по согласованию) 

совершенствование 

антинаркотической пропаганды, 

снижение числа вовлеченных в 

употребление наркотиков среди 

несовершеннолетних  

Мероприятие 1.13. 

Организация 

целенаправленной работы с 

детьми, входящими в группу 

риска, по профилактике 

наркомании, оказание 

психолого-педагогической 

помощи подросткам и их 

родителям 

       Камышлинский отдел 

образования СВУ МОиН СО 

(по согласованию), КДН и ЗП 

муниципального района 

Камышлинский, Комитет 

культуры, спорта, туризма и 

молодёжной политики;      

(получатель финансовых 

средств); ГКУ СО 

«Камышлинский Центр 

«Семья» (по согласованию) 

совершенствование системы 

профилактики  

 

Мероприятие 1.14. 

Подписка на периодические 

издания в сфере 

профилактики наркомании. 

Комплектование фондов 

детских библиотек  

30,0 6,0 6,0 6,0 6,0 6,0 бюджет 

учреждений и 

организаций, 

являющимися 

исполнителями 

программных 

Комитет культуры, спорта, 

туризма и молодёжной 

политики;      (получатель 

финансовых средств); 

центральная районная 

библиотека 

повышение уровня 

информирования пользователей 

библиотек 
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информационными 

документами по здоровому 

образу жизни и профилактике 

наркомании 

мероприятий 

Мероприятие 1.15. 

Проведение заседаний 

районной комиссии по 

противодействию 

распространению наркотиков 

       Председатель комиссии Исполнение и контроль 

намеченных мероприятий 

Мероприятие 1.16. 

Проведение культурно 

массовых и информационно – 

пропагандистских 

мероприятий под девизом «Я 

выбираю жизнь» 

180,0 36,0 36,0 36,0 36,0 36,0    

Итого по 1 разделу: 530,0 106,0 106,0 106,0 106,0 106,0    

Задача 2. 

Противодействие 

незаконному обороту 

наркотических средств и 

психотропных веществ; 

         

Мероприятие 2.1. 

Организация деятельности 

«горячих линий», «телефонов 

доверия», «почты доверия» в 

правоохранительных органах, 

органах социальной защиты 

населения, здравоохранения и  

учреждениях образования для 

приёма информации о фактах 

употребления и 

распространения 

наркотических средств среди 

населения 

       Камышлинский отдел 

образования СВУ МОиН СО, 

Комитет культуры , спорта, 

туризма и молодёжной 

политики;  ОП № 56 МО 

МВД России «Клявлинский» 

(по согласованию); ГБУЗ СО 

«Камышлинская ЦРБ» (по 

согласованию) 

Получение информации о 

фактах, связанных с незаконным 

оборотом наркотических средств 

и психотропных веществ 
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Мероприятие 2.2. Ежегодное 

проведение оперативно-

профилактических операций 

«Мак», «Допинг», «Канал», 

иных плановых мероприятий, 

направленных на выявление 

незаконных посевов 

наркокультур, уничтожение 

очагов произрастания 

дикорастущей конопли, в том 

числе приобретение 

гербицидов, ГСМ 

450,0 90,0 90,0 90,0 90,0 90,0 бюджет сельских 

поселения 

ОП № 56 МО МВД России 

«Клявлинский» (по 

согласованию), Комитет  

сельского хозяйства  и 

продовольствия 

администрации м.р. 

Камышлинский ; 

Администрации сельских 

поселений м.р. 

Камышлинский  (по 

согласованию) 

приостановление роста 

объективных показателей 

злоупотребления наркотиками и 

их незаконного оборота, 

сокращение наркомании и 

связанной с ней преступности, 

выявление и пресечение 

деятельности наркогруппировок, 

ликвидация каналов 

контрабанды наркотических 

средств, уничтожение очагов 

произрастания дикорастуще 

конопли 

Мероприятие 2.3. Проведение 

рейдов по выявлению и 

пресечению незаконного 

оборота наркотических 

средств и психотропных 

веществ в местах массового 

скопления детей и подростков, 

склонных к употреблению 

психоактивных веществ . 

       Камышлинский отдел 

образования СВУ МОиН СО, 

Управление культуры, 

спорта, туризма и 

молодёжной политики;  ОП 

№ 56 МО МВД России 

«Клявлинский» (по 

согласованию); ГБУЗ  СО 

«Камышлинская ЦРБ» (по 

согласованию), 

КДН и ЗП муниципального 

района Камышлинский 

 

 

Итого по 2 разделу: 450,0 90,0 90,0 90,0 90,0 90,0    

Задача 3: Выявление, 

диагностика, лечение, а также 

медицинская и социально 

психологическая 

реабилитация лиц, больных 

наркоманией 

         

Мероприятие 3.1. 

Приобретение тест-полосок 

для иммуно-

хроматографического 

определения наркотических 

веществ с целью выявления 

потребителей наркотиков 

450,0 90,0 90,0 90,0 90,0 90,0 бюджет 

учреждений и 

организаций, 

являющимися 

исполнителями 

программных 

мероприятий 

ГБУЗ СО «Камышлинская 

ЦРБ» (по согласованию) 

(получатель финансовых 

средств); 

 

расширение спектра 

определяемых наркотических 

веществ; улучшение качества 

диагностики отравления 

наркотическими веществами и 

проведения медицинского 

освидетельствования 
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среди: 

лиц, входящих в группу  

риска, несовершеннолетних 

при проведении 

добровольного тестирования, 

потребителей наркотиков при 

прохождении медицинского 

освидетельствования и 

отравлении наркотиками, 

лиц,  поступающих на 

военную службу по контракту 

 

Мероприятия 3.2 

Выявление, мотивирование и 

включение потребителей 

наркотиков в программу 

комплексной реабилитации и 

ресоциализации. 

       ГБУЗ СО «Камышлинская 

ЦРБ», ОП № 56 МО МВД 

России «Клявлинский» (по 

согласованию) 

 

Мероприятия 3.3 

Разработка и реализация 

комплексных мероприятий по 

раннему выявлению лиц, 

которые являются 

потребителями наркотиков, а 

также по формированию у них 

мотиваций к прохождению 

курса комплексной 

реабилитации и 

ресоциализации. 

       ГБУЗ СО «Камышлинская 

ЦРБ», ОП № 56 МО МВД 

России «Клявлинский» (по 

согласованию) 

 

Мероприятия 3.4 Создание 

единой информационно-

аналитической системы 

персонального учета и 

сопровождения потребителей 

наркотиков, совершивших 

административное 

правонарушение или 

преступление, а также лиц, 

добровольно обратившихся за 

помощью в прекращении 

потреблении наркотиков. 

       ГБУЗ СО «Камышлинская 

ЦРБ», ОП № 56 МО МВД 

России «Клявлинский» (по 

согласованию) 

 



 

 

2 

которым оказаны услуги по 

комплексной реабилитации и 

ресоциализации. 

Мероприятия 3.5 

Организация мотивационных 

центров и мобильных, в том 

числе уличных служб. 

       Администрации сельских 

поселений 

 

Мероприятия 3.6 

Выявление семей, которые 

имеют в своем составе 

потребителей наркотиков и 

социальная помощь данным 

семьям. 

       ГКУ СО «Камышлинский 

Центр «Семья», Комитет по 

вопросам семьи и детства 

администрации м.р. 

Камышлинский  

 

Мероприятия 3.7 

Обеспечение оказания 

специализированной, в том 

числе наркологической 

медицинской помощи 

потребителям наркотиков, 

вовлеченных в программу 

комплексной реабилитации и 

ресоциализации. 

       ГБУЗ СО «Камышлинская 

ЦРБ» 

 

Мероприятия  3.8 

Развитие системы 

комплексной реабилитации и 

ресоциализации 

наркозависимых лиц, 

подозреваемых либо 

обвиняемых в совершении 

преступлений. подсудимых, 

находящихся под стражей, 

осужденных к наказанию в 

виде лишения свободы, 

       ОП № 56 МО МВД России 

«Клявлинский», отдел 

исполнения наказаний,ГБУЗ 

СО «Камышлинская 

ЦРБ»,администрации 

сельских поселений 
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условно осужденных, 

осужденных с отсрочкой 

отбывания наказания, 

признанных в установленном 

порядке больными 

наркоманией и изъявивших 

перед судом желание 

добровольно пройти курс 

лечения от наркомании и 

медико-социальную 

реабилитацию, а также лиц 

освобождающихся из мест 

лишения свободы. 

Мероприятия  3.9 

Организация системы 

ресоциализации и 

постреабилитационного 

социального патроната 

потребителей наркотиков, 

успешно завершивших курс 

комплексной реабилитации. 

       ГБУЗ СО «Камышлинская 

ЦРБ», Отдел занятости, 

Камышлинский отдел 

образования СВУ МОиН СО, 

Комитет культуры, спорта, 

туризма и молодёжной 

политики 

 

Мероприятия  3.10 

Развитие социальных 

проектов, творческой, 

досуговой и спортивной 

деятельности лиц, 

отказавшихся от 

немедицинского потребления 

наркотиков на этапах 

реабилитации 

ресоциализации и 

постреабилитационного 

социального патроната. 

       Комитет культуры, спорта, 

туризма и молодёжной 

политики 

 

Итого по 3 разделу: 450,0 90,0 90,0 90,0 90,0 90,0    

ИТОГО: 1430,0 286,0 286,0 286,0 286,0 286,0    

 


