
АДМИНИСТРАЦИЯ 
Быстроистокского района Алтайского края 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

« / / » P'j 2011 г. № /СО 
с.Быстрый Исток 

Об утверждении районной целевой программы 
«Антинаркотическая программа по реализации 
Стратегии государственной антинаркотической 
политики Российской Федерации до 2020 года в 
Быстроистокском районе на период с 2011-2015 
годы» 

В соответствии со ст. 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, 
постановляю: 

1 .Утвердить районную целевую программу «Антинаркотическая программа по 
реализации Стратегии государственной антинаркотической политики Российской 
Федерации до 2020 года в Быстроистокском районе на период с 2011-2015 годы» 
(прилагается). 

2.Контроль за исполнением данного постановления оставляю за собой. 

Глава района B.C. Мещеряков 

Андрей Моисеевич Ильиных 
22-4-36 



УТВЕРЖДЕНА 
Постановлением Администрации района 

от« -» 2011 г № 

РАЙОННАЯ ЦЕЛЕВАЯ ПРОГРАММА 

«Антинаркотическая программа по реализации Стратегии государственной антинаркотической политики 
Российской Федерации до 2020 года в Быстроистокском районе на период с 2011-2015 годы» 
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ПАСПОРТ 
районной целевой программы 

«Антинаркотическая программа по реализации Стратегии государственной антинаркотической политики 
Российской Федерации до 2020 года в Быстроистокском районе на период с 2011 по 2015 годы» 

Наименование программы 

Основание для разработки 
программы 

Заказчик 
программы 

Районная целевая программа « Антинаркотическая программа по реализации Стратегии 
государственной антинаркотической политике Российской Федерации до 2020 года в 
Быстроистокском районе на период с 2011 по 2015 годы» 
Федеральный закон от 8 января 1998 года № З-ФЗ « О наркотических средствах и психотропных 
веществах»; 
Федеральный закон от 24 июня 1999 года № 120-ФЗ « Об основах системы профилактики безнад-
зорности и правонарушений несовершеннолетних»; 
Федеральный закон от 6 октября 2003 года№ 131-Ф3 « Об общих принципах организации местного 
Самоуправления в РФ»; 
Стратегии государственной антинаркотической политики, утверждённой Указом Президента 
Российской Федерации от 9 июля 2010 года за № 690.; 
Закон Алтайского края от 14 сентября 2006 года№ 94-ЗС «О профилактике наркомании и 
токсикомании в Алтайском крае 
Администрация Быстроистокского района Алтайского края. 

Основные разработчики 
программы 

Отдел внутренних дел по Быстроистокскому району Алтайского края (по согласованию); 
Комитет Администрации Быстроистокского района по финансам, налоговой и кредитной 
политике; 
МУЗ Быстроистокская « Центральная районная больница» ( по согласованию); 

Отдел Администрации района по образованию; 
Отдел Администрации района по физической культуре, спорту и делам молодежи. 
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Стратегия программы Система мер по сокращению спроса на наркотики, направленная на оздоровление населения 
Быстроистокского района, а также связанных с наркоманией преступлений и правонарушений. 

Задачи программы Комплекс мер, направленных на противодействие злоупотреблению наркотическими средствами 
психотропными веществами и их незаконному обороту. Внедрение современных методов диагностики и 
лечения, а также медицинской и социально-психологической реабилитацией лиц, больных 
наркоманией. 

Срок реализации с 2011 по 2015 годы 
программы 

Исполнители основных Отдел внутренних дел по Быстроистокскому району Алтайского края (по согласованию); 
Администрация района; 

мероприятий Комитет Администрации Быстроистокского района по финансам, налоговой и кредитной 
политике; 
МУЗ Быстроистокская «Центральная районная больница» ( по согласованию); 
Отдел Администрации района по образованию; 
Отдел Администрации района по физической культуре, спорту и делам молодежи; 
Отдел Администрации района по культуре и архивному делу; 
Администрации сельсоветов (по согласованию); 
МУЗ Быстроистокская «ЦРБ» (по согласованию); 
Комиссариат Петропавловского района (по согласованию); 
Районная газета «Ударник труда» ( по согласованию); 
Комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав. 

Объемы и источники Общий объем финансирования за счет средств бюджета Быстроистокского района составляет 
финансирования 50 ООО руб. в том числе: 

в 2011 г.- 10 000 руб. 
в 2012 г.- 10 000 руб. 
в 2013 г.- 10 000 руб. 
в 2014 г.- 10 000 руб. 
в 2015 г.- 10 000 руб. 
Примечание: Потребность в средствах подлежит ежегодному уточнению при составлении 
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и утверждении местного бюджета, исходя из возможностей его доходной части. 
Средства муниципальных образований используются в соответствии с целевыми прог-
раммами, утвержденными соответствующими представительными органами местного 
самоуправления. 

) 



I. Введение 

Сфера действия программы - осуществление мероприятий, направленных на профилактическую работу с населением 
Быстроистокского района, на сокращение распространения наркомании и связанных с ней преступлений и правонарушений. 

Оценка текущих факторов наркоситуации на основе изучения (мониторинга) наркоситуации. 
На основании данных мониторинга наркоситуации выработка о приоритетах антинаркотической политики. 

Быстроистокский район - общая площадь 11,8 тысяч квадратных километров. Население района составляет чуть более 10 тысяч 
человек и имеет тенденцию к снижению численности населения. Территория района разделена на 8 административных участков, на 
которых находится 10 населенных пунктов. На севере район граничит с Зональным и Троицким районом, на юге и западе с 
Петропавловским районом, на востоке с Смоленским районом. Рынок труда характеризуется высокой долей незанятого населения. 
Согласно прогнозу социально экономического развития Быстроистокского района на 2011 год, ожидается рост объема промышленной 
продукции на 103%, рост объемов сельского хозяйства ожидается на уровне 108 %, увеличится рост денежных доходов. Однако, не 
смотря на рост этих важнейших показателей, ожидается сокращение числа трудоспособного населения уровень регистрируемой 
безработицы увеличивается и будет составлять 4,3-4,4%. Прогнозируемая численность безработных на конец 2011 года составит 248 
человек. 

Анализ преступлений связанных с незаконным оборотом наркотиков; 
2006 год-3 преступления; 
2007 год-1 преступление; 
2008 год- 4 преступления; 
2009 год- 5 преступлений 
2010 год - 4 преступления. 

Как видно из анализа совершенных преступлений, на территории района, наблюдается рост преступлений связанных с незаконным 
оборотом наркотиков. 

В структуре совершенных преступлений по линии НОН, подавляющее большинство связанно незаконным приобретением, 
хранением, перевозки, изготовлением, переработкой без цели сбыта наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов в 
крупном размере. 
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Количество преступлений 

3 4 5 4 

2006 г. 
1 

2007 г. 2008 г. 2009 г. 2010 г. 

За истекшие пять лет выявлено одно преступление, связанное со сбытом наркотических средств, организованной группой. 
По сельским поселениям преступность по линии незаконного оборота наркотиков выглядит следующим образом: 

2010 0 0 0 2 0 1 0 1 

2009 0 0 0 0 2 0 0 2 

2008 0 0 2 0 1 0 0 1 

2007 0 0 0 1 0 0 0 0 

2006 0 0 1 1 0 1 0 0 

с.Усть-Ануй с.Верх-Озерное с.Приобское с.Хлеборобное с.Верх-Ануйск с.Новопокровка с. Акутиха с. БыстрыйИсток 

Лица, совершившие преступления, связанные с незаконным оборотом наркотиков: 
До 25 лет-2 преступления 
До 30 лет - 5 преступлений 
До 35 лет - 3 преступления v 



До 40 лет - 5 преступлений 
До 50 лет и свыше- 1 преступление. Таким образом наибольшее количество преступлений совершено лицами в возрастной группе 
От 30 до 40 лет. Все имеют оконченное среднее образование, подавляющее число не работает. Те, кто занят общественно полезным 

трудом, выполняют работу, не связанную с наличием профессионального образования (скотники, разнорабочие). 
По всем выявленным преступлениям, изымались наркотические средства производимые из конопли, произрастающей на территории 
Быстроистокского района. 

По данным МУЗ Быстроистокская «Центральная районная больница» на учете у нарколога состоит 6 граждан района, имеющих 
заболевание наркомания. Средний возраст больного от 30 до 40 лет. 

2. Обоснование необходимости решения проблем 

Криминогенная обстановка в сфере незаконного оборота наркотиков в Алтайском крае обусловлена негативным влиянием всего 
комплекса факторов: географическое положение, возрастающий интерес современного наркобизнеса к российскому рынку наркотиков, 
в том, числе синтетического происхождения, стремление использовать территорию Алтайского края в качестве перевалочной базы. 

3. Стратегическая цель, направления и задачи, показатели и их достижения 

Программа предполагает решение следующих стратегических целей: сокращение спроса на наркотики, сокращение предложения на 
наркотики, внедрение современных методов диагностики и лечения, а также медицинской и социально-психологической реабилитации, 
больных наркоманией, профилактика распространения наркомании и связанных с ней правонарушений. 

4. Стратегические приоритеты 

Противодействие употреблению наркотиков заключается в пропаганде здорового образа жизни, разработке и тиражирования учебно-
методической литературы, реализация программ, мероприятий, направленных на предотвращение употребления наркотиков 
молодежью и несовершеннолетними. 
Использование комплексных методов профилактической работы для каждой социальной и возрастной групп. 
Изготовление информационной продукции по профилактике употребления наркотических средств. 
Организация в период летнего отдыха детей и подростков антинаркотических мероприятий, которые могут способствовать 
формированию и развитию у них личностных ресурсов, обеспечивающих доминирование ценностей здорового образа жизни. 
Сосредоточение усилий учреждений системы образования и их специалистов по формированию и развития здоровой личности ребенка 
на всех ее уровнях (психофизическом, социально-поведенческом, нравственном). 

5. Этапы реализации программы 
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Программа рассчитана на пять лет, на период с 2011 года по 2015 год. 

6. Взаимодействие со стратегическими партнерами 

Под стратегическими партнерами понимаются представители заинтересованных сторон, непосредственно принимающие участие в 
реализации программы. При этом заинтересованные стороны - это федеральные, региональные и муниципальные органы 
исполнительной власти, организации и граждане, которые в соответствии с законодательством принимают участие в 
антинаркотической деятельности и могут оказывать влияние на ее развитие. Для Быстроистокского района это: 
- Отдел внутренних дел по Быстроистокскому району Алтайского края (по согласованию); 
- Комитет Администрации Быстроистокского района по финансам, налоговой и кредитной 

политике; 
- МУЗ Быстроистокская « Центральная районная больница» ( по согласованию); 
- Отдел Администрации района по образованию; 
- Отдел Администрации района по физической культуре, спорту и делам молодежи; 
- Отдел Администрации района по культуре и архивному делу; 
- Администрации сельсоветов (по согласованию); 
- МУЗ Быстроистокская «ЦРБ» (по согласованию); 
- Комиссариат Петропавловского района (по согласованию); 
- Районная газета «Ударник труда» (по согласованию); 
- Администрация района; 
- Комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав. 

7. Риски и меры по их минимизации 

Под риском понимается вероятность наступления обстоятельств, препятствующих достижению целей и решению задач программы, 
получению запланированных результатов. Разработку в отношении каждого из выявленных рисков мероприятий, направленных на 
уменьшение исходного уровня риска до приемлемого уровня. 

8. Механизм контроля за реализацией программы 

Исполнители программы ежегодно представляют в Администрацию Быстроистокского района информацию о ходе работы по 
реализации Программы ежегодно к 20 января и 20 июля. 
Не реже одного раза в полугодие организует целевые проверки и готовит по их результатам обобщенную информацию и 
подготавливает доклад главе района; \ v 



Ход и результаты выполнения мероприятий Программы не реже одного раза в год рассматриваются на сессии районного Собрания 
депутатов Быстроистокского района. 
Контроль за выполнением мероприятий программы возлагается на районную межведомственную комиссию по профилактике 
наркомании и правонарушений. 

9.Подготовка ежегодного отчета об исполнении программы 

Согласно Стратегии ежегодно готовится отчет о ходе реализации программы. Основными разделами этого отчета являются: 
1) Оценка достижения ожидаемых результатов программы; 
2) Анализ причин успехов и неудач. 
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Перечень 
программных мероприятий 

№ 
п/ 
п 

Перечень 
мероприятий 

Обоснование 
необходимости 

решения проблемы 

Стратегические 
цели, показатели 
их достижения 

Финансовые 
Затраты на реализацию 

мероприятий (руб.) 

Исполнители 
(стратегичес 
кие партне-

ры) 

Риски и 
меры по их 
минимизац 

ИИ 

Контроль за 
реализацией. 

Отчет 

В том числе по годам 

11 12 13 14 15 
г. г. г. г. г. 

1. Организация 
деятельности 
«горячих линий», 
«телефонов доверия» 
в учреждениях 
здравоохранения и 
образования для 
приема информации о 
фактах употребления 
и распространения 
наркотических 
средств среди 
населения 

Получение сведений о 
лицах употребляющих 
наркотики 

Сокращение спроса 
на наркотики. 
Показателем 
достижения 
является 
значительное 
уменьшение 
наркоманов 

МУЗ 
Быстроистокска 
я «ЦРБ» (по 
согласованию); 
Отдел 

Администрации 
района по 
образованию; 
Администрации 
сельсоветов(по 
согласованию) 

Межведомстве 
нная комиссия. 
Отчет к 20 

января 2012-
2015 г.г. 

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

Вовлечение молодежи в 
профилактические 
мероприятия. 

к 

Сокращение спроса 
на наркотики 
Показателем 
достижения 
является активное 
участие молодежи в 
участии 
профилактических 
семинаров 

- / Л 

Отдел 
Администрации 
района по 
образованию; 
Администрации 
сельсоветов(по 
согласованию) 

Межведомстве 
нная комиссия. 
Отчет к 20 

января 2012-
2015 г.г. 



акций: «Родительский 
урок», «Здоровье 
молодежи- богатство 
России», «Летний 
лагерь-территория 
здоровья»,«Классный 
час», а также 
мероприятий, 
посвященных 
Международному 
дню борьбы с 
наркоманией и 
наркобизнесом. 

3. Проведение 
спортивных 
мероприятий под 
лозунгом « Спорт 
вместо наркотиков» 

Пропаганда здорового 
образа жизни 

Сокращение спроса 
на наркотики. 
Показателем 
достижения 
является 
увеличение 
количества лиц 
занимающихся 
физкультурой 

Отдел 
Администрации 
района по 
образованию; 
Отдел 
Администрации 
района по 
физической 
культуре и 
спорту; 
Районная газета 
«Ударник 
труда»(по 
согласованию); 

Межведомстве 
иная комиссия. 
Отчет к 20 

января 2012-
2015 г.г. 

4. Обеспечение учебных 
заведений и 
учреждений 
дополнительного 
образования 
спортивным 
инвентарем и 
оборудованием 

Пропаганда здорового 
образа жизни 

Сокращение спроса 
на наркотики. 
Показателем 
достижения 
является 
увеличение 
количества лиц 
занимающихся 
физкультурой 

5000 5000 5000 5000 5000 
Отдел 
Администрации 
района по 
образованию 

5. Создание в 
образовательных 
учреждениях района 
уголков по 
антинаркотической 
пропаганде 

Пропаганда здорового 
образа жизни 

Сокращение спроса 
на наркотики. 
Показателем 
достижения 
является 
увеличение 
количества лиц 

Отдел 
Администрации 
района по 
образованию; 
Отдел 
Администрации 
района по 

Межведомстве 
иная комиссия. 
Отчет к 20 
июля, 20 
декабря 2011-
2015 г.г. 

) } 



занимающихся 
физкультурой 

физической 
культуре и 
спорту; 
Районная газета 
«Ударник 
труда»(по 
согласованию); 

6. Организация 
целенаправленной 
работы с детьми, 
входящим в группу 
риска, по 
профилактики 
наркомании, оказание 
психолого-
педагогической 
помощи подросткам и 
их родителям 

Пропаганда здорового 
образа жизни 

Сокращение спроса 
на наркотики. 
Показателем 
достижения 
является 
уменьшение детей 
входящим в группу 
риска. Снижение 
семей относящихся 
к разряду 
« неблагополуч н ы х» 

Отдел 
Администрации 
района по 
образованию; 
Администрации 
сельсоветов(по 
согласованию); 
Общественные 
организации 
(по 
согласованию) 

Ухудшение 
социально 
экономическо 
го развития 
района. 
Повышение 
безработицы, 
снижение 
уровня 
социальной 
защищенност 
и наиболее 
уязвимой 
части 
населения. 
Для 
минимизации 
рисков, для 
снижение 
напряженност 
и на рынке 
труда активно 
через 
средства 
массовой 
информации 
информирова 
ть население 
о 
приоритетны 
X 
национальны 
х проектах о 
способах 
участия в них 

Межведомстве 
нная комиссия. 
Отчет к 20 

января 2012-
2015 г.г. 

7. Обеспечение Информирование Сокращение спроса 
Л TV-

ОВД по Межведомстве 



информирования 
населения о мерах по 
предупреждению 
незаконного оборота 
наркотиков, а также о 
результатах борьбы с 
наркопреступностью 

населения района о 
принимаемых мерах по 
противодействию 
наркотикам лицами 
занимающимся 
употреблением 
наркотиков или их 
распространением 

на наркотики, 
сокращение 
предложения на 
наркотики. 
Создание целостной 
картины о 
деятельности 
правоохранительны 
х органов по линии 
незаконного 
оборота наркотиков. 
Показателем 
достижения 
уменьшения 
предложения на 
наркотики, 
сокращение 
численности 
наркоманов 

Быстроистокско 
му району(по 
согласованию); 
Районная газета 
«Ударник 
труда»(по 
согласованию) 

нная комиссия. 
Отчет к 20 
января 2012-
гО 15 Г.Г. 

8. Ежегодное 
проведение 
оперативно-
профилактических 
операций «Мак», 
«Допинг», «Канал», 
иных плановых 
мероприятий, 
направленных на 
выявление 
незаконных посевов 
наркокультур, 
уничтожение очагов 
произрастания 
дикорастущей 
конопли. Выявление 
правонарушений в 
сфере легального 
оборота наркотиков. 

Снижение количества 
лиц, занимающихся 
употреблением 
наркотиков. 
Уничтожение очагов 
произрастания 
наркосодержащи х 
культур 

Сокращение спроса 
и предложений на 
наркотики. 
Пресечение 
правонарушений в 
сфере легального 
оборота 
наркотических 
средств. 
Ликвидация каналов 
приобретения 
наркотических 
средств 

ОВД по 
Быстроистокско 
му району(по 
согласованию); 
Отдел 
Администрации 
района 
сельского 
хозяйства и 
природопользов 
ания; 
МУЗ 
Быстроистокска 
я «ЦРБ» (по 
согласованию) 

Межведомстве 
нная комиссия. 
Отчет к 20 
января 2012-
гО 15 Г.Г. 

О деятельности 
органов 
здравоохранения, 
образования в сфере 
профилактики 

Снижение количества 
лиц, занимающихся 
употреблением 
наркотиков 

Сокращение спроса 
и предложений на 
наркотики 

МУЗ 
Быстроистокска 
я «ЦРБ» (по 
согласованию); 
ОВД по 



потребления 
Н»рКОТИЧССКИХ 

средств и 
реабилитации 
паркозависимых 

Быстроистокско 
му району ( по 
согласованию); 
Межведомствен 
ная 
антинаркотичес 
кая комиссия 

10 Приобретение тест-
полосок для 
иммунохроматографи 
ческого определения 
наркотических 
веществ с целью 
выявления 
потребителей 
наркотиков среди: 
лиц, входящих в 
группу риска, 
несовершеннолетних 
при проведении 
добровольного 
тестирования, 
потребителей 
наркотиков при 
прохождении 
медицинского 
освидетельствования 
и отравлении 
наркотиками, 
лиц, поступающих на 
военную службу по 
контракту 

Снижение количества 
лиц, занимающихся 
употреблением 
наркотиков 

1 

Значительное 
уменьшение 
наркоманов 

5000 5000 5000 5000 5000 
МУЗ 
Быстроистокска 
я «ЦРБ» (по 
согласованию) 

Межведомстве 
нная комиссия. 

11 Анализ 
эффективности 
принятых мер по 
защите населения 
1 > ы стро исто КС ко го 
района от 
распространения 
наркотического 
| роде 1 на-
до шморфин, 
pat мpot i ранения 

Сокращение спроса 
и предложений на 
наркотики. 

-

МУЗ 
Быстроистокска 
я «ЦРБ» (по 
согласованию); 
ОВД по 
Быстроистокско 
му району ( по 
согласованию); 
Межведомствен 
ная 
антинаркотичес 

В течение 2 
квартала 

2011-2015 
г.г. 

) 



1) 
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• III НмрИНЦЩИ'И 

кая комиссия 

1) Л м-t<Mi t |шОо1Ы 
i t 1 1 1 I l l l l l | l l i 0 1 l l ' K ' l M i l l 

КОМИССИИ 
lililf i роисгокского 
района за прошедший 
(истекший) год. 
Утверждение плана 
работы на 
последующий год. 

Межведомствен 
ная 
антинаркотичес 
кая комиссия 

к 20 января 
каждого года 
(2012-2015 

Г.Г.) 


