
 
 

 
 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ТЮМЕНЦЕВСКОГО РАЙОНА АЛТАЙСКОГО КРАЯ 
 
 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  
 

 
23.06.2014  № 305/1  

с. Тюменцево 

 
Об утверждении муниципальной  
программы  «Комплексные меры противодействия 
злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту 
в Тюменцевском районе» на 2014 – 2020годы 
 

В целях повышения эффективности деятельности органов местного 
самоуправления Тюменцевского района, общественных организаций района в 
сфере противодействия злоупотреблению наркотиками и их незаконному 
обороту в Тюменцевском районе, в соответствии с  постановлением 
Администрации Тюменцевского района от12.12.2013г. №818 «Об 
утверждении порядка разработки, реализации и оценки эффективности 
муниципальных программ», Уставом муниципального образования 
Тюменцевский район Алтайского края,  ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Утвердить прилагаемую муниципальную программу  "Комплексные 
меры противодействия злоупотреблению наркотиками и их незаконному 
обороту в Тюменцевском районе" на 2014 - 2020 годы. 

2. Постановление распространяет свое действие на правоотношения, 
возникшие с 01.01.2014г. 
        3. Постановление разместить на официальном сайте Администрации 
Тюменцевского района. 

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на  
заместителя главы Администрации района Г.Н.Базнер 
 
 
 
Глава Администрации района                                              И.И.Дитц 
                                                



 

Утверждена 
Постановлением 

Администрации Тюменцевского 
                                                                            района   от 23.06. 2014 г. N 305/1 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА 
"Комплексные меры противодействия злоупотреблению 

наркотиками и их незаконному обороту в 
Тюменцевском районе"  на 2014 – 2020 годы



Таблица №1 
Паспорт муниципальной программы 

 
«Комплексные меры противодействия злоупотреблению наркотиками и их 
незаконному обороту в Тюменцевском районе" на 2014 – 2020 годы 

 
 

Ответственный 
исполнитель 
программы 

КГБУЗ «Тюменцевская центральная районная больница» 

 

Участники 
программы 

Краевое бюджетное учреждение здравоохранения  
«Тюменцевская центральная районная больница» 
Комитет Администрации Тюменцевского района по образованию; 
Комитет по культуре и делам молодежи Администрации 
Тюменцевского района; 
Управление социальной защиты населения по Тюменцевскому 
району; 
Отдел по спорту Администрации Тюменцевского района; 
Отделение полиции по Тюменцевскому району  МО МВД России 
«Каменский» (по согласованию) 
Филиал по Тюменцевскому району ФКУ УИИ ОФСИН России по 
Алтайскому краю (по согласованию) 
Редакция районной газеты «Вперед» 
 

 

Цель программы стабилизация и сокращение распространения 
 наркомании и связанных с ней преступлений и правонарушений 
в Тюменцевском районе 

Задачи программы профилактика распространения наркомании и связанных с ней 
правонарушений; 
противодействие незаконному обороту наркотических средств и 
психотропных веществ; 
модернизация наркологической службы, дальнейшее развитие 
современных методов диагностики и лечения наркозависимых 
лиц; 
выявление, мотивирование потребителей наркотиков к 
включению в программы реабилитации, ресоциализации и 
постреабилитационного сопровождения 

Индикаторы и 
показатели программы 

число лиц, зарегистрированных с диагнозом "наркомания"; 
доля молодых граждан в возрасте от 14 до 30 лет, вовлеченных в 
профилактические антинаркотические мероприятия, по 
отношению к общей численности молодежи, проживающей на 
территории Тюменцевского района; 
доля образовательных организаций, реализующих мероприятия 



по профилактике потребления наркотических средств и 
психотропных веществ; 
выявляемость противоправных деяний в сфере незаконного 
оборота наркотических средств и психотропных веществ. 

 

Сроки и этапы 
реализации 
программы 

 2014 – 2020 гг.; 
 

 

Объемы 
финансирования 
программы 

общий объем финансирования муниципальной программы  
"Комплексные меры противодействия злоупотреблению 
наркотиками и их незаконному обороту в Тюменцевском районе" 
на 2014 - 2020 годы (далее также - "Программа") составляет 313,0 
тыс. рублей, в том числе по годам: 
2014 год – 35,0 тыс. рублей; 
2015 год -  38,0 тыс. рублей; 
2016 год -  42,0 тыс. рублей; 
2017 год -  45,0 тыс. рублей; 
2018 год -  48,0 тыс. рублей; 
2019 год -  52,0 тыс. рублей; 
2020 год -  53,0 тыс. рублей. 
Объемы финансирования подлежат ежегодной корректировке в 
соответствии с бюджетом Тюменцевского района на очередной 
финансовый год 

 

Ожидаемые 
результаты 
реализации 
программы 

основными результатами реализации Программы к 2020 году 
станут: 
снижение показателя числа лиц, зарегистрированных с диагнозом 
"наркомания"  до 3 человек на 10,0 тысяч населения; 
увеличение до 50% доли молодых граждан в возрасте от 14 до 30 
лет, вовлеченных в профилактические антинаркотические 
мероприятия, по отношению к общей численности молодежи, 
проживающей на территории Тюменцевского района; 
увеличение до 100 % образовательных организаций, 
реализующих мероприятия по профилактике потребления 
наркотических средств и психотропных веществ; 
увеличение до 10 количества выявленных преступлений и 
административных правонарушений в сфере незаконного оборота 
наркотических средств и психотропных веществ на 10 тысяч 
населения. 



 
1. Общая характеристика сферы реализации Программы 

 
Стратегической целью социально-экономического развития Тюменцевского района 

является обеспечение в районе современных стандартов уровня и качества жизни, 
становление района как центра здоровья, культуры и отдыха. 

Администрация района проводит системную работу по противодействию 
злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту, по совершенствованию  
средств и методов профилактики, диагностики, лечения и реабилитации наркологической 
патологии, по модернизации наркологической службы Тюменцевского района, 
активизации межведомственного взаимодействия, направленного на сокращение 
предложения наркотических веществ и спроса на них. 

Антинаркотическая политика в Тюменцевском районе является частью социальной 
политики и ориентирована на достижение широкого спектра эффектов: 

повышение качества и результативности противодействия преступности в сфере 
незаконного оборота наркотиков; 

сокращение числа лиц, потребляющих наркотические средства и психотропные 
вещества в немедицинских целях; 

координация деятельности органов местного самоуправления Тюменцевского 
района, в сфере противодействия злоупотреблению наркотиками; 

создание системы комплексной реабилитации и ресоциализации лиц, потребляющих 
наркотические средства и психотропные вещества в немедицинских целях. 

Для решения указанных задач разработана муниципальная программа 
Тюменцевского района "Комплексные меры противодействия злоупотреблению 
наркотиками и их незаконному обороту в районе" на 2014 - 2020 годы. 

Общее число зарегистрированных потребителей наркотиков в 2013 году – 3 
человека, или 2,1 на 10 тыс. населения; в 2014 году – 0. 

Зарегистрировано с диагнозом "Употребление наркотиков с вредными 
последствиями"  в 2013 - 3 человека, в 2014 году – 7 человек.   

Самый высокий показатель лиц, состоящих на учете с диагнозом "наркомания"  
отмечается в возрасте 20 - 39 лет – 2 человека или 66,6% (то есть в трудоспособном 
возрасте), на втором месте  лица в возрасте старше 40 лет – 1 человек или 33,4%. Среди 
детей и подростков случаев наркомании не зарегистрировано. 

В 2013 году смертности лиц с диагнозом "наркомания", зарегистрированных в 
лечебных учреждениях края, составила 210 человек, в районе смертности нет. 

В целом ситуация, связанная с употреблением наркотических средств в 
Тюменцевском районе, характеризуется стабильностью, низкими показателями по 
сравнению с краевыми, отсутствием потребления среди несовершеннолетних, что 
является результатом комплексной работы, направленной на раннее выявление 
потребителей наркотиков среди детей и молодежи. 

На территории Тюменцевского района проводились профилактические 
антинаркотические акции: "Родительский урок", информирование населения через газету 
«Вперед» о спайсах, «Летний лагерь – территория здоровья», классные часы «Нет 
наркотикам», беседы с учащимися старших  классов  на тему «Здоровый образ жизни – 
это модно». 

Использование программно-целевого метода планирования обеспечивает проведение 
единой политики по устранению причин по распространению наркотиков, позволяет 
мобилизовать ресурсные возможности для комплексного решений данной проблемы 



.  
  

2. Приоритеты политики в сфере 
реализации Программы, ее цели и задачи, описание 

основных ожидаемых конечных результатов Программы, 
сроков и этапов ее реализации 

 
 

2.1. Цели и задачи Программы 
 

Цель Программы: 
стабилизация и сокращение распространения наркомании и связанных с ней 

преступлений и правонарушений. 
Задачи Программы: 
профилактика распространения наркомании и связанных с ней правонарушений; 
противодействие незаконному обороту наркотических средств и психотропных 

веществ; 
модернизация наркологической службы, дальнейшее развитие современных методов 

диагностики и лечения наркозависимых лиц; 
выявление, мотивирование потребителей наркотиков к включению в программы 

реабилитации, ресоциализации и постреабилитационного сопровождения. 
 

2.2. Конечные результаты реализации Программы 
 

В ходе реализации Программы планируется достижение следующих конечных 
результатов: 

снижение показателя числа лиц, зарегистрированных с диагнозом "наркомания" в 
районе, до 3  человек на 10,0 тысяч населения; 

увеличение до 50% доли молодых граждан в возрасте от 14 до 30 лет, вовлеченных в 
профилактические антинаркотические мероприятия, по отношению к общей численности 
молодежи, проживающей на территории Тюменцевского района; 
         увеличение до 100 % образовательных организаций, реализующих мероприятия по 
профилактике потребления наркотических средств и психотропных веществ; 
       увеличение до 10  количества выявленных преступлений и административных 
правонарушений в сфере незаконного оборота наркотических средств и психотропных 
веществ на 10 тысяч населения. 

 
2.3. Сроки и этапы реализации Программы 

 
Муниципальная программа "Комплексные меры противодействия злоупотреблению 

наркотиками и их незаконному обороту в Тюменцевском районе" на 2014 - 2020 годы 
реализуется в период с 2014 по 2020 годы. 
 

3. Обобщенная характеристика мероприятий Программы 
 

Программа состоит из основных мероприятий, которые отражают актуальные и 
перспективные направления государственной политики в сфере противодействия 
злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту в Тюменцевском районе. 

Основные мероприятия содержат меры по профилактике распространения 
наркомании и связанных с ней правонарушений. Мероприятия определяют механизмы 
противодействия незаконному обороту наркотических средств и психотропных веществ в 
Тюменцевском районе и внедрения современных методов диагностики и лечения, медико-



социальной реабилитации лиц, больных наркоманией. 
 
В Программе определены стратегические направления развития сегмента 

реабилитации и ресоциализации наркозависимых лиц:  
выявление, мотивирование потребителей наркотиков к включению в программы 

реабилитации и ресоциализации; 
внедрение в лечебно-реабилитационные программы инновационных лекарственных 

средств. 
 

4. Общий объем финансовых ресурсов, необходимых для реализации Программы 
 

 
Финансирование Программы осуществляется за счет средств муниципального 

бюджета на соответствующий финансовый год и на плановый период. 
Общий объем финансирования Программы составляет 313,0 тыс. рублей, в том числе 

по годам: 
2014 год – 35,0 тыс. рублей; 
2015 год -  38,0 тыс. рублей; 
2016 год -  42,0 тыс. рублей; 
2017 год -  45,0 тыс. рублей; 
2018 год -  48,0 тыс. рублей; 
2019 год -  52,0 тыс. рублей; 
2020 год -  53,0 тыс. рублей. 

Объем финансирования Программы подлежит ежегодному уточнению при 
формировании районного бюджета на очередной финансовый год и на плановый период. 
 

5. Механизм реализации Программы 
 

Ответственный исполнитель Программы – КГБУЗ «Тюменцевская ЦРБ» - 
определяет участников мероприятий Программы. 

С целью организации и контроля реализации мероприятий Программы  
межведомственная комиссия района совместно с КГБУЗ «Тюменцевская ЦРБ»  проводит 
анализ, контроль, мониторинг и регулирование процесса реализации и ежегодно готовит 
годовой отчет о ходе реализации и оценке эффективности Программы. Мониторинг 
ориентирован на раннее предупреждение возникновения проблем и отклонений от 
запланированных параметров в ходе реализации Программы, а также на выполнение 
мероприятий Программы в течение года. Мониторинг реализации Программы 
осуществляется ежеквартально. Объектом мониторинга является выполнение 
мероприятий Программы в установленные сроки, сведения о финансировании Программы 
на отчетную дату, степень достижения плановых значений индикаторов Программы. 

КГБУЗ «Тюменцевская ЦРБ»: 
организует реализацию Программы, принимает решение о внесении изменений в 

Программу в соответствии с установленными порядком и требованиями; 
контролирует выполнение программных мероприятий, выявляет несоответствие 

результатов их реализации плановым показателям, устанавливает причины недостижения 
ожидаемых результатов и определяет меры по их устранению; 

запрашивает у исполнителей и участников Программы информацию, необходимую 
для проведения мониторинга и подготовки отчета о ходе реализации и оценке 
эффективности Программы; 

рекомендует исполнителям и участникам Программы осуществлять разработку 
отдельных мероприятий, планов их реализации; 

подготавливает ежеквартальные и годовые отчеты о ходе реализации Программы, 



представляет их в установленном порядке и сроки в комитет по экономике, земельным  и 
имущественным отношениям администрации района. 

Участники Программы: 
осуществляют реализацию мероприятий Программы, в отношении которых они 

являются исполнителями; 
вносят ответственному исполнителю предложения о необходимости внесения 

изменений в Программу; 
представляют ответственному исполнителю информацию, необходимую для 

проведения мониторинга реализации Программы, оценки эффективности реализации 
Программы и формирования сводных отчетов (в срок до 10 числа месяца, следующего за 
отчетным кварталом); 

обеспечивают эффективное использование средств, выделяемых на реализацию 
Программы. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


