РЕСПУБЛИКА ДАГЕСТАН
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ГОРОД КИЗЛЯР»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
«22» января 2021 г.

№ 14

Об утверждении муниципальной программы
«Профилактика наркомании на территории городского округа «город
Кизляр» на 2021-2023 годы»
В соответствии с постановлениями Правительства Республики Дагестан №
220 от 11 сентября 2019 г. «Об утверждении государственной программы
Республики Дагестан «Профилактика наркомании среди населения Республики
Дагестан», № 662 от 22 декабря 2014 г. «Об утверждении государственной
программы Республики Дагестан «Развитие здравоохранения в Республике
Дагестан, рекомендациями Антинаркотической комиссии в Республике
Дагестан.
администрация ГО «город Кизляр» постановляет:
1. Утвердить муниципальную программу «Профилактика наркомании на
территории городского округа «город Кизляр» на 2021-2023 годы»
(Приложение № 1).
2. Утвердить план мероприятий муниципальной программы «Профилактика
наркомании на территории городского округа «город Кизляр» на 2021-2023
годы» (Приложение № 2).
3. Начальнику отдела информационных технологий и закупок
администрации городского округа «город Кизляр» Глущенко Н.В.
опубликовать настоящее постановление на официальном сайте администрации
городского округа «город Кизляр»
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на
заместителя Главы администрации ГО «город Кизляр» Гончарова С.А.

Глава городского округа «город Кизляр»

А.И. Шувалов

Приложение № 1
к постановлению администрации
городского округа «город Кизляр»
от 22 января 2021 г. № 14

ПАСПОРТ
муниципальной программы
«Профилактика наркомании на территории городского округа «город
Кизляр» на 2021-2023 года»
Ответственный
отдел

ОБ, ГО и ЧС исполнитель

Участники
Программы

Отдел образования ГО «город Кизляр»
МБУ «Кизлярский информационный центр»
ОМВД РФ по г. Кизляру (по согласованию)
Отдел социального развития

Цель
Программы

-формирование
потенциала
противодействия
наркотизации несовершенно летних и населения города в
целом;
-обеспечение условий для приостановления роста
злоупотребления нар-, котиками, их незаконного оборота и
уменьшения количества лиц, потребляющих наркотические
средства и психотропные вещества без назначения врача,
поэтапного сокращения распространения наркомании;
-снижение масштабов незаконного распространения и
немедицинского потребления наркотиков в городе.

Задачами
Программы
являются

-повышение уровня здоровья населения;
-наращивание усилий правоохранительных органов по
борьбе с незаконным оборотом наркотиков;
-совершенствование системы лечебной и
реабилитационной помощи наркозависимым,
психотерапевтической работы с родственниками;
- формирование у населения отрицательного отношения к
потреблению наркотиков;
-создание условий для вовлечения детей и молодежи в
систематические занятия в кружках по интересам,
физической культурой и спортом, развитие волонтерского
движения;
-совершенствование организационного, нормативного
правового и методического обеспечения

антинаркотической деятельности;
-усиление антинаркотической пропаганды;
- осуществление мониторинга наркоситуации.
Сроки
реализации
Программы

2021-2023 годы

Перечень
основных
направлений:

- координация работы;
-организационно-управленческие меры; профилактические меры;
-медико-социальная реабилитация и лечение
наркозависимости;
-массовые антинаркотические мероприятия.

Целевые
индикаторы
Программы:

-вовлечение учащихся в волонтерское движение; информированность учащихся, пропаганда здорового
образа жизни;
-отказ от вредных привычек: курение, употребления
наркотиков, злоупотребления алкоголем;
-здоровое питание, достаточный уровень физической
активности, включая физическую культуру и спорт.

Финансирование мероприятий Программы планируется
Источники и
осуществить за счет средств местного бюджета
объемы
финансирования городского округа «город Кизляр».
программы:
Ожидаемые
результаты:

Основными результатами реализации мероприятий
Программы являются:
-снижение общей заболеваемости наркоманией на основе
совершенствования информационной, образовательной и
досуговой профилактической деятельности;
-снижение латентности (скрытости) наркомании среди
несовершеннолетних в том числе за счет устранения
причин, ей способствующих;
-лечение и реабилитация наркозависимых граждан; совершенствование правоохранительной деятельности по
обеспечению безопасности граждан от угроз, связанных с
незаконным оборотом наркотических средств и
психотропных веществ;
-повышение антинаркотической ориентации общества;
-формирование позиции здорового образа жизни;
-стабилизация наркоситуации;
-развитие сферы организации досуга детей и подростков.

I.

Характеристика проблемы, на решение которой направлена
Программа

Проблема распространенности наркоманий среди населения остается для
городского округа «город Кизляр» одной из важных задач и требует для своего
решения комплексного и целенаправленного подхода. Анализ сложившейся в
последние годы наркоситуации в Республике Дагестан показал, что
распространение незаконного потребления наркотиков по ряду причин, имеющих
медицинский, психологический, культурный, социальный и криминальный
характер продолжает оставаться достаточно острой проблемой и фактором
подрыва демографического и социально-экономического потенциала.
На 30 декабря 2020г. всего на учете в Кизлярском межрайонном
наркологическом диспансере по г. Кизляр состоит 763 человек. Из них: наркоманы
112, токсикоманы 1, остальные 280 -бытовой алкоголизм, наркопотребители - 45.
В г. Кизляре проводится целенаправленная работа по противодействию
злоупотребления наркотическими средствами и их незаконному обороту.
Сформировано единое информационное пространство по противодействию
незаконному
обороту
наркотиков,
расширению
межведомственного
взаимодействия и сотрудничества в сфере борьбы с распространением
наркотических средств, направленное на формирование негативного отношения к
употреблению наркотиков, пропаганду здорового образа жизни.
В антинаркотическую работу активно включаются общественные
организации, традиционные религиозные конфессий, созданы волонтерские
движения. В Республике широкое распространение, особенно среди детей и
молодежи, приобретает немедицинское употребление наркотических средств и
психотропных веществ. Наркотические средства становятся причиной целого ряда
преступлений. Уровень готовности общественного сознания к усилению мер,
направленных на борьбу с наркоманией и распространением наркотиков, можно
определить, как достаточно высокий.
Одними из основных факторов, несущих негативное влияние на развитие
обстановки в Республике в сфере незаконного оборота наркотиков, является
увеличение миграционного притока иностранных граждан, а также возможность
приобретения новых видов психоактивных веществ посредством сети «Интернет».
В связи с этим на одно из первых мест государственной антинаркотической
политики выходят вопросы организации информационной работы по
профилактике наркомании. Ежегодно выявляются до 20 новых видов
психоактивных веществ синтетического происхождения, ориентированных на
сбыт в молодежной среде.
Так, имеет место устойчивая тенденция роста канабиноидной наркомании, а
также остро стоит вопрос с зависимостью от других наркотиков и сочетаний
различных химических групп (полинаркомании), наряду с этим отмечается
существенное увеличение числа пациентов с зависимостью от опиатов,
амфетаминов и психостимуляторов («соли», «курительные смеси», «лирика»,
«бакласан»).
В целях улучшения наркоситуации необходима дальнейшая эффективная
работа всех органов власти и общественных организаций региона по

профилактике и противодействию наркомании.
Реализация данной Программы создаст предпосылки для дальнейшего
совершенствования антинаркотической пропаганды, профилактики незаконного
потребления наркотиков среди различных категорий населения, прежде всего
среди несовершеннолетних, предупреждения правонарушений, связанных с
незаконным оборотом наркотиков, формирования общественного иммунитета к
негативным явлениям и тенденциям, связанным с потреблением Наркотиков и их
незаконным оборотом, организации системы ранней диагностики химической
зависимости представителей групп риска и лиц, осуществляющих
профессиональную деятельность, связанную с обеспечением безопасности жизни
и здоровья граждан.
В случае возникновения рисков возможны 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.
В целях дальнейшей стабилизации наркоситуации, развития и повышения
эффективности антинаркотической работы необходимо:
-совершенствование нормативной правовой базы в сфере противодействия
распространению наркомании;
-проведение оперативно-розыскных мероприятий по пресечению деятельности
преступных сообществ и организованных наркогрупп, по подрыву экономических
основ наркобизнеса перекрытию контрабандных каналов поступления наркотиков
на территорию Республики Дагестан;
-проведение оперативно-профилактических мероприятий в местах массового
досуга молодежи и по ликвидации наркопритонов;
-ведение мониторинга новых видов наркотических средств и выработка
своевременных и адекватных решений по противодействию их распространению;
-подготовка и повышение квалификации специалистов различных
министерств, ведомств, органов и учреждений, осуществляющих организацию и
проведение антинаркотических мероприятий;
-разработка методических, информационных, просветительских материалов по
антинаркотической тематике и профилактике ВИЧ-инфекции;
-проведение профилактических медицинских осмотров учащихся, студентов,
лиц призывного возраста;
-проведение предварительных и периодических медицинских осмотров
работников, осуществляющих отдельные виды деятельности, связанной с
источником повышенной опасности, на занятия которыми установлено
ограничение больных наркоманией;
-внедрение современных диагностических методик, направленных на
выявление потребителей новых видов наркотических веществ;

-развитие поэтапной системы лечения и медико-социальной реабилитации и ре
социализации больных наркоманией, в том числе лиц, освобождающихся из мест
лишения свободы;
-совершенствование работы по выявлению наркопотребителей, расширению их
доступа к медико-социальным услугам;
-разработка и реализация молодежных проектов, направленных на развитие
волонтерского антинаркотического движения, вовлечение подростков и молодежи
в занятия физической культурой и спортом, формирование у них мотивации на
ведение здорового образа жизни;
-развитие материально-технической базы и сети учреждений дополнительного
образования и культурно-досуговых учреждений для подростков и молодежи;
-информационно-разъяснительную работа среди различных категорий
населения о негативных последствиях употребления наркотиков с использованием
современных подходов и технологий;
-оказание информационной, финансовой и имущественной поддержки
социально ориентированным некоммерческим организациям, осуществляющим
антинаркотическую работу;
-оказание консультационной и методической помощи органам местного
самоуправления в организации и проведении антинаркотической работы.
Программа разработана в связи с необходимостью принятия дополнительных
мер по дальнейшему усилению противодействия незаконному обороту
наркотических средств и психотропных веществ, улучшения показателей здоровья
жителей г. Кизляра.
II.

Основные цели и задачи Программы

Программа служит целям обеспечения условий для приостановления роста
злоупотребления наркотическими средствами и их незаконного оборота,
поэтапного сокращения распространения наркомании и связанных с ней
преступности и правонарушений до уровня минимальной опасности для общества.
Основными
инструментами
достижения
указанных
целей
являются
профилактические мероприятия.
Профилактика как комплекс мероприятий включает в себя формирование
здорового образу жизни, предупреждение возникновения или распространения
заболеваний, их раннее выявление, выявление причин и условий их возникновения
и развития, а также направленных на устранение вредного влияния на здоровье
человека факторов среды его обитания.
Профилактика злоупотребления наркотическими средствами в рамках
реализации программных мероприятий направлена на следующие основные
мероприятия направлена на следующие основные мероприятия:
-проведении ежегодной городской акции «Молодежь против наркотиков»
приуроченной к Международному дню борьбы с наркоманией;
-организация
на
канале
местного
телевидения
цикла
передач
антинаркотической направленности для подростков и молодежи с участием
представителей общественных, религиозных организаций, органов управления
образования, медицины, культуры и спорта, внутренних дел;

-проведение ежегодного городского конкурса на лучшую организацию работы
по профилактике наркоманий среди несовершенно л етних-учащиеся
образовательных школ;
-изготовление и размещение наружной антинаркотической рекламы в городе
Кизляре;
-организация и проведение в высших учебных заведениях встреч и круглых
столов студенческой молодежи с участием известных спортсменов, тренеров и
руководителей спортивных организаций, представителей духовенства, деятелей
культуры с целью противодействия распространению наркомании и пропаганды
здорового образа жизни;
-проведение совместных рейдовых мероприятий в местах отдыха граждан,
особенно молодежи, местах проведения массовых мероприятий.
Программа является механизмом, позволяющим решить следующие задачи:
-создание системы противодействия незаконному обороту наркотических
средств, прежде всего среди молодежи и несовершеннолетних, а также
предупреждение правонарушений, связанных с наркотиками;
-обеспечение условий для приостановления роста злоупотребления
наркотиками, их незаконного оборота и уменьшения количества лиц,
потребляющих наркотические средства и психотропные вещества без назначения
врача, поэтапного сокращения распространения наркомании;
-снижение масштабов незаконного распространения и немедицинского
потребления наркотиков;
Приоритетными задачами являются:
-повышение уровня здоровья населения;
-наращивание усилий правоохранительных органов по борьбе с незаконным
оборотом наркотиков;
-совершенствование системы лечебной и реабилитационной помощи и
наркозависимым, психотерапевтической работы с родственниками;
-формирование у населения отрицательного отношения к потреблению
наркотиков;
-создание условий для вовлечения детей и молодежи в систематические
занятия в кружках по интересам, физической культурой и спортом, развитие
волонтерского движения;
-совершенствование
организационного,
нормативного
правового
и
методического обеспечения антинаркотической деятельности.
Планируется, что реализация Программы позволит существенно сократить
незаконное распространение и немедицинское потребление наркотиков, масштабы
последствий их незаконного оборота для безопасности и здоровья личности,
общества и государства.

III.

Сроки реализации Программы

Сроки реализации Программы – 2021-2023 годы.

IV. Обоснование значений целевых индикаторов и показателей
Основным результатом реализации мероприятий Программы является
снижение общей заболеваемости наркоманией на основе совершенствования
информационной, образовательной и досуговой профилактической деятельности,
оказания обоснованных мер социальной поддержки, лечения и реабилитации
наркозависимых граждан, правоохранительной деятельности по обеспечению
безопасности граждан от угроз, связанных с незаконным оборотом наркотиков.
V. Источники и объемы финансирования программы
Финансирование мероприятий Программы планируется осуществить за счет
средств местного бюджета.
В
ходе
реализации
Программы
перечень
мероприятий
может
корректироваться на основе анализа полученных результатов, а объемы
финансирования подлежат уточнению с учетом разработанных техникоэкономических обоснований и возможностей местного бюджета. Общий объем
финансирования Программы из местного бюджета составит 110000 тыс. рублей.
VI. Меры государственного регулирования, направленные на достижение
целей и (или) конечных результатов Программы
Текущее управление реализацией Программы осуществляется ответственным
исполнителем.
В результате-реализации Программы ожидается:
-снижение латентности (скрытости) наркомании, в том числе за счет
устранения причин, способствующих ее распространению;
-уменьшение потерь общества от преступлений, связанных с наркотическими
средствами;
-замедление темпов распространения ВИЧ-инфекции среди потребителей
инъекционных наркотических средств;
-уменьшение лиц, допускающих немедицинское употребление наркотиков;
-повышение антинаркотической ориентации общества, формирование
здорового образа жизни;
-снижение уровня незаконного оборота наркотиков, прежде всего героина,
путем их изъятия, а также ужесточения контроля за легальным оборотом
наркотических средств и психотропных веществ;
-вовлечение ежегодно в мероприятия по профилактике злоупотребления
наркотическими средствами наркозависимых лиц, подростков и молодежи в
возрасте от 14 до 29 лет;
-совершенствование
взаимодействия
учреждений
Министерства
здравоохранения республики, правоохранительных органов и других
заинтересованных ведомств в сфере противодействия незаконному обороту
наркотиков, а также между государственными организациями, органами местного
самоуправления и общественными организациями по профилактике наркомании;
-стабилизация наркоситуации.

VII. Контроль исполнения программы
Контроль исполнения Программы возлагается на отдел общественной
безопасности, гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций Администрации
городского округа «город Кизляр».
Контроль осуществляется на основе Периодичности исполнителей о
реализации программных мероприятий посредством координации деятельности
исполнителей по подготовке и реализаций программных мероприятий.
Организационные меры противодействия злоупотреблению наркотическими
средствами и их незаконному обороту предусматривают:
-проведение ежегодного мониторинга наркоситуации в г. Кизляре, ее влияние
на состояние преступности среди детей и молодежи;
-регулярное размещение в городских средствах массовой информаций
оперативных данных о результатах противодействия злоупотреблению
наркотическими средствами и их незаконному обороту.
Для обеспечения мониторинга и анализа хода реализации муниципальной
программы ответственные исполнители Программы ежеквартально до 5 числа
месяца, следующего за отчетным, направляют в Антинаркотическую комиссию
городского округа «город Кизляр».

Приложение № 2
к постановлению администрации
городского округа «город Кизляр»
от 22 января_2021г. № 14
ПЛАН
мероприятий муниципальной ПРОГРАММЫ
«Профилактика наркомании на территории городского округа «город
Кизляр» на 2021-2023 годы
№
п/п
1.

2.

Мероприятия
Издать
плакаты,
листовки
образовательной
и
медицинской
направленности для
организаций работы
муниципальной
межведомственной
антинаркотической
комиссий и комиссии
по
делам
несовершеннолетних.
Организовать
и
провести в высших
учебных заведениях:
встречи,
круглые
столы студенческой
молодежи
с
известными
спортсменами,
тренерами
и
руководителями
спортивных
организаций
с
представителями
духовенства с целью
противодействия
распространению
наркомании
и
пропаганды
здорового
образа
жизни. Организовать
телевизионную
версии
дискуссионной
площадки

Исполнители
- Отдел ОБ, ГО и ЧС;
- МКУ УО

- Отдел социального
развития
Администрации
ГО
«город Кизляр»
- Духовенство
- МБУ «КИЦ»

Сроки
исполнения,
годы
В течении трех
лет

Объемы
финансирования

В течении трех
лет

Финансирование
не требуется

10 000 р.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

«Наркомания
социальное зло»
Проводить
ежегодный
мониторинг
наркоситуации в г.
Кизляре ее влияние
на
состояние
преступности среди
детей и молодежи
Оказывать
наркологическую
помощь
и
медицинскую
реабилитацию
наркозависимым
Тестирование
школьников
и
учащихся ССУЗов

Разместить на сайте
администрации
информацию
для
родителей
и
обучающихся
в
общеобразовательных
учреждения,
по
профилактике
незаконного оборота
наркотических
средств,
психотропных
веществ,
их
прекурсоров
и
аналогов
Проводить
ежегодный городской
конкуре на лучшую
организацию работы
по
профилактике
наркомании
среди
несовершеннолетних
учащихся
общеобразовательных
школ города.
Провести массовую
антинаркотическую
акцию
среди
школьников.
Провести
акцию

- Антинаркотическая
комиссия ГО «город
Кизляр»;
- ГБУ РД «КМРНД»

В течении трех
лет

Финансирование
не требуется

ГБУ РД «КМРНД»

В течении трех
лет

Финансирование
не требуется

- ГБУ РД «КМРНД»;
- МКУ УО;
- Отдел социального
развития
Администрации
ГО
«город Кизляр»
- Отдел ОБ, ГО и ЧС;
- МКУ УО;
- Пресс – секретарь
администрации

В течении трех
лет

100 000 р.

В течении трех
лет

Финансирование
не требуется

МКУ УО

В течении трех
лет

Финансирование
не требуется

- МКУ УО;
- ОМВД РФ по г.
Кизляр
(по
согласованию)

В течении трех
лет

Финансирование
не требуется

10.

«Жизнь
без
наркотиков»
Информировать
жителей города о
действующем
законодательстве,
запрещающем
незаконные операции
с
наркотическими
средствами,
психотропными
и
сильнодействующими
веществами,
об
ответственности
за
незаконные посевы
наркосодержащих
растений

- ОМВД РФ по г.
Кизляру;
- 5 отдел УКОН МВД
России по РД;
- МБУ «КИЦ»

В течении трех
лет

Финансирование
не требуется

