
 
 

 

 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

КОСТРОМСКАЯ ОБЛАСТЬ 

АДМИНИСТРАЦИЯ КАДЫЙСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

 

«   25   » ноября  2013 г.                                                                                                   №  620 

 

О внесении изменении в постановление 

администрации Кадыйского муниципального 

района от 29 декабря 2012 года № 743 

 

 
 В соответствии с постановлением администрации Кадыйского муниципального 

района от 08 ноября 2013 года № 575 «Об утверждении порядка принятия решений о 

разработке муниципальных программ Кадыйского муниципального района, их 

формирования, реализации и проведения оценки эффективности их реализации», 

руководствуясь Уставом Кадыйского муниципального района, 

  

постановляю: 

 

1. Внести в постановление администрации Кадыйского муниципального района от 

29.12.2012 года № 743 «Об утверждении РЦП «Комплексные меры противодействия 

злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту в Кадыйском муниципальном 

районе  на 2013-2017 годы» (далее - Постановление) следующие изменения: 

1.1. в наименовании Постановления заменить слова «РЦП» на «муниципальной 

программы»;;  

1.2. в п.п.1.1 Постановления слова «районную целевую» заменить на «муниципальную»;  

1.3. в п.2 Постановления слова «районных целевых» заменить на «муниципальных»; 

1.4. Приложение 1 изложить в следующей редакции (Приложение). 

 

2. Контроль за исполнением данного постановления возложить на заместителя главы 

администрации - начальника отдела по делам культуры, туризма, молодежи и спорта 

администрации Кадыйского муниципального района Крышковец Е.В. 

 

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания и подлежит 

опубликованию. 

 

 

 

 

Глава администрации  

Кадыйского муниципального района                                                               И.Н.Сиротин 

 

 

 

 

 



 

Приложение 

к постановлению администрации 

Кадыйского муниципального района 

от «25» ноября 2013 г. № 620 

 
 

«                                                                                                                              Приложение 1 

к постановлению администрации 

 Кадыйского муниципального района 

от «29» декабря 2012 г. № 743 

 

 

 

 

 

 

                         

 

Муниципальная Программа 

 

«Комплексные меры противодействия злоупотреблению 

наркотиками 

 и 

 их незаконному обороту 

 в Кадыйском  муниципальном районе 

 на 2013-2017 годы» 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ПАСПОРТ 

муниципальной программы 

«Комплексные меры противодействия злоупотреблению наркотиками и их 

незаконному обороту в Кадыйском муниципальном районе на 2013-2017 годы». 

 

1 Наименование программы муниципальная программа «Комплексные меры 

противодействия злоупотреблению наркотиками и их 

незаконному обороту  в Кадыйском муниципальном 

районе  на 2013 – 2017 годы (далее – Программа) 

2 Основание для разработки 

программы 

1. Федеральный закон от 06 октября 203 № 131-ФЗ 

«Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации;  

2.Стратегия государственной антинаркотической 

политики Российской Федерации до 2020 года, 

утверждѐнная Указом Президента Российской    

Федерации от 09 июня 2010 года № 690;  

3 Заказчик программы Администрация Кадыйского муниципального района 

Костромской области 

4 Координатор программы 

 

Районная межведомственная комиссия по 

противодействию злоупотреблению наркотиками и 

их незаконному обороту 

5 Основные исполнители 

программы 

 

отдел № 10 МО МВД России «Макарьевский»,                                               

ОГБУЗ Кадыйская РБ,                                                 

отдел образования, учреждения образования района, 

ТО №4 СЗН О и П., 

ОГКУ Кадыйский КЦСОН, 

отдел по делам культуры, туризма, молодежи и 

спорта, учреждения культуры района, 

райвоенкомат, 

редакция газеты «Родной край» 

6 Цель программы Создание условий для снижения роста  

злоупотребления наркотиками и их незаконного 

оборота, асоциальных проявлений в подростковой и 

молодѐжной среде и создание положительной 

информационной и культурной тенденции по 

формированию у детей, подростков и молодѐжи 

антинаркотического мировоззрения, здорового 

образа жизни и духовно – нравственной культуры        

7 Задачи программы 1.Совершенствование системы проведения 

антинаркотической пропаганды и 

антинаркотического просвещения; 

 2. Снижение доступности наркотических средств и 

психотропных веществ для незаконного 

потребления. 

3.Ведение мониторинга наркоситуации и оценки 

профилактической антинаркотической работы на 

основе показателей эффективности. 

4.Формирование у населения негативного отношения 

к незаконному обороту наркотических средств и 

психотропных веществ. 

5.Подготовка кадров и повышение уровня 



квалификации работников муниципальных 

учреждений образования, культуры, по работе с 

молодѐжью, спорта по вопросам профилактики 

асоциального поведения и пропаганде здорового 

образа жизни. 

6.Расширение участия волонтеров в мероприятиях по 

профилактике асоциального поведения и пропаганде 

здорового образа жизни. 

7.Развитие материально - технической базы 

муниципальных учреждений, осуществляющих 

профилактику употребления наркотических и 

психотропных веществ и пропаганду здорового 

образа жизни.  

8 Сроки реализации 

программы 

2013 – 2017 годы  

9 Объѐмы и источники 

финансирования 

программы 

Финансирование программы текущее, 

осуществляется за счѐт средств бюджета Кадыйского 

муниципального района с привлечением 

внебюджетных средств, добровольные 

пожертвования юридических и физических  

лиц. 

10 Ожидаемые результаты 

реализации мероприятий  

программы  

В Кадыйском муниципальном районе: 

- замедление темпов роста распространения 

наркомании;                    

- снижение уровня преступности, связанной с  

незаконным оборотом наркотиков;                      

- повышение уровня внимания общества к проблеме 

борьбы с наркоманией на основе доверительного       

отношения населения к органам и учреждениям,        

задействованным в борьбе с незаконным      

распространением наркотиков;                         

- охват профилактическими мероприятиями большей  

часть детей, подростков и молодежи, в том числе, 

находящихся в трудной жизненной ситуации;                  

- повысить эффективность медицинской и 

социальной    

реабилитации молодых людей и подростков, 

употребляющих наркотики.                              

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

СОДЕРЖАНИЕ 

проблемы и обоснование необходимости ее решения программными методами 

  

   Необходимость подготовки и реализации муниципальной программы 

"Комплексные меры противодействия злоупотреблению наркотиками и их незаконному 

обороту в Кадыйском муниципальном районе на 2013-2017 годы" вызвана тем, что 

современная ситуация в Костромской области характеризуется сохранением негативных 

тенденций в сфере злоупотребления наркотическими средствами и психотропными 

веществами и их незаконного оборота. Это представляет серьезную угрозу здоровью 

населения, экономике, правопорядку, социальной безопасности. 

Несмотря на некоторое замедление темпов роста наркомании абсолютное число 

больных продолжает расти. 

Эффективным механизмом решения проблемы является программно-целевой метод 

планирования деятельности с четким определением целей и задачей Программы, выбором 

перечня скоординированных мероприятий по устранению причин и условий, 

способствующих незаконному распространению наркотиков. 

Решение проблемы борьбы с наркоманией невозможно осуществить в пределах 

одного финансового года, поскольку предусматривается проведение большого количества 

долгосрочных мероприятий социального характера и мероприятий, направленных на 

обеспечение системного подхода к осуществлению распространения наркомании, 

совершенствование форм и методов профилактики наркомании, активизацию 

наркотической пропаганды, повышение эффективности деятельности наркологической 

службы.  

Программа разработана в соответствии с критериями формирования областных 

целевых программ.  
 

 

 



ПЕРЕЧЕНЬ 

мероприятий по реализации муниципальной программы «Комплексные меры 

противодействия злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту  

в Кадыйском муниципальном районе на 2013-2017 годы» 

№ 

п/п 

Наименование мероприятий Исполнители  Финансирование (тыс. руб) 

2013 2014 2015 2016 2017 

          I.  Организационные и правовые меры противодействия злоупотреблению 

наркотическими средствами. 

1. Проведение мониторинга ситуации в 

сфере злоупотребления 

наркотическими средствами и 

психотропными веществами  и их 

незаконного оборота в Кадыйском 

районе в целях получения 

информации об основных тенденциях 

ее развития, оценки и 

результативности деятельности всех 

органов и организаций по данному 

направлению 

 - отдел № 10 МО 

МВД России 

«Макарьевский»,  

 - ОГБУЗ 

Кадыйская РБ 

Без дополнительного 

финансирования 

2. Организация и проведение 

обучающих семинаров и тренингов 

для педагогов ОУ, работников КДУ, 

библиотечной системы, специалистов 

по работе с молодежью, специалистов 

по соц. работе в поселениях по 

вопросам профилактики асоциальных 

проявлений среди различных групп 

населения 

- районный отдел 

образования 

- отдел по делам 

культуры, туризма, 

молодежи и спорта, 

учреждения 

культуры района 

Без дополнительного 

финансирования 

3. Укрепление информационно – 

документальной базы по проблемам 

асоциальных проявлений в 

подростковой, молодежной среде и 

популяризации здорового образа 

жизни 

 - районный отдел 

образования 

- отдел по делам 

культуры, туризма, 

молодежи и спорта, 

учреждения 

культуры района 

5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 

4. Приобретение и распространение 

среди населения антинаркотических 

печатных изданий, видеоматериалов и 

электронных сборников 

- отдел № 10 МО 

МВД России 

«Макарьевский», 

 - районный отдел 

образования 

 - отдел по делам 

культуры, туризма, 

молодежи и спорта 

5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 

5. Организация и проведение 

информационно – пропагандистской 

работы в ОУ района, среди населения 

района 

 - главы поселений 

- отдел № 10 МО 

МВД России 

«Макарьевский»,  

 -ОГБУЗ Кадыйская 

РБ 

- районный отдел 

образования 

Без дополнительного 

финансирования 

6. Приобретение спортивного  - городское 20,0 20,0 20,0 20,0 20,0 



оборудования и инвентаря для ФОК, 

укрепление материально – 

технической базы, поддержка, 

восстановление и создание 

спортивных площадок в школах 

района 

поселение п. 

Кадый, 

 - районный отдел 

образования 

7. Участие в областных, межрайонных 

конференциях, курсах по 

профилактике злоупотребления 

психоактивными веществами в 

подростковой среде и внедрению 

здоровья сберегающих технологий в 

учебно – воспитальном процессе 

- районный отдел 

образования 

- отдел по делам 

культуры, туризма, 

молодежи и спорта 

Без дополнительного 

финансирования 

8. Организация методической помощи 

ОУ по проведению родительских 

собраний по профилактике 

злоупотребления психоактивными 

веществами 

- районный отдел 

образования 

 

Без дополнительного 

финансирования 

                  II. Профилактика злоупотребления наркотическими средствами и психотропными 

веществами. 

1. Ежегодное анкетирование учащихся 

9-11 классов с целью выявления их 

отношения к наркотичнским 

средствам и психотропным веществам 

 - районный отдел 

образования, 

 - руководители ОУ 

Без дополнительного 

финансирования 

2. Организация социально – 

психологической  службы доверия 

- районный отдел 

образования, 

 - руководители ОУ 

Без дополнительного 

финансирования 

3. Участие в областном конкурсе «Мы за 

здоровое будущее» 

- районный отдел 

образования 

- отдел по делам 

культуры, туризма, 

молодежи и спорта 

Без дополнительного 

финансирования 

4. Проведение совместных 

профилактических рейдов с КДН и 

ЗП, советами профилактики, 

сотрудниками ОВД, участковой 

службой в местах массового 

пребывания молодежи с целью 

выявления лиц, употребляющих 

наркотические вещества и 

осуществляющих сбыт наркотиков 

 - КДН и ЗП, 

- районный отдел 

образования 

- отдел по делам 

культуры, туризма, 

молодежи и спорта 

- отдел № 10 МО 

МВД России 

«Макарьевский» 

Без дополнительного 

финансирования 

5. Организация и проведение 

антинаркотических мероприятий, 

направленных:  

 - на формирование у детей и 

подростков критического отношения 

к употреблению психотропных 

веществ; 

- на оптимизацию системы 

внутрисемейного воспитания; 

- пропаганду здорового образа жизни 

(спортивные праздники  «Папа, мама, 

- отдел № 10 МО 

МВД России 

«Макарьевский»,  

 - ОГБУЗ 

Кадыйская РБ, 

 - ТО № 4 СЗН О и 

П, 

 - ОГКУ Кадыйский 

КЦСОН, 

- районный отдел 

образования 

Без дополнительного 

финансирования 



я -  дружная семья», пробег здоровья 

«Спорт – против наркотиков», 

межпоселенческие  культурно – 

спортивные праздники) 

- отдел по делам 

культуры, туризма, 

молодежи и спорта 

 

6. Подготовка и размещение в районной 

газете «Родной край» материалов по 

антинаркотической пропаганде  

 - редакция газеты 

«Родной край» 

Без дополнительного 

финансирования 

7. Организация и проведение районных 

конкурсов, направленных на 

формирование у детей, подростков, 

молодежи и взрослого населения 

антинаркотического мировоззрения, 

здорового образа жизни и духовно – 

нравственной культуры 

- среди поселений муниципального 

района: на лучшую постановку (ЛТО) 

летнего труда и отдыха детей, 

подростков и молодежи 

- среди библиотек: по профилактике 

асоциальных проявлений в детской и 

подростково – молодежной среде 

- районный отдел 

образования 

- отдел по делам 

культуры, туризма, 

молодежи и спорта 

 - главы поселений 

15,0 15,0 15,0 15,0 15,0 

III.Выявление, лечение и реабилитация лиц, потребляющих наркотические средства и 

психотропные вещества 

1. С целью исключения призыва на 

военную службу лиц, потребляющих 

наркотические средства и 

психотропные вещества, проводить 

профилактические мероприятия по 

выявлению и профилактике случаев 

немедицинского употребления 

наркотических средств и 

психотропных веществ лицами 

допризывного возраста 

- отдел № 10 МО 

МВД России 

«Макарьевский»,  

 - ОГБУЗ 

Кадыйская РБ, 

- КДН и ЗП 

Без дополнительного 

финансирования 

 

     » 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


