
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
АДМИНИСТРАЦИЯ РОМАНОВСКОГО РАЙОНА АЛТАЙСКОГО КРАЯ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

Л & , / Л  , r j f - i V j   с, Романово №

Об утверждении районной целевой ~~ ~
программы «Комплексные меры
противодействия злоупотреблению
наркотиками и их незаконному
обороту в Романовском районе» на
2014-2018 годы

В целях стабилизации и сокращения распространения наркомании и свя
занных с ней преступлений и правонарушений, п о с т а н о в л я ю :

1. Утвердить районную целевую программу «Комплексные меры противо
действия злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту в Романов
ском районе» на 2014-2018 годы (прилагается).

2. Утвердить состав комиссии по противодействию злоупотреблению нарко
тическими средствами и их незаконному обороту в Романовском районе: 
.Председатель комиссии: Науменко А. Н. -  глава администрации района* 
Заместитель председателя: Мамась В. Д, - председатель комитета по’ соци
альной политике, культуре и спорту администрации района;
С екретарь комиссии: Задорожний К. Г. - главный специалист юридического 
отдела комитета по экономике администрации района.
Ч лены  комиссии:
Кулакова Н. Н - главный специалист, ответственный секретарь комиссии по
делам несовершеннолетних и защите их прав комитета по социальной полити
ке, культуре и спорту администрации района;
Мацук С. И. - главный специалист, инспектор опеки и попечительства комите
та администрации района по образованию;
Коваленко Л. В. - депутат Романовского районного Совета депутатов по 
изоирательному округу № 5 (по согласованию);
Пинчук М. Н. - медицинская сестра наркологического кабинета КГЪУЗ 
«Романовская ЦРБ» (по согласованию);

11 Т} - '  заместитель начальника ОП по Романовскому району МО
МВД I осеии «Мамонтовский». майор полиции (по согласовании);
Лоскутникова И. В. - заместитель директора по УВР КГБУ НПо’гТУ № 76 (по 
согласованию); " v
Ненашева И. В, - социальный педагог КГОВУ «Романовский социальный 

(по^со^ласован^)^0^1 ^  ° огРаниченными возможностями здоровья»

колядина Е. М. - ведущий специалист по делам молодежи комитета админи- 
грации района по образованиюст

3. Данное постановление разместить на официальном сайте администрации 
Романовского района.

4. Контроль за исполнением Настоящего/постановления оставляю за собой. 

Глава администрации района . . | д .  н  Науменко



П А С П О Р Т 
районной программы «Комплексные меры 

противодействия злоупотреблению наркотиками 
и их незаконному обороту в Романовском районе 

на 2014 -  2018гг.»

Наименование программы Районная программа «Комплексные меры 
противодействия злоупотреблению наркотиками и 
их незаконному обороту в Романовском районе на 
2014-2018гг.»

Основание для 
разработки программы

Федеральный закон РФ от 8 февраля 1998г. № 3- 
ФЗ «О наркотических средствах и психотропных 
веществах»; постановление Правительства 
Российской Федерации от 13 сентября 2005г. № 
561 «О Федеральной целевой программе 
«Комплексные меры противодействия 
злоупотреблению наркотиками и их незаконному 
обороту на 2005-2009гг.». Закон от 04.09.2006г. № 
94-ЗС «О профилактике наркомании и 
токсикомании в Алтайском крае»

Г осударственный 
заказчик

Администрация Романовского района

Основные разработчики 
программы

Комитет по социальной политике культуре и 
спорту; ОП по Романовскому району МО МВД 
России «Мамонтовский»; Комитет по 
образованию; КГБУЗ «Романовская ЦРБ»; КГОУ 
НПО «ПУ-76»

Цели и задачи 
программы

Основной целью программы является создание 
условий для сокращения распространения 
наркомании и связанных с ней преступлений и 
правонарушений; обеспечение 
межведомственного и многоуровневого подхода в 
борьбе с распространением и злоупотреблением 
наркотиков и их незаконному обороту; 
Формирование мотивации к здоровому образу 
жизни и негативного отношения к наркотикам; 
Информационное обеспечение населения района, 
направленное на нейтрализацию наркомании; 
Совершенствование форм профилактической 
работы;
Обеспечение доступности наркологической 
помощи.

Сроки реализации 2014 -  2018гг.
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программы
Исполнители основных 
мероприятий

Администрация Романовского района; комитет по 
образованию; Комитет по социальной политике 
культуре и спорту; ОП по Романовскому району 
МО МВД
России «Мамонтовский»; управление по 
социальной защите населения; КГБУЗ 
«Романовская ЦРБ»; комиссия по делам 
несовершеннолетних и защите их прав; комитет 
по финансам, налоговой и кредитной политике; 
КГОУ НПО ПУ-76

Объемы и источники 
финансирования

Общий объем необходимых для реализации 
программы средств районного бюджета в 2014
2018гг. составляет 100 тыс.рублей 
В 2014г. -  20 т.р.
В 2015г. -  20 т.р.
В 2016г. -  20 т.р.
В 2017г. -  20 т.р.
В 2018г. -  20 т.р.
Ежегодные объемы финансирования мероприятий 
Программы уточняются при составлении и 
утверждении бюджета Романовского района

Ожидаемые результаты 
реализации программы

Создание системы межведомственного подхода в 
борьбе с наркоманией; создание системы 
противодействия незаконному обороту 
наркотиков и профилактики употребления 
наркотиков различными категориями населения, 
прежде всего молодежью и 
несовершеннолетними, а также предупреждение 
правонарушений, связанных с наркотиками; 
совершенствование антинаркотической 
пропаганды; повышение культуры здоровья 
населения; обеспечение доступности 
наркологической помощи.

Контроль за реализацией 
программы

Администрация Романовского района

ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
Объект, предмет 
регулирования и сфера 
действия программы

Создание системы противодействия незаконному 
обороту наркотиков;
Снижение темпов роста распространения 
потребления наркотических средств и 
психотропных веществ среди населения 
Романовского района

Обоснование
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программы В настоящее время наркомания является одной из
наиболее серьезных 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 здо-ровье, образ жизни и
безопасность населения. Демографические
последствия наркозависимости становятся всё
более угрожающими. Среди потребляющих
наркотики увеличивается доля малолетнего
населения.
Борьба с наркоманией и наркобизнесом включает в
себя объёмный комплекс разноплановых мер. В их
реализации участвуют различные государственные
органы и общественные структуры. В целом это
должна быть отлаженная, хо-рошо согласованная и
скоординированная система антинаркотических
мер. Принимаемые меры гораздо эффективнее,
когда к ним подключаются ресурсы гражданского
общества (семья, общественные организации,
СМИ и т.д.).
Сегодня как никогда, требуются многосторонние и
согласованные действия
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П Е Р Е Ч Е Н Ь
программных мероприятий

№
п/п

Перечень мероприятий Срок
выполнения

Финансирование Исполнители Ожидаемые результаты

1 2 3 4 5 6
1. Организационные 
злоупотреблению нар

и правовые меры противодействия 
комании и их незаконному обороту

1.1 Проводить заседания 
межведомственной комиссии по 
противодействию 
злоупотреблению наркотиками 
и их обороту в Романовском 
районе

квартально Администрация
района

Осуществление контроля за 
выполнением комплексных 
мероприятий

1.2 Осуществление социально
эпидемиологического 
мониторинга 
распространенности 
незаконного употребления 
наркотиков в молодежной среде

Весь
период

КГБУЗ
«Романовская
ЦРБ»,
управление по 
соц. защите, 
к/образованию, 
комитет по 
социальной 
политике 
культуре и 
спорту

Получение наиболее полной 
информации о динамике 
развития наркотической 
ситуации в Романовском 
районе для обоснования и 
разработки приоритетных 
направлений в области 
противодействия 
распространения наркомании

1 2 3 4 5 6
1.3 Продолжить работу телефона 

доверия.
Организовать ежеквартальное 

проведение акции «Горячая 
линия» по теме профилактики и

Весь
период

1 день в 
неделю

КГБУЗ 
«Романовская 
ЦРБ», ОП по 
Романовскому 
району МО МВД

Привлечь общественность по 
выявлению фактов 
незаконного оборота 
наркотиков и их 
потребления, также оказания
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выявления незаконного 
распространения и 
употребления наркотических 
средств и токсических веществ.

России
«Мамонтовский»

консультационной помощи 
по проблеме наркомании

1.5 Продолжить работу по 
уничтожению дикорастущей 
конопли

Летний
период

Сельсоветы, ОП 
по Романовскому 
району МО МВД 
России
«Мамонтовский»

Уничтожение дикорастущей 
конопли

2. Профилактика злоупотребления наркотикам

2.1 Систематически проводить 
месячники профилактической 
работы по вопросам здорового 
образа жизни

ежегодно Комитет по
образованию,
комитет по
социальной
политике
культуре и
спорту

Пропаганда здорового образа 
жизни

2.2 Проводить комплексную 
профилактическую операцию 
«Мак»

ежегодно ОП по
Романовскому 
району МО МВД 
России
«Мамонтовский» 
, сельсоветы

Предупреждение, выявление 
и ликвидация незаконных 
посевов наркокультур, 
каналов распространения 
наркотиков растительного 
происхождения

1 2 3 4 5 6
2.3 Изготовление, приобретение и ежегодно 2014г.-1,5 Комитет по Информированность
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распространение наглядной 
информационно
пропагандистской продукции 
антинаркотической 
направленности (листовки, 
брошюры, буклеты, видео и 
т.д.) с целью распространения 
ее в общественных местах и 
учебных заведениях

тыс.руб. 
2015г.-1,5т.руб. 
2016г.-1,5т.руб. 
2017г.-1,5т.руб. 
2018г.-1,5т.руб.

образованию, 
ПУ-76, комитет 
по социальной 
политике 
культуре и 
спорту

поселения по проблеме 
наркомании

2.4 Организация и проведение 
антинаркотических 
образовательных 
профилактических семинаров 
«Умей сказать нет» для 
учащейся молодежи, диспуты, 
беседы, круглые столы: 
«Жизненный круг», 
«Осторожно- наркомания» и др.

ежегодно 2014г.-2 т.руб. 
2015г.-2 т.руб. 
2016г.-2 т.руб. 
2017г.-2 т.руб. 
2018г.-2 т.руб.

Комитет по 
образованию, 
ПУ-76, комитет 
по социальной 
политике 
культуре и 
спорту

Воспитание отрицательного 
отношения к наркотикам

2.5 Организация и проведение 
антинаркотических акций: 
«Здоровье молодежи- богатство 
России!», «Летний лагерь- 
территория здоровья», классных 
часов, а также мероприятий, 
посвященных Международному 
Дню борьбы с наркоманией и 
наркобизнесом

ежегодно 2014г.-2,5
т.руб.
2015г.-2,5
т.руб.
2016г.-2,5
т.руб.
2017г.-2,5
т.руб.
2018г.-2,5
т.руб.

Комитет по 
социальной 
политике 
культуре и 
спорту, комитет 
по образованию, 
ОП по
Романовскому 
району МО МВД 
России
«Мамонтовский»

Совершенствование 
межведомственного 
взаимодействия, активизация 
профилактики наркомании. 
Ежегодное проведение 
антинаркотических акций
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, КДН и ЗП, 
управление по 
соц. защите

1 2 3 4 5 6
2.6 Обеспечение информирования 

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

Постоян-но Редакция газеты 
«Горизонт», ОП 
по Романовскому 
району МО МВД 
России
«Мамонтовский»

Формирование позитивного 
общественного мнения о 
деятельности 
правоохранительных 
органов, оказание влияния на 
ситуацию, связанную с 
распространением и 
потреблением наркотиков, 
разъяснение 
законодательства и 
ответственности за 
незаконный оборот 
наркотиков

2.7 Осуществлять на постоянной 
основе тестирование учащейся 
молодежи, в том числе и на 
наличие наркотических веществ 
в организме

Постоян-но КГБУЗ
«Романовская
ЦРБ»

Выявление учащихся, 
принимающих наркотики

2.8 Проведение массовых детских 
соревнований:
-«Президентские

ежегодно комитет по 
социальной 
политике

Комитет по 
образованию

Расширение деятельности 
ДЮСШ, увеличение 
количества участников
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соревнования»;
- «Кожаный мяч»,

культуре и 
спорту

массовых стартов

1 2 3 4 5 6
2.9 Создание агитбригад 

(патриотически настроенной 
активной молодежи; врач- 
нарколог; инспектор по делам 
несовершеннолетних и т.д.) для 
проведения выездных акций по 
пропаганде здорового образа 
жизни

ежегодно 2014г.-2 т.руб. 
2015г.-2 т.руб. 
2016г.-2 т.руб. 
2017г.-2 т.руб. 
2018г.-2 т.руб.

Комитет по 
социальной 
политике 
культуре и 
спорту,
к/образованию, 
КДН и ЗП, 
КГБУЗ 
«Романовская 
ЦРБ», ОП по 
Романовскому 
району МО МВД 
России
«Мамонтовский»

Повышение уровня агита- 
циионной работы по профи
лактике употребления нар
котиков, борьбе с их незако
нным оборотом. Создание 
благоприятного обществен
ного фона оперативно
розыскной деятельности 
правоохранительных органов

2.10 Проведение спортивных 
мероприятий под лозунгом 
«Спорт вместо наркотиков»

ежегодно За счет средств 
комитета по 
социальной 
политике 
культуре и 
спорту

Комитет по 
социальной 
политике 
культуре и 
спорту

Повышение уровня 
агитационной работы по 
профилактике употребления 
наркотиков, борьба с их 
незаконным оборотом

2.11 Организовать проведение: 
конкурса на лучший 
социальный проект «Здоровая 
школа-школа здоровья»;
- психологических тренингов:

2015г. 2 тыс.руб. Комитет по 
образованию

Активизация работы школ по 
здоровому образу жизни
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«Умей сказать «нет»!», «Я- 
ВИЧ-барьер»

2.12 Организовать ежегодное 
проведение комплексных 
операций: «Занятость», 
«Подросток»

2014
2018гг.

КДН и ЗП, , 
к/образованию, 
управление по 
соц. защите, 
к/культуре и 
делам молодежи

Снижение числа рецидивов 
среди несовершеннолетних, 
контроль за их 
деятельностью, социальная 
защита каждого ребенка

1 2 3 4 5 6
2.13 Создание в

общеобразовательных 
учреждениях уголков, стендов 
по антинаркотической 
пропаганде

2015г. Комитет по 
образованию

Профилактика здорового 
образа жизни

2.14 Организация и проведение 
районного конкурса среди 
библиотек «Вместе за здоровый 
образ жизни»

2015г. Комитет по
социальной
политике
культуре и
спорту,
центральная
библиотека

Активизация работы 
библиотек по профилактике 
наркомании

2.15 Организация и проведение 
выставки- конкурса «Касается 
меня , касается всех»

2016г. 3 тыс.руб. Комитет по 
социальной 
политике 
культуре и 
спорту

Духовное оздоровление 
молодежной аудитории

2.16 Расширение сети кружков и 
секций туристической 
направленности для детей

2014 -  
2018гг.

Комитет по 
образованию, 
Комитет по

Активизация работы с 
детьми с девиантным 
поведением
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девиантным поведением социальной 
политике 
культуре и 
спорту

2.17 Проведение круглого стола для 
родителей по теме: «Как помочь 
ребенку не употреблять 
наркотики

2016г. Библиотека, 
центр соц. 
помощи семье и 
детям

Формирование взглядов и 
убеждений здорового образа 
жизни

2.18 Проведение спортивных 
турниров в летний период 
(среди неорганизованных детей) 
«Дворовый футбол»;
«Дворовый баскетбол»

ежегодно 2014г.-3,5
т.руб.
2015г.-3,5
т.руб.
2016г.-3,5
т.руб.
2017г.-3,5
т.руб.
2018г.-3,5
т.руб.

Комитет по 
социальной 
политике 
культуре и 
спорту

Совершенствование работы с 
детьми

1 2 3 4 5 6
2.19 Постоянно обновлять банк 

данных неблагополучных 
семей, дезадонтированных 
детей

ежегодно Управление по 
соц. защите, КДН 
и ЗП, КГБУЗ 
«Романовская 
ЦРБ»

Проведение 
целенаправленной 
профилактической работы

2.20 «Здоровье. Жизнь. Будущее» 
(конкурс по номинациям: 
рисунок, проза, поэзия)

Октябрь
2017г.

3 тыс.руб. к/образованию, 
ДЮЦ; комитет 
по социальной
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политике 
культуре и 
спорту

2.21 «Азбука здоровья» (неделя 
здоровья) -Все в твоих руках- 
профилактические занятия; 
-«Подумай, стоит ли?» - 
книжная выставка;
-«Суд над табаком»-урок 
здоровья;
-«Кто кого?»-конкурс; 
-«Спорт против наркотиков»- 
спортивные турниры

Ноябрь
2015г.

3 тыс.руб. ЦРБ; КДН и ЗП;
школы района;
ПУ-76
Библиотеки;
Школы,
библиотеки,
КДУ;
Школы района; 
комитет по 
социальной 
политике 
культуре и 
спорту

2.22 Неделя «мужество и спорт»: 
-«Сумей сказать «нет»- 
психологический тренинг; 
-«Олимпийский глобус»- 
викторина
-«Будь здоров- расти большой»- 
эстафета;
-«Курение- чума нашего

Февраль
2015г.

5 тыс.руб. КДН и ЗП; 
библиотеки, 
комитет по 
социальной 
политике 
культуре и 
спорту; 
ЦРБ,

1 2 3 4 5 6
времени»-встречи, беседы; 
-«Спорт и мы»- турниры по 
волейболу и баскетболу; 
-«Живите здорово»- праздник

библиотеки; 
комитет по 
социальной 
политике
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культуре и
спорту
ДЮСШ,;
ЦК и Д, КДУ

2.23 «Браво, парни»- конкурсная 
программа

Февраль
2016г.

1 тыс.руб. Дом молодежи

2.24 Неделя семьи «Всей семьей на 
старт»:
-«Семейный Совет»-брифинг; 
-«Советуем друг другу»-вечер 
встречи;
-«Веселые старты»-спортивно- 
игровой конкурс;
-«Спорт, спорт и ... »-турнир по 
шашкам и шахматам;
-«Будь здоров, дорогой»- 
тематическая беседа; 
-«Олимпийский»-эстрадно- 
спортивное шоу;
-«Нам вместе весело»- игровая 
программа

Ноябрь
2014г.

5 тыс.руб. комитет по
социальной
политике
культуре и
спорту;
библиотеки;
школы района;

комитет по 
социальной 
политике 
культуре и 
спорту, школы; 
библиотеки;

КДУ;ЦКИД

2.25 «Если хочешь быть здоров»- 
познавательно- игровая 
программа

Февраль
2014г.

2,5 тыс.руб. ПУ-76, школы

2.26 «Внимание СПИД и 
наркомания»- диско- минутка

1 декабря 
ежегодно

2.27 «Спасибо, не курю»- 15 ноября библиотеки
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тематическая беседа ежегодно
1 2 3 4 5 6

2.28 «Самая обаятельная и 
привлекательная»- конкурс

Март
2016г.

5 тыс.руб. ЦКИД

2.29 «Пьет один -  страдают многие»- 
беседа о вреде алкоголя

Апрель
2017г.

ЦРБ, КДН и ЗП,
к/образованию
(психолог)

2.30 Единый День борьбы с 
наркоманией:
-«Размышление о наркомании»- 
тематический вечер; 
-«Молодежь против 
наркотиков»- тематическое 
дискошоу;
-«Наркомания: как сказать 
«нет»?»- тренинг;
-«Суд над наркотиками»- 
ролевая игра

26 июня 
ежегодно

3 тыс.руб. КДУ; комитет по 
социальной 
политике 
культуре и 
спорту

Центр немецкой 
культуры;

Библиотеки; 
КДН и ЗП

2.31 «СПИД- загадка века»- круглый 
стол

1 декабря 
ежегодно

библиотеки
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