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постановлением администрации
муниципального образования

город Краснодар
от 27.01.2010 № 307

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ВЕДОМСТВЕННАЯ ЦЕЛЕВАЯ ПРОГРАММА

«О профилактике наркомании в муниципальном

образовании город Краснодар» на 2010 год

Раздел I
Паспорт муниципальной ведомственной целевой программы

«О профилактике наркомании в муниципальном образовании город

Краснодар» на 2010 год

1. Наименование программы: муниципальная ведомственная целевая
программа «О профилактике наркомании в муниципальном образовании город
Краснодар» на 2010 год (далее – Программа).

2. Основание для разработки Программы: решение Совета по

муниципальным целевым программам при главе муниципального образования
город Краснодар (протокол заседания Совета №26/09 от 30.12.2009),
Федеральный закон от 08.01.98 № 3-ФЗ «О наркотических средствах и
психотропных веществах», Указ Президента Российской Федерации от

18.10.2007 №1374 «О дополнительных мерах по противодействию незаконному
обороту наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров»,
Закон Краснодарского края от 25.10.2005 № 937-КЗ «Об основных

направлениях профилактики алкоголизма, наркомании и токсикомании на
территории Краснодарского края», Комплексная программа по укреплению
правопорядка, профилактике правонарушений, усилению борьбы с

преступностью и противодействию коррупции в Краснодарском крае на 2010 –
2012 годы, утвержденная постановлением главы администрации (губернатора)
Краснодарского края от 29.12.2009 № 1184.

3. Заказчики Программы: администрация муниципального образования
город Краснодар.

4. Разработчик и координатор Программы: управление делами

администрации муниципального образования город Краснодар.
5. Исполнители мероприятий Программы:  управление образования

администрации муниципального образования город Краснодар, управление
культуры администрации муниципального образования город Краснодар,
управление по делам молодежи администрации муниципального образования
город Краснодар, управление по физической культуре и спорту администрации
муниципального образования город Краснодар, управление здравоохранения
администрации муниципального образования город Краснодар, департамент по
связям с общественностью администрации муниципального образования город
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Краснодар, управление по взаимодействию с правоохранительными органами,
делам казачества и военнослужащих администрации муниципального

образования город Краснодар, МУ «Центр диагностики и консультирования
«Детство», МОУ ДОД детско-юношеский центр города Краснодара, МОУ ДОД
городская детско-юношеская спортивная школа, МУК «Централизованная
библиотечная система города Краснодара».

6. Цели Программы: уменьшение количества лиц, употребляющих
наркотики в немедицинских целях, снижение уровня преступности, связанной с
незаконным оборотом наркотических средств, уменьшение количества лиц,
состоящих на учете в ГУЗ «Наркологический диспансер» департамента

здравоохранения администрации Краснодарского края.
7. Задачи Программы: развитие физической культуры и спорта с целью

вовлечения большего количества подростков и молодежи к занятиям

массовыми видами спорта на спортивных площадках по месту жительства, по
месту учебы, а также в кружках и секциях  спортивных комплексов и
плавательных бассейнов, пропаганда здорового образа жизни среди подростков
и молодежи, исключающего курение, употребление алкогольных напитков и
психоактивных веществ в немедицинских целях, духовное и нравственное
развитие подростков и молодежи на примерах лучших образцов литературы,
кино, театрального и изобразительного искусства, проведение культурно-
массовых мероприятий с целью организации досуга подростков и молодежи,
приобщения подростков и молодежи к мировым и российским достижениям в
области культуры и искусства.

8. Основные мероприятия Программы: проведение целенаправленной
работы по профилактике распространения наркомании и связанных с ней
правонарушений, внедрение новых методов и средств диагностики и лечения
наркомании, снижение доступности наркотиков в целях незаконного

потребления, концентрация усилий правоохранительных органов на борьбе с
наиболее опасными формами незаконного оборота наркотиков, осуществление
постоянного контроля масштабов распространения и незаконного потребления
наркотиков в муниципальном образовании город  Краснодар.

9. Сроки реализации Программы: 2010 год.
10. Объем и источники финансирования Программы: объем

финансирования Программы на 2010 год составляет 963 тыс. рублей из средств
местного бюджета (бюджета муниципального образования город Краснодар).

11. Контроль за выполнением Программы осуществляет администрация
муниципального образования город Краснодар.

Раздел II
Содержание проблемы и обоснование необходимости ее решения

программно-целевыми методами

12. Наркомания представляет собой одну из наиболее опасных

социальных болезней, распространение которой оказывает отрицательное
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воздействие на общество. В настоящее время происходит катастрофическое
расширение девиантной среды наркоманов, в которую вовлекаются, в первую
очередь, подростки и молодежь.

Ситуация в муниципальном образовании город Краснодар

характеризуется расширением незаконного распространения и немедицинского
потребления наркотиков, а также употребления детьми и подростками

токсических веществ и алкоголя, что представляет серьезную угрозу здоровью
населения муниципального образования город Краснодар, а также

правопорядку и общественной безопасности.
По данным ГУЗ «Наркологический диспансер» департамента

здравоохранения администрации Краснодарского края по состоянию на

01.10.2009 на диспансерном и профилактическом учете по проблеме

наркомании по городу Краснодару состоит  7634 человека (2007 г. – 6645, 2008
г. – 7803), из них 598 женщин  (2007 г. – 603, 2008 г. – 674). Количество
несовершеннолетних, состоящих на учете, составляет 95 человек (2007 г. -  93,
2008 г. – 100). Самое опасное, что две трети лиц, принимающих наркотики, –
это молодежь в возрасте до 30 лет.

Мониторинговые исследования, проведенные МУ «Центр диагностики
и консультирования «Детство», показали, что средний возраст приобщения
подростков и молодежи к потреблению наркотических средств составляет 14
лет.

Стратегия эффективной антинаркотической профилактической работы
возможна через проведение комплекса превентивных мер в подростковой и
молодежной среде с целью ограничения вовлечения в наркоманию новых лиц.

13. С появлением проблемы наркомании в муниципальном образовании
город Краснодар предпринимаются последовательные меры по созданию
системы профилактики наркомании среди подростков и молодежи.

Первичной профилактикой наркомании среди подростков и молодежи в
муниципальном образовании город Краснодар занимаются работники

управления образования, управления культуры, управления по делам

молодежи, управления по физической культуре и спорту, управления

здравоохранения, управления по взаимодействию с правоохранительными
органами, делам казачества и военнослужащих  администрации

муниципального образования город Краснодар, департамента по связям с
общественностью администрации муниципального образования город

Краснодар.
Деятельность антинаркотических комиссий, созданных в

администрации муниципального образования город Краснодар, в

администрациях внутригородских округов города Краснодара, позволяет

осуществлять координацию деятельности отраслевых, функциональных и

территориальных органов администрации муниципального образования город
Краснодар по профилактике наркомании.

Практика реализации в муниципальном образовании город Краснодар
целевых муниципальных антинаркотических программ подтверждает
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необходимость дальнейшей организации профилактики наркомании с

использованием программно-целевого метода.
Исходя из накопленного опыта работы по решению проблемы

наркомании в муниципальном образовании город Краснодар, организацию
профилактической антинаркотической работы с подростками и молодежью
необходимо проводить в рамках настоящей Программы.

Раздел III
Цели, задачи, сроки реализации Программы

14. Основными целями Программы являются уменьшение количества
лиц, употребляющих наркотики в немедицинских целях, снижение уровня
преступности, связанной с незаконным оборотом наркотических средств,
уменьшение количества лиц, состоящих на учете в ГУЗ «Наркологический
диспансер» департамента здравоохранения администрации Краснодарского
края.

15. Для достижения этих целей предусматривается решение следующих
задач:

развитие физической культуры и спорта с целью вовлечения большего
количества подростков и молодежи к занятиям массовыми видами спорта на
спортивных площадках по месту жительства, по месту учебы, а также в
кружках и секциях  спортивных комплексов и плавательных бассейнов;

пропаганда здорового образа жизни среди подростков и молодежи,
исключающего курение, употребление алкогольных напитков и психоактивных
веществ в немедицинских целях;

духовное и нравственное развитие подростков и молодежи на примерах
лучших образцов литературы, кино, театрального и изобразительного

искусства;
проведение культурно-массовых мероприятий с целью организации

досуга подростков и молодежи, приобщения подростков и молодежи к
мировым и российским достижениям в области культуры и искусства.

16. Сроки реализации Программы для достижения указанных целей и
задач: 2010 год.

Раздел IV
Перечень мероприятий Программы

18. Перечень мероприятий Программы приведен в приложении к
Программе.

19. Ожидаемые результаты реализации Программы: уменьшение

количества лиц, употребляющих наркотики в немедицинских целях, развитие
сети спортивных, культурных учреждений, подростковых и молодежных
клубов, открытие новых секций, кружков для организации досуга подростков и
молодежи, снижение уровня преступности, связанной с незаконным оборотом
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наркотических средств, уменьшение количества лиц, состоящих на учете в ГУЗ
«Наркологический диспансер» департамента здравоохранения администрации
Краснодарского края, укрепление правопорядка и общественной безопасности.

Раздел V
Обоснование ресурсного обеспечения Программы

20. Финансирование Программы осуществляется за счет средств

местного бюджета (бюджета муниципального образования город Краснодар).
Общий объем финансирования Программы на 2010 год составляет 963,0 тысячи
рублей.

Раздел VI
Оценка социально-экономической эффективности реализации Программы

21. Социально-экономический эффект от реализации Программы

выражается в активизации гражданской позиции населения по отношению к
проблеме распространения наркомании, совершенствовании механизмов

сотрудничества органов местного самоуправления муниципального

образования город Краснодар и правоохранительных органов по

противодействию распространению наркомании, укреплению правопорядка и
общественной безопасности на территории муниципального образования город
Краснодар.

Раздел VII
Критерии выполнения Программы

22. Критериями оценки выполнения Программы являются:
наличие эффективных моделей и методик организации

антинаркотической работы в учебных заведениях, количество образовательных
учреждений, реализующих эти модели и методики;

количество мероприятий, проведенных отраслевыми,
функциональными и территориальными органами администрации

муниципального образования город Краснодар  совместно с

правоохранительными органами по вопросам профилактики наркомании;
количество информационно-пропагандистских материалов для

обеспечения информированности населения о профилактической работе по
противодействию распространения наркомании, о негативном воздействии
наркотиков на организм человека;

организационно-методическая деятельность по вопросам лечения

наркомании и борьбы с незаконным оборотом наркотиков (количество
разработанной и изданной методической литературы, проведенных лекций);



                                                                6

количество целевых (отдельных) планов работы по профилактике
наркомании в отраслевых, функциональных и территориальных органах

администрации муниципального образования город Краснодар.

Раздел VIII
Механизм реализации Программы

23. Механизм реализации Программы предусматривает выполнение
мероприятий Программы по основным направлениям в соответствии с

перечнем мероприятий.

Управляющий делами администрации
муниципального образования
город Краснодар                                                                                      В.В.Кудинов




