
 

 

 

 

 

«Об утверждении программы профилактика  

  наркомании среди населения в Буинском 

  муниципальном районе на 2018-2020 годы»  

 

 

     Во исполнение постановления Кабинета Министров Республики Татарстан 

от 29 октября 2010 года №865 «О долгосрочной целевой программе профилактики 

наркотизации населения в Республике Татарстан на 2018-2020 годы», постановления  

Кабинета Министров Республики Татарстан от 16 ноября 2013г. №764 

«Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности в 

Республике Татарстан на 2018-2020 годы» Исполнительный комитет   Буинского 

муниципального  района 

 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

     1. Утвердить прилагаемую программу «Профилактика наркомании среди 

населения в Буинском муниципальном районе на 2018-2020 годы». 

     2. МКУ «Финансово-бюджетная палата Буинского муниципального 

района» при формировании районного бюджета на 2018-2020 годы предусмотреть 

средства на реализацию мероприятий Программы с учетом возможностей и в 

пределах средств направляемых на эти цели. 

     3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой. 

 

 

 

 

И.о. Руководителя 

Исполнительного комитета 

Буинского муниципального района РТ                                       С.Ф.Даутов 

 

 

           

РЕСПУБЛИКА ТАТАРСТАН 
ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ КОМИТЕТ 
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МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
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                        «22» сентября 2017г. 
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Утверждена постановлением  

Исполнительного комитета 

Буинского муниципального района 

от «22» сентября 2017 года № 390-п 

 

 

 

ПАСПОРТ 

Программа профилактики наркотизации населения в Буинском 

муниципальном районе Республики Татарстан на 2018-2020 г. 

 

Наименование Программы: Программа профилактики наркотизации 

населения Буинского муниципального района на 2018-2020 годы (далее-Программа) 

Муниципальный заказчик Буинский муниципальный район 

Координатор Программы Антинаркотическая комиссия в Буинском 

муниципальном районе 

Участники Программы Антинаркотическая комиссия в Буинском 

муниципальном районе, отдел МВД РФ по Буинскому району, ГАУЗ «Буинская 

ЦРБ», МКУ «Управление образования Буинского муниципального района», отдел 

социальной защиты МТЗ и СЗ РТ в Буинском муниципальном районе, отдел по 

делам молодежи, спорту и туризму Буинского районного исполнительного 

комитета, МКУ «Управление культуры Буинского муниципального района» 

Цель и задачи Программы Цель Программы: сокращение масштабов 

незаконного распространения и немедицинского потребления наркотических и 

психотропных веществ. 

Задачи программы: 

1.Наращивание усилий правоохранительных органов по борьбе с незаконным 

оборотом наркотиков. 

2.Совершенствование системы лечебной и реабилитационной помощи 

наркозависимым, социально-психологической работы с родственниками и 

наркозависимыми. 

3.Формирование у населения установок на ведение здорового образа жизни и 

отрицательного отношения к потреблению наркотиков. 

4.Создание условий для вовлечения детей и молодежи в систематические 

занятия в кружках по интересам, физической культурой и спортом, развитие 

волонтерского движения. 

5.Совершенствование организационного, нормативно-правового и 

методического обеспечения антинаркотической деятельности. 

Сроки реализации Программы Реализация Программы будет 

осуществляться в течение 2018-2020 годов 

Объем и источники финансирования Программы Общий объем 

финансирования 984 тыс.рублей. Источник финансирования – средства районного и  

республиканского бюджетов и иных средств 

 

 

I. Характеристика проблемы 

 

     В Буинском муниципальном районе Республики Татарстан с 1999 года 

проводится целенаправленная работа по противодействию злоупотреблению 



наркотическими средствами и их незаконному обороту. Основная цель программы - 

это формирование в обществе негативного отношения к  потреблению 

наркотических средств и психотропных веществ. 

    Среди многих проблем, стоящих сегодня перед российским обществом, на 

одном из первых мест все увереннее выходит проблема наркомании как глобальная 

угроза здоровью населения страны и национальной безопасности. Масштабы и 

темпы распространения наркомании в стране таковы, что ставят под вопрос 

физическое и моральное здоровье молодежи и будущее значительной ее части, 

социальную стабильность российского общества в уже ближайшей перспективе. 

     Анализируя статистические данные, ситуация в районе за последние годы 

продолжает оставаться напряженной. 

 По поводу употребления наркотических средств – 47 человек: диспансерный 

учет-24, профилактический учет-23.  

По поводу употребления наркотических и психотропных средств поставлено 

на учет – 3 человека, диспансерный – 3 человека, из них 2 переведены из группы 

профилактического наблюдения (средний возраст – от 25 до 35 лет), 

профилактический учет – 11 человек, из них 3 село, средний возраст от 23 до 38 лет. 

Снято с учета 3 человека, диспансерный учет 1 человек (в связи со снятием 

диагноза), 2-из группы профилактического наблюдения, с улучшением. 39 человек 

по поводу употребления наркотических средств (диспансерный учет-24, 

профилактический -15).  

По поводу употребления наркотических средств взято на учет 3 человека 

(дисп.-1, проф.-2), снято с учета 20 человек (проф.-17, дисп.-3). 

Выявление больных происходит в основном через наркологическую службу и 

отдел МВД по Буинскому району (ГПДН). Регулярно проводятся сверки лиц, 

состоящих на учете и замеченных в немедицинском потреблении наркотических 

веществ. 

Медицинскими работниками района проводится санитарно-просветительная 

работа по пропаганде здорового образа жизни и по вопросам предупреждения 

распространения среди населения заболеваний, связанных со злоупотреблением 

наркотических средств (организуются и проводятся циклы лекций-29 и бесед-36), в 

районной прессе создаются постоянные рубрики, проводятся круглые столы, 

выступления и передачи на телевидении по вопросам предупреждения 

наркологических заболеваний, проводится работа по размещению социальной 

антинаркотической рекламы и информации через глобальную сеть Internet, которая 

направлена на отрицательное и нетерпимое отношение к употреблению алкоголя, 

наркотических веществ и популяризации здорового образа жизни.) 

В соответствии с приказом МЗ РТ « О проведении профилактических 

медицинских осмотров обучающихся, на предмет выявления лиц, допускающих 

немедицинское потребление наркотических средств и психотропных веществ», 

проводится экспресс-тестирование лицами ответственными за проведение 

наркоосмотров по утвержденным спискам муниципальных органов управления 

образованием и правоохранительных структур и календарному плану проведения 

профилактических медицинских осмотров с указанием дат и мест их проведения в 

режиме абсолютной внезапности без предварительного уведомления, с получением 

информированного добровольного согласия в письменной форме учащихся и 

студентов «группы риска», достигших возраста 15 лет с проведением 

наркологического осмотра и беседы, с соблюдением конфиденциальности 



информации о персональных результатах тестирования и заполнением протокола 

проведения наркоосмотра. 

В 4 учебной четверти (апрель-май) 2017 года согласно приказу МЗ РТ № 807 

от 07.04.2017г. проведено тестирование 469 учащихся, из них 347 учащихся БВТ, 50 

учащихся БМУ, 20 учащихся 10 класса гимназии им. Вахитова, 19 учащихся 10 

класса СОШ №1 и 33 несовершеннолетних, состоящих на учете в ПДН. 

На осень 2017г. запланировано проведение тестирования учащихся городских 

и сельских школ из «группы риска» согласно результатам психологического 

тестирования во внезапном режиме, в соответствии со списками, предоставленными 

муниципальными органами управления образованием и профессиональными 

образовательными организациями. 

Организованы дежурства врача нарколога и фельдшера кабинета в нерабочее 

время, праздничные и выходные дни для проведения медицинского 

освидетельствования граждан, доставленных правоохранительными органами в 

наркологический кабинет ЦРБ на факт немедицинского употребления ими алкоголя 

и наркотических средств без назначения врача. Совместно с сотрудниками ОВД 

МВД по РТ в Буинском районе проводятся рейды, с проведением экспресс-

тестирования лиц, с подозрением на немедицинское потребление наркотических 

средств. 

За счет ГАУЗ «Буинская ЦРБ» приобретены и используются тест-системы для 

экстренного определения наркотических веществ в организме человека (в 2016г. 

3000 экспресс-тестов для определения 5 видов наркотических веществ и в 2017г. 

1000 экспресс-тестов для определения 10 видов наркотических средств). 

Число лиц, прошедших медицинское освидетельствование, в 1 полугодии 2017 

года, в общем, составило 141 человек, (51-положительный результат), из них для 

определения опьянения наркотическими средствами составило 76 человек, (12-

положительный результат). Все выявленные поставлены на учет к врачу-наркологу. 

В 2017 год совместно с городской прокуратурой и ОВД по Буинскому району 

(ГИБДД ОМВД) проведены целевые оперативно-профилактические мероприятия по 

выявлению водителей транспортных средств, в состоянии наркотического 

опьянения и сверка лиц, состоящих на диспансерном учете и продолжающих 

вождение автотранспорта, согласно Постановлению Правительства РФ №377 от 

28.04.1993г. и постановления Правительства РФ №1604 от 29.12.2014г. по лишению 

их водительских прав. В Буинском городском суде рассмотрено 4 гражданских дел о 

прекращении действия права на управление транспортными средствами. 

В связи с актуальностью проблемы наркотизации населения, в том числе 

среди детей и молодежи, необходимо продолжать антинаркотическую 

профилактическую направленность и проводимую комплексную работу по 

противодействию употребления психоактивных веществ, распространению 

наркологических заболеваний и формированию установки на здоровый и трезвый 

образ жизни. 

Злоупотребление наркотическими средствами и психотропными веществами 

приводит к наркозависимости, психологической физической и социальной 

деградации наркозависимого, его ранней гибели, причиняет горе родным и близким, 

ослабляет потенциал общества. 

является профилактика социально-негативных явлений. 

      Особое внимание уделяется работе со СМИ. В районной прессе создаются 

постоянные рубрики на тему борьбы с наркоманией и пропаганды здорового образа 



жизни, проводятся выступления и передачи на телевидении по вопросам 

предупреждения наркотических заболеваний, регулярно размещаются оперативные 

сводки отдела МВД России по Буинскому муниципальному району и публикуются 

телефоны «горячих линий» по проблемам наркомании.  Большое внимание в районе 

уделяется развитию физической культуры и спорту, укреплению материально-

технической базы спортсооружений. Проводятся школьные и районные 

соревнования среди учащихся и сельской молодежи.  

     Следует сделать вывод, что наркомания- это беда и трагедия самого 

больного, его родственников и всего общества, это несчастье необходимо 

предупреждать и предотвращать любой ценой с помощью административных, 

правоохранительных и лечебных мер лишь совместными усилиями всего общества. 

 

 

II Основные цели и задачи. 

 

    Цель Программы является сокращение масштабов незаконного 

распространения и немедицинского потребления наркотических и психотропных 

веществ в Буинском муниципальном районе Республики Татарстан.   

 Для достижения цели Программы требуется решение следующих задач: 

1.Наращивание усилий правоохранительных органов по борьбе с незаконным 

оборотом наркотиков. 

2.Совершенствование системы лечебной и реабилитационной помощи 

наркозависимым, социально-психологической работы с родственниками и 

наркозависимыми. 

3.Формирование у населения установок на ведение здорового образа жизни и 

отрицательного отношения к потреблению наркотиков. 

4.Создание условий для вовлечения детей и молодежи в систематические 

занятия в кружках по интересам, физической культурой и спортом, развитие 

волонтерского движения. 

5.Совершенствование организационного, нормативно-правового и 

методического обеспечения антинаркотической деятельности.   

 

  

III. Цель, задачи, индикаторы оценки результатов программы «Профилактика 

наркомании среди населения в Буинском муниципальном районе на 2018-2020 

годы» и финансирование по мероприятиям программы.  

           

№п/п Наименование мероприятия Срок выполнения мероприятия

 Индикаторы оценки конечных результатов, единицы измерения Финансовое 

обеспечение 218 год (тыс.руб.) Финансовое обеспечение 2019 год (тыс.руб.)

 Финансовое обеспечение 2020 год (тыс.руб.) Исполнители 

Цель: сокращение масштабов незаконного распространения и немедицинского 

потребления наркотических и психотропных веществ. 

Задача 1 Наращивание усилий правоохранительных органов по борьбе с 

незаконным оборотом наркотиков. 

1. Реализовать комплекс оперативно-профилактических мероприятий по 

выявлению и ликвидации мест произрастания дикорастущих и культивируемых 

наркосодержащих растений. 2018-2020 Доля расследованных тяжких и особо 



тяжких преступлений от общего количества расследованных наркопреступлений, 

процентов - - - Отдел МВД России по Буинскому району, 

Зеленодольский МРО УФСКН РФ по РТ  

2. Повысить доступность и эффективность работы «телефонов доверия», 

приемных по работе с обращениями граждан. 2018-2020  - - -

 Отдел МВД России по Буинскому району, Зеленодольский МРО УФСКН РФ 

по РТ 

Задача 2 Совершенствование системы лечебной и реабилитационной помощи 

наркозависимых, социально-психологической работы с родственниками и 

наркозависимыми 

3. Приобрести дополнительные диагностические тесты для проведения 

внеплановых профилактических медицинских осмотров учащихся, студентов 

ССУЗов и ВУЗов  2018-2020 Увеличение количества выявленных и 

зарегистрированных больных наркоманией, человек 45,0 

 

 

 45,0 

 

 

 45,0 ГАУЗ «Буинская ЦРБ» 

 

4. Оказывать социально-психологические услуги наркозависимым и 

созависимым на базе центра социального обслуживания населения Буинского 

муниципального района (участковая социальная помощь). 2018-2020  - -

 - Отдел социальной защиты МТЗ и СЗ РТ в Буинском муниципальном 

районе 

Задача 3 Формирование у населения установок на ведение здорового образа 

жизни и отрицательного отношения к потреблению наркотиков. 

5. Организовать проведение конференций и семинаров, круглых столов по 

проблемам профилактики преступлений и правонарушений в сфере оборота 

наркотических средств 2018-2020 Доля родителей, охваченных программами 

антинаркотического всеобуча в текущем году, к общему количеству родителей, 

участвующих в антинаркотических программах в 2014 году, процентов - -

 - Отдел МВД России по Буинскому району 

6. Организовать и провести семинары, лекции для учащихся в 

образовательных учреждениях, с целью профилактики и предупреждения 

употребления наркотических веществ,  алкоголизма и табакокурения 2018-2020 

 - - - МКУ «Управление образования Буинского муниципального 

района», отдел социальной защиты МТЗ и СЗ РТ в Буинском муниципальном 

районе  

7. Организовать проведение антинаркотических массовых мероприятий 

совместно с заинтересованными ведомствами 2018-2020  15,0 15,0 15,0

 МКУ «Управление образования Буинского муниципального района» 

    10,0 10,0 10,0 отдел по делам молодежи, спорту и 

туризму Буинского районного исполнительного комитета 

    10,0 10,0 10,0 МКУ «Управление культуры 

Буинского муниципального района» 



    7,0 7,0 7,0 Отдел МВД России по Буинскому 

району 

    10,0 10,0 10,0 отдел социальной защиты МТЗ и СЗ 

РТ в Буинском муниципальном районе 

8. Продолжить антинаркотическую работу в местах массового досуга 

молодежи, на предмет выявления преступлений и правонарушений, связанных с 

наркотиками. 2018-2020  - - - Отдел МВД России по 

Буинскому району, Зеленодольский МРО УФСКН РФ по РТ, ГАУЗ «Буинская ЦРБ» 

9. Конкурс среди общеобразовательных учебных заведений «Школа – 

территория без наркотиков» 2018-2020  - - - МКУ «Управление 

образования Буинского муниципального района» 

10. Проводить профилактическую антинаркотическую работу с родителями 

учащихся в образовательных  учреждениях 2018-2020  - - -

 МКУ «Управление образования Буинского муниципального района» 

12. Продолжить проведение профилактических медицинских осмотров 

учащихся общеобразовательных учреждений, средних специальных и высших 

учебных заведений на предмет выявления лиц, допускающих немедицинское 

потребление наркотических средств и психотропных веществ.  2018-2020 

 11,0 

 11,0 11,0 ГАУЗ «Буинская ЦРБ» 

    10,0 10,0 10,0 Отдел МВД России по Буинскому 

району 

14. Продолжить работу средств массовой информации по формированию 

общественного мнения, направленного на популяризацию здорового образа жизни и 

предупреждение употребления психоактивных веществ 2018-2020  - -

 - филиал ОАО «Татмедиа ТРК «Буа дулкыннары» редакция газеты 

«Байрак» («Знамя», «Ялав») 

15. Осуществлять трансляцию в эфире местного вещания видеороликов  

антинаркотической направленности 2018-2020  5,0 5,0 5,0 филиал 

ОАО «Татмедиа ТРК «Буа дулкыннары» редакция газеты «Байрак» («Знамя», 

«Ялав») 

16. Размещение информации на сайте Буинского муниципального района 

 2018-2020  - - - Секретарь антинаркотической комиссии, 

филиал ОАО «Татмедиа ТРК «Буа дулкыннары» редакция газеты «Байрак» 

(«Знамя», «Ялав») 

 

 

Задача 4 Создание условий для вовлечения детей и молодежи в 

систематические занятия в кружках по интересам, физической культурой и спортом, 

развитие волонтерского движения. 

 

17. Проведение антинаркотических благотворительных акций с 

привлечением молодежи района и города 2018-2020 Доля детей и молодежи, 

систематически занимающихся в кружках по интересам, физической культурой и 

спортом, волонтерской деятельностью, в общем количестве детей и молодежи, 

процентов 8,0 8,0 8,0 отдел социальной защиты МТЗ и СЗ РТ в Буинском 

муниципальном районе 



    6,0 6,0 6,0 Зеленодольский МРО УФСКН РФ по 

РТ 

    5,0 5,0 5,0 Отдел МВД России по Буинскому 

району 

18. Организовать работу по расширению сети спортивных секций, клубов 

по интересам на базе школ, ДЮСШ, ЦВР 2018-2020  10,0 10,0 10,0

 отдел по делам молодежи, спорту и туризму Буинского районного 

исполнительного комитета 

19. Организовать проведение антинаркотических творческих и спортивно-

оздоровительных мероприятий среди различных групп населения 2018-2020 

 160,0 160,0 160,0 отдел по делам молодежи, спорту и туризму Буинского 

районного исполнительного комитета 

    3,0 3,0 3,0 МКУ «Управление культуры 

Буинского муниципального района» 

    5,0 5,0 5,0 МКУ «Управление образования 

Буинского муниципального района» 

20. Внедрять методики, направленные на стимулирование у детей и 

подростков осознания личностных, духовных и нравственных ценностей 

(реализация проекта «Самостоятельные дети») 2018-2020  - - -

 МКУ «Управление образования Буинского муниципального района» 

Задача 5 Совершенствование организационного, нормативно-правового и 

методического обеспечения антинаркотической деятельности. 

21. Обеспечить приобретение антинаркотических фильмов 

 

 2018-2020  8,0 8,0 8,0 МКУ «Управление культуры 

Буинского муниципального района» 

 ИТОГО:   328,0 328,0 328,0  

 

              

IV. Обоснование ресурсного обеспечения Программы 

 

Для реализации Программы необходимы финансовые ресурсы в объеме  984 

тыс.рублей. 

 

 

V. Механизм реализации Программы 

 

       Источником финансирования Программы являются средства районного и 

республиканского бюджетов Республики Татарстан. Финансирование мероприятий 

осуществляется через отдел МВД России по Буинскому муниципальному району,  

ГАУЗ «Буинская ЦРБ», МКУ «Управление образования Буинского муниципального 

района», отдел социальной защиты МТЗ и СЗ РТ в Буинском муниципальном 

районе, отдел по делам молодежи спорту и туризму, МКУ «Управление культуры 

Буинского муниципального района», филиал ОАО «Татмедиа ТРК «Буа 

дулкыннары» редакция газеты «Байрак» («Знамя», «Ялав»), ответственные за их 

реализацию и являющиеся исполнителями настоящей Программы. 

      Функция координатора по выполнению мероприятий Программы 

возложена на Антинаркотическую комиссию в Буинском муниципальном районе, 



которая ежегодно уточняет целевые показатели и затраты по программным 

мероприятиям, механизм реализации Программы. 

     Для реализации мероприятий Программы ежегодно составляется 

детальный план с указанием исполнителей, состава и последовательности работ, 

финансированных затрат и сроков исполнения.  План антинаркотических 

мероприятий формируется Антинаркотической комиссией на основании 

предложений исполнителей Программы с учетом соответствия предлагаемых 

мероприятий целям и задачам Программы, а также их финансовой обоснованности. 

    План на год утверждается решением Антинаркотической комиссии. 

    Результаты выполнения мероприятий Программы ежеквартально доводится 

до Зеленодольского МРО УФСКН по РТ. 

 

VI. Ожидаемые конечные результаты реализации Программы 

 

Реализация Программы приведет к следующим результатам: 

 

 - недопущение динамики роста лиц, злоупотребляющих психоактивными 

веществами; 

 - повышение эффективности работы правоохранительных органов по 

пресечению   незаконного оборота наркотиков; 

 - повышение роли семьи в вопросах профилактики наркотизации детей и 

подростков; 

 - развитие  сотрудничества в области профилактики наркотизации населения; 

 - создание условий для вовлечения детей и молодежи в систематические 

занятия в  кружках по интересам, физической культуры и спортом. 

 

 

 

 

 

 

 


