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КАРАР

О внесении изменений в постановление 
исполнительного комитета Ютазинского 
муниципального района Республики Татарстан 
от 02.02.2016 года № 72 об утверждении 
муниципальной программы «Профилактика 
наркомании и алкоголизма населения 
Ютазинского муниципального района 
на 2016-2020 годы»

В целях снижения масштабов злоупотребления алкогольной продукции среди 
населения Ютазинского муниципального района и профилактики алкоголизма 
Исполнительный комитет Ютазинского муниципального района п о с т а н о в л я е т :

1. Внести изменения в муниципальную программу «Профилактика 
наркомании и алкоголизма населения Ютазинского муниципального района на 2016- 
2020 годы», утвержденную постановлением Исполнительного комитета Ютазинского 
муниципального района от 02.02.2016 №72, изложив ее в новой редакции 
(Приложение №1).

2. Разместить настоящее постановление на официальном сайте Ютазинского 
муниципального района Республики Татарстан http://jutaza.tatarstan.ru/ опубликовать 
на официальном портале Республики Татарстан по адресу: http://pravo.tatarstan.ru/.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Руководитель

http://jutaza.tatarstan.ru/
http://pravo.tatarstan.ru/


Приложение № 1 
к постановлению руководителя 
Исполнительного комитета 
Ютазинского муниципального района 
от 18.06.2018 г. № 419

ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ

Наименование
Программы

Муниципальная программа 
«Профилактика наркомании и алкоголизма населения 

Ютазинского муниципального района 
на 2016 -  2020 годы»

Цель программы
Ограничение распространения наркомании и 

алкоголизма и связанных с ними негативных социальных 
последствий.

Заказчик
Программы

Исполнительный комитет Ютазинского 
муниципального района Республики Татарстан

Разработчик
Программы

МКУ «Отдел по делам молодежи, спорта и туризма 
Ютазинского муниципального района»

Исполнители
мероприятий
программы

Совет Ютазинского муниципального района 
Бугульминский МРО УФСКН РФ по РТ 
МКУ «Отдел образования»
МКУ «Отдел по делам молодежи, спорту и туризму» 
МКУ «Отдел культуры»
ГАУЗ «Уруссинская ЦРБ»
ОМВД РФ по Ютазинскому району РТ 
УФСИН №45
МБУ ЦМС ФО ОП «Форпост»
Комиссия по делам несовершеннолетних 
Отдел социальной защиты населения 
ГКУ «Центр занятости населения»
Общественные организации района.

Сроки
реализации
Программы

2016 - 2020 годы

Перечень
основных

мероприятий

Организационные мероприятия;
Подготовка и переподготовка кадров по 

антинаркотической работе;
Информационно-аналитические мероприятия; 
Методические мероприятия;
Организация профилактической работы в 

образовательных учреждениях;
Мероприятия по информированию населения; 
Взаимодействие с общественными организациями; 
Пропагандистские и профилактические мероприятия. 
Работа со СМИ.

Планируемые Увеличение числа граждан, детей и молодежи,



результаты
реализации
Программы

ведущих здоровый образ жизни;
Выявление потребителей психоактивных веществ на 

ранней стадии, снижение доступности психоактивных 
веществ для молодежи;

Повышение уровня информированности населения по 
проблемам злоупотребления алкоголя, ПАВ;

Формирование позитивного отношения населения к 
здоровому образу жизни;

Повышение интереса родителей к вопросам 
антинаркотического воспитания детей и подростков 
(увеличение количества обращений к специалистам);

Увеличение охвата детей, подростков и молодежи 
программами профилактики злоупотребления ПАВ в ОУ 
района;

Увеличение количества детей и подростков, 
прошедших обучение по программе формирования 
здорового образа жизни и формированию жизненных 
навыков;

Выявление детей и молодежи «группы риска» 
девиантного поведения и увеличение охвата 
организованными формами досуга;

Улучшение криминогенной ситуации, совершаемой на 
почве употребления алкоголя и наркотических средств;

Снижение социальных последствий злоупотребления 
психоактивными веществами: суицидов, разрушения семей, 
криминализации молодежной среды._____________________

1. Общие положения

Муниципальная программа «Профилактика наркомании и алкоголизма 
населения Ютазинского муниципального района на 2016 -2020 годы (далее - 
Программа) определяет цели, задачи и механизмы реализации государственной 
политики по снижению масштабов злоупотребления алкогольной продукцией, 
наркотических средств и профилактике их среди населения Ютазинского 
района на период до 2020 года.

Политика программы направлена на снижение объемов потребления 
населением алкогольной продукции, в том числе слабоалкогольных напитков, 
пива и напитков, изготавливаемых на его основе (далее - алкогольная 
продукция), улучшение демографической ситуации в районе, увеличение 
продолжительности жизни населения, сокращение уровня смертности, 
формирование стимулов к здоровому образу жизни.

Также политика данной программы направлена на совершенствование 
системы профилактики злоупотребления наркотическими средствами и 
другими психоактивными веществами среди различных категорий населения, 
прежде всего, молодежи и несовершеннолетних, а также предупреждение



преступлений и правонарушений, связанных со злоупотреблением и 
незаконным оборотом наркотиков, организация правильного досуга.

Злоупотребление алкогольной продукцией и наркотических средств 
приводит к преждевременной смерти людей от предотвратимых причин и 
является одной из основных причин социальной деградации определенной 
части общества, которая выражается в росте преступности, насилия, сиротства, 
в ухудшении здоровья, росте инвалидности и случаев суицида.

К сожалению, наркомания стала, неотъемлемой чертой современного 
российского образа жизни. Наркотики становятся все более доступными, на 
российском рынке во все возрастающем объеме появляются новые 
наркотические вещества, в том числе, мощного разрушающего действия. Во 
всем мире расширяется количество употребляющих наркотики среди детей, 
молодежи, женщин и военнослужащих. Возраст наркориска составляет 1 2 - 2 6  
лет. В эту возрастную категорию попадают дети 12-13 лет, подростки 13-16 
лет, молодежь до 30 лет.

Алкогольную продукцию потребляет значительное количество 
подростков. Раннее приобщение детей и молодежи к алкогольной продукции в 
несколько раз увеличивает риск развития алкоголизма и насильственной смерти 
в будущем. Исследования показывают, что потребление алкогольной 
продукции подростками снижает их интеллектуальные способности, ухудшает 
работу головного мозга, негативно влияет на успеваемость. Пьющие молодые 
люди вредят не только своему образованию, но и своей карьере, 
профессиональному будущему, в целом национальной экономике. 
Злоупотребление алкогольной продукцией вызывает особенно высокий уровень 
смертности среди мужчин 40 - 60 лет, которые в этом возрасте обладают 
наиболее ценными профессиональными навыками. Их преждевременный уход 
из жизни наносит ущерб трудовым ресурсам, обладающим профессиональным 
опытом, снижает объем инвестиций в человеческий капитал.

Причины смерти от злоупотребления алкогольной продукцией 
заключаются не только в случайных алкогольных отравлениях. В большинстве 
случаев смертельный исход происходит от несчастных случаев и насилия, в 
меньшей части - от сердечно-сосудистых, онкологических и других 
заболеваний, которые развились в связи со злоупотреблением алкогольной 
продукцией. В состоянии алкогольного опьянения ежегодно совершаются 
многочисленные преступления - убийства, причинение тяжкого вреда 
здоровью, изнасилования, хулиганство, грабежи, разбои, угоны автотранспорта. 
Алкоголизм является одной из самых распространенных причин отказа 
родителей от детей и лишения родительских прав. У воспитанников детских 
домов достаточно часто наблюдаются признаки алкогольного синдрома плода. 
Высокий уровень алкоголизации ведет к тенденции роста количества разводов 
в семьях и "омоложения" алкоголизма.



Важным направлением в данной работе является организация 
эффективной профилактики алкоголизма и наркомании. С этой целью 
осуществляется обучение и повышение квалификации специалистов различных 
ведомств, обеспечение их методическими материалами, разработка и внедрение 
различных образовательных проектов и программ для различных групп 
населения.

Серьёзное внимание уделяется развитию сети спортивных учреждений, 
подростковых клубов, открытию новых секций и кружков для организации 
социально-позитивного досуга подростков и молодежи поселка и района. В 
последние годы активное участие в антиалкогольной и антинаркотической 
работе стала принимать детская районная Дума и молодежный парламент. К 
данной работе привлекаются традиционные религиозные конфессии и 
общественные организации района.

Данная программа должна стать координационным звеном по реализации 
усилий в противодействии распространения алкоголизма и наркомании. Она 
определяет приоритетные направления в деятельности правоохранительных 
органов по борьбе с преступностью в сфере незаконного оборота алкогольной 
продукции и наркотиков. Для учреждений здравоохранения ставит задачи 
совершенствования методик лечения и реабилитации лиц, склонных к 
злоупотреблению алкоголя и психоактивных веществ. Для учреждений 
образования, культуры и спорта ставит целью активизацию усилий по 
формированию здоровой личности, а значит, и воспитание целого поколения, 
не приемлющего алко- и нарко-эксперименты.

2. Содержание проблемы и обоснование необходимости ее решения 
программными методами

Наркомания и злоупотребление алкоголем не только наносят вред 
здоровью граждан, но и способствуют обострению криминогенной обстановки.

Активные профилактические мероприятия должны опираться:

• на формирование у детей, подростков и молодёжи представлений 
об общечеловеческих ценностях, здоровом образе жизни, препятствующих 
вовлечению в наркогенную ситуацию;

• на формирование у детей, подростков и молодёжи, а также у лиц, 
вступивших на путь первых проб ПАВ, умений и навыков активной 
психологической защиты от вовлечения в наркотизацию и антисоциальную 
деятельность;

• на диагностику наркозависимости на ранней стадии;

Среди основных причин, влияющих на распространение наркомании и 
токсикомании среди подростков, одна из главных -  лёгкая доступность ПАВ.



Вторая причина -  в сочетании, с одной стороны, доминирующих в 
поведении подростка мотивов любопытства и подражания; с другой -  
растерянности родителей.

Ситуация усугубляется тем, что в недалёком прошлом ранняя 
алкоголизация и токсикомания преимущественно поражали детей из 
неблагополучных семей, родители которых вели асоциальный образ жизни. На 
сегодняшний день число наркоманов пополняется подростками из 
благополучных слоев общества, семей с высоким достатком. Именно дети из 
этих семей, с легко доступными деньгами, формируют особую молодёжную 
субкультуру, ведущими ценностями которой являются свободное, праздное 
времяпровождение с наркотиками, как определённым стилем жизни.

Не последнюю роль в наркотизации подростков играет низкий уровень 
информированности населения о профилактике наркотической патологии, и 
малая доступность квалифицированной бесплатной консультативной и 
лечебно-реабилитационной помощи детям и подросткам, больным 
наркоманией.

Многие просто не знают куда обратиться. Причём, в основном, население 
ориентировано на анонимную наркологическую помощь.

В этой ситуации возникает особая ответственность со стороны 
профессиональных групп лиц, работающих с подростками и молодёжью -  
учителей, воспитателей, школьных психологов, социальных педагогов, врачей, 
которые нуждаются в разработке таких программ.

Конечно, борьба с распространением наркотиков и наркомании -  
общегосударственная задача. И сложно в отдельно взятой территории победить 
это зло. В то же время органы местного самоуправления не могут и не должны 
стоять в стороне от этой проблемы. Муниципальная власть, как самая близкая к 
населению, чаще всего сталкивается с тем социальным злом, которое 
порождает зависимость от наркотиков. Исполнительный комитет ЮМР должен 
взять на себя роль координатора деятельности по недопущению роста 
алкоголизма и наркомании совместно с представителями Федеральной службы 
по контролю за оборотом наркотиков, органами внутренних дел, медицинскими 
и образовательными учреждениями, социальными службами, общественными 
организациями. Принятие программы на муниципальном уровне будет 
способствовать объединению усилий руководства, общественности, всех 
заинтересованных сторон в решении данной проблемы.

3. Организационные и нормотворческие мероприятия.

Совершенствование деятельности по профилактике алкоголизма, 
наркомании и токсикомании:



• обобщение деятельности всех субъектов профилактики алкоголизма 
и наркомании, разработка концепций их деятельности (с определением целей, 
задач, функций, технологий их реализации с учетом межведомственного 
подхода).

• подготовка и повышение квалификации специалистов, причастных 
к сфере профилактики алкоголизма и наркомании (учителей, психологов, 
социальных педагогов, специалистов по социальной работе, врачей, 
воспитателей детских дошкольных заведений, сотрудников 
правоохранительных органов, представителей общественных организаций и 
ДР-)-

• разработка и реализация единой стратегии средств массовой 
информации при освещении вопросов алкоголизма и наркомании.

4. Профилактика алкоголизма и наркомании 
детей и молодежи в образовательной среде

Предупреждение распространения психоактивных веществ в 
образовательных учреждениях, пресечение экспериментирования с 
психоактивными веществами детьми и молодежью:

• разработка, принятие и реализация на уровне каждого учебного 
заведения политики в отношении употребления психоактивных веществ;

• разработка и применение алгоритма действий при выявлении детей 
и молодежи, употребляющих психоактивные вещества;

• обучение работников образовательных учреждений, методам 
работы по пресечению распространения наркотических средств в 
образовательном учреждении, употребления спиртных напитков и 
наркотических средств на их территории, выявлению детей и молодежи в 
состоянии опьянения;

• обеспечение в образовательных учреждениях доступности 
информации о телефонах доверия правоохранительных органов, по которым 
возможно сообщить о местах незаконного сбыта, распространения и 
употребления психоактивных веществ.

5. Формирование здорового образа жизни и приобретение 
социальных 

навыков детьми и молодежью

Рекомендуется включение в образовательные программы занятий по 
формированию жизненных навыков и профилактики алкоголизма и 
наркомании;

Внедрение программ социального развития и профилактики 
зависимостей среди детей дошкольного возраста;



Организация и проведение мероприятий по профилактике алкоголизма и 
наркомании, формированию здорового образа жизни, дифференцированных по 
возрасту и степени знакомства с психоактивными веществами;

Обучение детей и молодежи умению противостоять предложению 
психоактивных веществ и другому неблагоприятному внешнему давлению, 
быть социально компетентными (внедрение программ по развитию личностных 
ресурсов, формированию жизненных навыков и стратегий стресс- 
преодолевающего поведения);

Формирование компетентности у педагогов и специалистов по вопросам 
профилактики злоупотребления психоактивными веществами детьми и
молодежью;

Обучение воспитателей дошкольных заведений, психологов и педагогов 
ОУ реализации программ формирования жизненных навыков среди учащихся;

Формирование волонтерских групп из числа школьников и студентов, 
организация их деятельности.

Организация и проведение информационно-просветительской работы с 
родителями по вопросам злоупотребления психоактивными веществами, 
семейных взаимоотношений, семейных патологий;

Проведение семейного консультирования по вопросам воспитания, 
урегулирования конфликтов, примирения;

Проведение тренингов родительских навыков, выявление и оказание 
помощи "проблемным" семьям;

Формирование родительского актива и вовлечение его в 
профилактическую деятельность.

6. Профилактика алкоголизма и наркомании 
детей и молодежи в сфере досуга

Рекомендует привлечение детей и молодежи к активным формам досуга, 
обеспечение занятости;

Обеспечение доступности информации об услугах учреждений 
дополнительного образования, действующих на территории района;

Насыщение информационного пространства через средства массовой 
информации материалами о формах досуговой деятельности;



Организация мероприятий по привлечению детей и молодежи к активным 
формам досуга в рамках рекламных акций клубов по интересам, и пр.;

Создание системы квотирования рабочих мест для молодежи, состоящей 
на учете в комиссиях по делам несовершеннолетних;

Обучение сотрудников досуговых учреждений и представителей 
молодежных общественных организаций позитивно ориентированным формам 
профилактики алкоголизма и наркомании среди детей и молодежи.

Предупреждение распространения психоактивных веществ в досуговых 
учреждениях;

Контроль, в том числе общественный, за продажей спиртных напитков 
молодежи в досуговых учреждениях (внезапное посещение досуговых 
учреждений сотрудниками правоохранительных органов, добровольных 
народных дружин, представителями общественности);

Информирование лицензионных органов и прокуратуры о юридических 
лицах, занятых в сфере молодежного досуга, нарушающих правила торговли 
спиртными напитками несовершеннолетним, не выполняющих предписания 
органа по контролю за оборотом наркотиков в части непринятия мер в связи с 
незаконным оборотом наркотиков в помещении юридических лиц, для 
принятия санкционированных мер по отношению к нарушителям;

Проведение информационной кампании по предупреждению 
употребления психоактивных веществ в местах досуга;

Обеспечение доступности для населения информации в местах досуга о 
телефонах доверия правоохранительных органов, по которым возможно 
сообщить о местах незаконного сбыта, распространения и употребления 
психоактивных веществ.

Раннее выявление лиц, находящихся в состоянии опьянения на досуговом 
мероприятии:

Организация вечернего патрулирования мест молодежного досуга, 
сотрудниками полиции, добровольными народными дружинами, родителями;

Обучение сотрудников, занятых в сфере молодежного досуга, методам 
работы по пресечению распространения наркотических средств в досуговом 
учреждении, выявлению подростков в состоянии наркотического опьянения, 
алгоритму действий, предпринимаемому в случае нарушения законности на 
досуговом мероприятии, методам взаимодействия с правоохранительными 
органами;

Организация экспресс-освидетельствования выявленных
наркопотребителей.



7. Профилактика алкоголизма и наркомании 
детей и молодежи по месту жительства (в семье).

Рекомендуется активизация профилактического положительного 
потенциала семей, имеющих несколько детей:

Организация профилактической работы с социально опасными семьями 
по месту жительства.

8. Профилактика алкоголизма и наркомании 
детей и молодежи в общественных местах.

Организация благополучной ненаркотической среды на уровне дома, 
двора, уличного микросоциума:

• привлечение общественного самоуправления к деятельности по 
профилактике употребления психоактивных веществ среди населения;

• оснащение придомовых территорий спортивно-игровыми 
площадками для детей и молодежи;

• насыщение информационного пространства качественной 
наружной рекламой против употребления психоактивных веществ;

• организация массовых мероприятий, пропагандирующих ценности 
здорового образа жизни;

• обеспечение доступности для населения информации о телефонах 
доверия правоохранительных органов, по которым возможно сообщить о 
местах незаконного сбыта, распространения и употребления психоактивных 
веществ;

Ограничение доступности для детей и молодежи психоактивных веществ 
в общественных местах:

• контроль, в том числе общественный, магазинов, занимающихся 
продажей спиртных напитков и табачных изделий, за продажей алкогольных 
напитков и табачных изделий несовершеннолетним (внезапное посещение);

• информирование лицензионных и административных органов о 
юридических лицах, нарушающих правила торговли спиртными напитками для 
принятия санкционированных мер к нарушителям;

• организация специальных (антинаркотических) добровольных 
народных дружин, групп родительского контроля для патрулирования улиц в 
вечернее и ночное время;

• организация уличной социальной работы с детьми и молодежью, 
находящимися в социально опасном положении.

9. Основные цели и задачи Программы

Основной целью программы по профилактике алкоголизма и 
наркомании является снижение спроса на психоактивные вещества у детей,



подростков и молодежи, снижение уровня заболеваемости алкоголизмом, 
наркоманией среди всего контингента населения.

Для достижения указанной цели предполагается решить следующие 
задачи:

• сконцентрировать усилия субъектов профилактики в следующих 
сферах: место жительства, общественные места, сфера досуга, сфера 
образования;

• обеспечить координацию и нормативно-правовое регулирование 
деятельности субъектов профилактики, организовать их работу в соответствии 
с передовым опытом, данными мониторинга, социологическими и иными 
исследованиями;

• способствовать формированию у детей и молодежи социальной 
компетентности, жизненных навыков, стресс-преодолевающего поведения, 
системы ценностей, ориентированных на ведение здорового образа жизни;

• обеспечить реализацию системы раннего выявления детей и 
молодежи, употребляющих психоактивные вещества, в семье, учебных 
заведениях, местах досуга и контроля за ними;

• стимулировать и поддерживать гражданские инициативы, 
направленные против употребления психоактивных веществ, привлекать к 
деятельности по профилактике общественные и религиозные организации, 
социально ответственный бизнес, активизировать потенциал семьи в вопросах 
профилактики алкоголизма, наркомании и токсикомании;

• способствовать созданию благополучной ненаркотической среды 
для детей и молодежи, обеспечить занятость детей и молодежи 
(преимущественно из групп риска девиантного поведения), привлекать их к 
активным формам досуга;

(Девиантное поведение  —  совершение поступков, которые 
противоречат нормам социального поведения в том или ином сообществе. 
К основным видам девиантного поведения относятся прежде всего 
преступность, алкоголизм и наркомания, а также самоубийства, 
проституция).

• способствовать созданию обстановки общественной нетерпимости 
к употреблению психоактивных веществ, стимулировать и поощрять граждан, 
информирующих общественность и компетентные органы о местах 
приобретения, сбыта, распространения и употребления психоактивных
веществ;

• расширить лечебное и реабилитационное пространство 
потребителей психоактивных веществ, повысить объем и качество лечебных и 
реабилитационных услуг наркологического профиля.

• повысить информированность населения по проблемам 
злоупотребления психоактивными веществами;



• повысить интерес родителей к вопросам антинаркотического 
воспитания детей и подростков;

• расширить охват детей, подростков и молодежи программами 
профилактики злоупотребления психоактивными веществами.

10. Сроки и этапы реализации Программы

Данная Программа предусматривает проведение большого количества 
долгосрочных мероприятий социального характера, поэтому не может быть 
выполнена в пределах одного финансового года. В связи с этим Программа 
рассчитана на период с 2016 по 2020 годы.

11. Контроль за ходом реализации Программы

Контроль за ходом реализации целевой Программы осуществляет 
межведомственная антинаркотическая комиссия.

Участники (Исполнители) одновременно с итоговым отчетом в 
установленные сроки представляет отчет о результатах реализации целевой 
программы.

По истечению сроков реализации Программы участники (исполнители) 
представляют отчет о ее выполнении за весь период реализации.



12. Оценка эффективности социально-экономических результатов
реализации Программы

Оценка эффективности и социально-значимых последствий реализации Программы опирается на выполнение 
основных показателей в соответствии с таблицей:

Основные индикаторы эффективности мероприятий

Наименование основного 
мероприятия

Индикаторы оценки конечных 
результатов

2017
год

2018
год

2019
год

2020
год

Исполнители

1. Снижение социальных последствий от злоупотребления алкогольной продукцией

Снижение количества преступлений, 
совершенных в состоянии 
алкогольного опьянения

Доля преступлений, совершенных в 
состоянии алкогольного опьянения, в 
общем числе расследованных 
преступлений, %

46,4 45,2 44,6 43,8

Отдел МВД РФ по 
Ютазинскому 

району РТ
Снижение числа правонарушений, 
совершенных лицами в нетрезвом 
состоянии, в том числе 
несовершеннолетними 
и в общественных местах

Доля преступлений, совершенных 
несовершеннолетними лицами в 
состоянии алкогольного опьянения в 
общем числе расследованных 
преступлений, %

0 0 0 0

Активизация деятельности по 
выявлению фактов изготовления или 
хранения с целью сбыта, а также 
сбыта крепких спиртных напитков 
домашней выработки

Количество изъятой алкогольной и 
спиртосодержащей продукции в 
расчете на душу населения, литров

0.040 0,041 0,043 0,045
ИК ЮМР РТ, 

Г осалкогольная 
инспекция РТ, 

ОВД РФ по 
Ютазинскому 

району РТ
Снижение летальных исходов в 
результате алкогольного отравления

Число умерших от случайных 
отравлений алкоголем в расчете на 
1 ООО жителей, единиц

0 0 0 0



2. Увеличение количества мероприятий, направленных на пропаганду здорового образа жизни, отказ от 
злоупотребления алкоголем, формирование нетерпимости общества к проявлениям злоупотребления 
алкогольной продукцией

Увеличение количества публикации в 
местных печатных изданиях, 
телевизионных передач

Количество брифингов, публикаций в 
СМИ, телевизионных передачах, 
единиц

4 7 9 11
ИК ЮМР РТ,

Г осалкогольная 
инспекция РТ, 

ОВД РФ по 
Ютазинскому 

району РТ, ГАУЗ 
«Уруссинская 

ЦРБ»

Увеличение количества 
профилактические акции, круглых 
столов, акций, флешмобы и прочее

Количество проведенных:

- профилактических акций,
- круглых столов,
- флешмобов
- прочее, единиц

7
6
1
9

8
7
2
11

9
8
3
13

10
9
4
15

Проведение тематических уроков, 
бесед, показов видеофильмов, 
кинолектории, классных часов в 
образовательных учреждениях об 
опасности детско-подросткового 
алкоголизма и наркомании

Увеличение количества тематических 
уроков, бесед, показов видеофильмов, 
классных часов в образовательных 
учреждениях об опасности детско- 
подросткового алкоголизма и 
наркомании

7 10 13 16
Отдел 

образования 
Ютазинского МР

Увеличение доли населения 
систематически занимающихся 
культурой и спортом

Увеличение доли населения 
систематически занимающихся 
культурой и спортом, %

45,16 45,20 45,22 45,25 ИК ЮМР РТ

13.Перечень мероприятий Программы



№ Мероприятия Сроки
выполнения

Ответственные
исполнители

Источник
финансир

ования

Потребность в финансировании по годам, 
тыс. руб.

2016 2017 2018 2019 2020

13.1. ОРГАНИЗАЦИОННЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ

1
Сбор и анализ данных, характеризующих 
наркоситуацию в Ютазинском 
муниципальном районе.
Обновление банка данных фактов и лиц, 
связанных с незаконным оборотом 
наркотиков и алкогольной продукции

Постоянно АНК комиссия, 
Бугульминский 

МРО УФСКН РФ 
по РТ и остальные 

участники 
программы

2
Проведение социально-аналитических 
исследований в Ютазинском районе, в 
учреждениях образования с 
привлечением психологов для выяснения 
распространенности и вида 
употребляемых психоактивных веществ в 
молодежной среде.

Постоянно Психолого
педагогическая 

служба района и 
остальные 
участники 
программы

3
Организация и проведение конкурсов 
антинаркотических профилактических 
проектов среди заинтересованных 
ведомств Ютазинского муниципального 
района и участие в республиканских, 
проектах.

По
назначению, 

в течение 
действия 

Программы
Все участники 

программы
МБ Согласно сметам мероприятий

4
Содействие развитию различных форм 
производства как одного из способов 
увеличения рабочих мест и обеспечения 
занятости населения.

2016-2020
Исполком 

Ютазинского 
муниципального 

района, ГКУ «ЦЗН»
5 Проведение операций «Мак», «Трасса» и 

т.п.
По

отдельному
плану

ОМВД РФ по 
Ютазинскому 

району РТ
6 Обеспечение быстрого исследования. 

Изъятых в ходе оперативно-розыскных 
мероприятий, наркотических средств

постоянно ОМВД РФ по 
Ютазинскому 

району РТ



7 Проведение комплексных 
профилактических операций по 
профилактике правонарушений. Детской 
безнадзорности и пропаганды ЗОЖ: 
«Подросток», «Родители», «Семья»

Ежегодно
Все участники 

программы

8 Возрождение и работа «института отцов»
- «Папин день»
- круглые столы «Отцовское воспитание»
- спортивные мероприятия «Папа, мама, 
я...»
- культурные мероприятия «Глава семьи»

постоянно
Все участники 

программы МБ Согласно текущим сметам

9 Слет и тематические дискотеки для 
молодежи «Я выбираю жизнь!»

ежегодно МКУ «ОДМС и 
Т», МКУ «ок», 
МКУ «РОО»

МБ 25,0 26,0 27,0 28,0 30,0

10 Проведение акций «Сообщи, где 
торгуют смертью» и 
антинаркотических месячников

По
отдельному
плану

Все участники 
программы

МБ
Согласно текущим сметам

11
Участие в республиканских 
конференциях, семинарах

согласно
графика

Все участники 
программы МБ Согласно текущим сметам



13.2. ПОДГОТОВКА КАДРОВ и ОБМЕН ОПЫТОМ

1
Введение должности освобожденного 
секретаря муниципальной 
межведомственной комиссии

2 квартал 
2016 года

Исполком ЮМР МБ Согласно штатного расписания

2 Курсы повышения квалификации по 
основам профилактики наркотизации 
населения и формирования здорового 
образа жизни специалистов всех 
ведомственных структур, занятых в сфере 
профилактики

2016-2020 Все участники 
программы

За счет средств, направленных на финансирование основной
деятельности

3 Участие в конференциях, межрегиональных 
семинарах, круглых столах по проблемам 
профилактики наркотизации населения для 
изучения и распространения 
положительного опыта в организации 
антинаркотической работы.

2016-2020 Все участники 
программы

За счет средств, направленных на финансирование основной
деятельности

4 Развитие сотрудничества в вопросах 
профилактики наркотизации населения и 
формирования здорового образа жизни для 
совершенствования деятельности местных 
ведомств в сфере противодействия 
распространения наркомании с другими 
районами и регионами

Постоянно
2016-2020

Все участники 
программы

За счет средств, направленных на финансирование 
основной деятельности

5 Проведение обучающих семинаров по 
антинаркотической воспитательной работе 
ЗДУВР и классными руководителями ОУ 
района

Согласно
графика МКУ «РОО», 

ППС
За счет средств, направленных на финансирование 

Основной деятельности

13.3. ФОРМИРОВАНИЕ ЗДОРОВОГО ОБРАЗА ЖИЗНИ

1 Проведение спортивно-массовых 
мероприятий

По
календарному

плану

МКУ «ОДМС и Т» МБ 200,0 225,0 250,0 275,0 300,0



2 Внедрение физкультурно-спортивного 
комплекса «Готов к труду и обороне» среди 
населения

Согласно
графика
приема

нормативов

МКУ «ОДМС и Т»

3 Проведение Дней здоровья В течение 
учебного года

МКУ «РОО»

4 Проведение рейдов по неблагополучным 
семьям, семьям социального риска, семьям 
с детьми в «группе риска»

постоянно Все участник 
программы

5 Проведение родительских собраний по 
профилактике наркомании и здоровому 
образу жизни

Согласно
графика

МКУ «РОО»

6 Индивидуальное консультирование 
родителей из неблагополучных семей и 
имеющих детей «группы риска»

По требованию МКУ «РОО», 
психолого

педагогическая 
служба ЮМР, ОСЗ

7 Проведение классных часов, бесед, 
тренингов, деловых игр по профилактике 
ПАВ и ЗОЖ

постоянно С привлечением 
всех участников 

программы
8 Проведение Дня молодежи «Молодежь за 

здоровый образ жизни!»
ежегодно МКУ «ОДМС и Т», 

МКУ «ОК», 
МКУ «РОО»

МБ 200,0 220,0 240,0 250,0 260,0

9 Проведение соревнований среди дворовых 
команд:
- по воркауту
- по стритболу
- по хоккею
- по футболу

июнь
август

февраль
май

МКУ «РОО» МБ

Согласно текущим сметам

10 Организация отдыха и оздоровления детей Ежегодно МКУ «ОДМС и Т», РТ 3200,0 3200,0 3200,0 3200,0 3200,0
и молодежи в ДОЛ «Дубравушка» и 
пришкольных лагерях

июнь - август МКУ «РОО» в/бюджет 507,5 507,5 507,5 507,5 507,5

Организация отдыха и санаторного лечения 
детей, находящихся в СОП

ежегодно ОСЗ РТ 1940,0 1940,0 1940,0 1940,0 1940,0



11 Трудоустройство детей, состоящих на учете 
в КДН в летний период

ежегодно ГКУ «ЦЗН» РТ
По РКМ КМ РТ

12 Проведение тематических культурно- 
массовых мероприятий по профилактике 
ПАВ и ЗОЖ

ежегодно МКУ «ОК», 
ЦБС

МБ Согласно текущим сметам

13 Проведение праздника «День защиты 
детей»

ежегодно МКУ «ОК», 
ЦБС

МБ 20,0 22,0 25,0 27,0 30,0

14 Обеспечить приобретение и показ 
тематических документальных и 
художественных фильмов, организацией 
кинолектория по профилактике 
наркомании.

постоянно МКУ «ОК», ЦБС,
Г оскиновидеоучреж 

дение
За счет средств, направленных на финансирование 

основной деятельности

15 Приобретение и распространение 
литературу антинаркотической 
направленности ЦБС с организацией 
тематических выставок по вопросам 
профилактики наркомании на русском и 
татарском языках

постоянно МКУ «ОК», ЦБС
За счет средств, направленных на финансирование 

основной деятельности

16 Обеспечивать трудоустройство 
несовершеннолетних граждан в возрасте от 
14 до 18 лет и студентов в свободное от 
учебы и каникулярное время, особенно 
групп риска.

ежегодно Центр занятости 
населения, КДН, 
предприятия и 

учреждения района

МБ
За счет средств, направленных на финансирование 

основной деятельности

17 Продолжить работу на базе учреждений 
соц. защиты с привлечением специалистов 
здравоохранения, образования, КДН и 
других для оказания психосоциальной 
помощи:
-детям и подросткам с девиантными 
формами поведения,
-созависимым,
-лицам, нуждающимся в социальной 
реабилитации

постоянно

Все участники 
программы

За счет средств, направленных на финансирование 
основной деятельности

18 Активизировать работу подросткового 
молодежного клуба «Атлант», центра 
«Форпост», ДРД, «СмС -  дети»

постоянно МКУ «ОДМС и Т» МБ За счет средств, направленных на финансирование 
основной деятельности



19 Содействовать развитию волонтерского 
движения в городе и районе

постоянно МКУ «ОДМС и Т», 
МКУ «РОО», ОСЗ

МБ - "

20 Активизация использования программ 
антинаркотической направленности по 
нравственному воспитанию, по пропаганде 
патриотизма и ЗОЖ в работе с родителями 
детей, обучающихся в дошкольных 
учреждениях, общеобразовательных 
школах

постоянно МКУ «РОО» МБ За счет средств, направленных на финансирование 
основной деятельности

21 Разработка, издание и распространение 
средств наглядной агитации, 
пропагандирующих здоровый образ жизни 
и нравственные ценности для различных 
групп населения и специалистов.

регулярно Все участники 
программы

МБ 10,0 12,0 14,0 15,0 15,0

22 Активизация практики проведения 
мероприятий, связанных с 
международными, общероссийскими 
Днями борьбы с наркоманией, 
табакокурением, СПИДом и т.д.

Согласно
календарного

плана

Все участники 
программы

МБ За счет средств, направленных на финансирование 
основной деятельности

23. Проведение районного КВН «Мы за 
здоровье!»

Ноябрь - 
декабрь

МКУ «ОДМС и Т», 
МКУ «РОО», 
МКУ «ОК»

МБ 20,0 22,0 24,0 26,0 28,0

13.4. ДИАГНОСТИКА, ЛЕЧЕНИЕ И РЕАБИЛИТАЦИЯ БОЛЬНЫХ НАРКОМАНИЕЙ

1 Взаимодействие всех заинтересованных 
структур с целью раннего выявления лиц, 
употребляющих ПАВ, особенно среди 
учащейся молодежи.

постоянно Все участники 
программы

2 Проведение профилактических 
медицинских осмотров учащихся, в том

Согласно
графика

ГАУЗ «УЦРБ», 
МКУ «РОО», ППС

РТ 120,0 120,0 120,0 120,0 120,0

числе на предмет выявления лиц, 
допускающих немедицинское потребление 
наркотических и психотропных веществ.

3 Обеспечение бесперебойного снабжения 
наркологического кабинета расходными 
материалами для диагностики.

постоянно ГАУЗ «УЦРБ» МБ 35,0 40,0 45,0 50,0 55,0



4 Лечение и реабилитация наркозависимых 
на базе терапевтического отделения УЦРБ 
и в реабилитационном отделении 
наркологического диспансера г. Бугульмы, 
г. Альметьевска, г. Казани

постоянно ГАУЗ «УЦРБ»

5 Произвести проверку должностных 
инструкций для сотрудников, допущенных 
к работе с наркотиками, провести их 
обучение, определить оптимальное 
количество сотрудников, имеющих доступ 
к наркотическим средствам.
Вести четкий контроль за лицензированием 
на приобретение, хранение, отпуск, 
уничтожение и учет наркотических средств 
согласно нормативным документам.

2016 ГАУЗ «УЦРБ»

13.5. ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ НЕЗАКОННОМУ ОБОРОТУ НАРКОТИКОВ И АЛКОГОЛЬНОЙ ПРОДУКЦИИ

1 Усилить работу по перекрытию каналов 
поступления наркотических средств в пгт. 
У руссу и район

постоянно Бугульминский 
МРО УФСКН РФ 
по РТ, ОМВД РФ 
по Ютазинскому 

району РТ

За счет средств, направленных на финансирование основной
деятельности.

2 Совершенствовать деятельность 
участковых уполномоченных полиции при 
взаимодействии с наркологом УЦРБ по 
созданию социальных паспортов 
микрорайона поселка и населенных 
пунктов района с определением зон риска.

постоянно ОМВД РФ по 
Ютазинскому 

району РТ, 
ГАУЗ «УЦРБ»

3 Создать систему видео наблюдения в 
общественных местах, местах массового 
отдыха населения (детский парк, стадион 
«Энергия», площадь РДК, СОК «Олимп»).

2016 Исполнительный 
комитет ЮМР, 
ОМВД РФ по 
Ютазинскому 

району РТ

Согласно текущим сметам

4 Активизировать деятельность 
правоохранительных органов по выявлению 
и пресечению административных

постоянно ОМВД РФ по 
Ютазинскому 

району РТ



правонарушений, связанных с незаконным 
оборотом наркотических и алкогольных 
средств.

5 Усиление контроля и ответственности за 
выполнение федерального закона от 
10.07.2001г. № 87-ФЗ «Об ограничении 
курения табака» и от 22.11.1995г. №171-ФЗ 
«О государственном регулировании 
производства и оборота этилового спирта» 
и Федерального закона Российской 
Федерации от 18 июля 2011 г. N 218-ФЗ 
"О внесении изменений в Федеральный 
закон "О государственном регулировании 
производства и оборота этилового спирта, 
алкогольной и спиртосодержащей 
продукции" и отдельные законодательные 
акты Российской Федерации и признании 
утратившим силу Федерального закона "Об 
ограничениях розничной продажи и 
потребления (распития) пива и напитков, 
изготавливаемых на его основе"

постоянно Роспотребнадзор, 
ОМВД РФ по 
Ютазинскому 

району РТ, 
Исполнительный 

комитет ЮМР

6 Усилить работу по выявлению родителей, 
не выполняющих обязанности по 
воспитанию своих детей и ужесточить меры 
ответственности родителей.

постоянно КДН и ЗП, ОМВД 
РФ по 

Ютазинскому 
району РТ, 

МКУ «РОО»
7 Пополнять единый банк данных 

сведениями о детях, семьях, попавших в 
трудную жизненную ситуацию, 
совершенствовать индивидуальную работу 
помощи семье и детям.

постоянно Все участники 
программы

8 Вести работу в ЕАИС МСРК по СОП 
семьям

постоянно Все участники 
программы

“ “ “ “ ”



13.6. РАЗВИТИЕ СИСТЕМЫ ИНФОРМАЦИОННОГО СОПРОВОЖДЕНИЯ АНТИНАРКОТИЧЕСКОИ
ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЙ РАБОТЫ

1 Создание рубрики для формирования 
общественного мнения, направленного 
против употребления наркотиков, алкоголя, 
табака, воспитание нравственных 
ценностей у подрастающего поколения и 
населения в целом.

постоянно Редакция газеты 
«Ютазинская новь»

2 Информирование население на 
электронном сайте района о деятельности 
органов государственной власти по 
выполнению программы по профилактике 
наркотизации

постоянно Все участники 
программы

3 Информирование населения о проведенных 
акциях, мероприятиях на кабельном 
телевидении

постоянно KTB - У руссу

РТ 5767,5 5767,5 5767,5 5767,5 5767,5

МБ 510,0 567,0 625,0 671,0 718,0

Тезаурус

Несовершеннолетний - лицо, не достигшее возраста восемнадцати лет;

безнадзорный - несовершеннолетний, контроль за поведением которого отсутствует вследствие неисполнения или 
ненадлежащего исполнения обязанностей по его воспитанию, обучению и (или) содержанию со стороны родителей или иных 
законных представителей либо должностных лиц;

беспризорный - безнадзорный, не имеющий места жительства и (или) места пребывания;

несовершеннолетний, находящийся в социально опасном положении, - лицо, которое вследствие безнадзорности или 
беспризорности находится в обстановке, представляющей опасность для его жизни или здоровья либо не отвечающей



антиобщественные действия - действия несовершеннолетнего, выражающиеся в систематическом употреблении 
наркотических средств, психотропных и (или) одурманивающих веществ, алкогольной и спиртосодержащей продукции, пива 
и напитков, изготавливаемых на его основе, занятии проституцией, бродяжничеством или попрошайничеством, а также иные 
действия, нарушающие права и законные интересы других лиц;

семья, находящаяся в социально опасном положении, - семья, имеющая детей, находящихся в социально опасном 
положении, а также семья, где родители или иные законные представители несовершеннолетних не исполняют своих 
обязанностей по их воспитанию, обучению и (или) содержанию и (или) отрицательно влияют на их поведение либо жестоко 
обращаются с ними;

индивидуальная профилактическая работа - деятельность по своевременному выявлению несовершеннолетних и семей, 
находящихся в социально опасном положении, а также по их социально-педагогической реабилитации и (или) 
предупреждению совершения ими правонарушений и антиобщественных действий;

профилактика безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних - система социальных, правовых, 
педагогических и иных мер, направленных на выявление и устранение причин и условий, способствующих безнадзорности, 
беспризорности, правонарушениям и антиобщественным действиям несовершеннолетних, осуществляемых в совокупности с 
индивидуальной профилактической работой с несовершеннолетними и семьями, находящимися в социально опасном 
положении;

пиво и напитки, изготавливаемые на его основе, - пиво с содержанием этилового спирта более 0,5 процента объема 
готовой продукции и изготавливаемые на основе пива напитки с указанным содержанием этилового спирта.

жестокое обращение с детьми - все формы физического, психического, сексуального насилия, пренебрежения 
потребностям ребенка со стороны его родителей или иных законных представителей, которые проявляются в форме действия 
или бездействия, приводящих или способных привести к ущербу здоровья, развития и (или) достоинства ребенка;

требованиям к его воспитанию или содержанию, либо совершает правонарушение или антиобщественные действия;



индивидуальная профилактическая работа - деятельность по своевременному выявлению несовершеннолетних и семей, 
находящихся в социально опасном положении, а также по их социально-педагогической реабилитации и (или) 
предупреждению совершения ими правонарушений и антиобщественных действий;

ночное время - с 22 до 6 часов местного времени в период с 1 октября по 31 марта; с 23 часов до 6 часов местного 
времени в период с 1 апреля по 30 сентября;

места, запрещенные для посещения детьми, - объекты (территории, помещения) юридических лиц или граждан, 
осуществляющих предпринимательскую деятельность без образования юридического лица, которые предназначены для 
реализации товаров только сексуального характера, пивные рестораны, винные бары, пивные бары, рюмочные, другие 
места, которые предназначены для реализации только алкогольной продукции, пива и напитков, изготавливаемых на его 
основе, и иные места, нахождение в которых может причинить вред здоровью детей, их физическому, интеллектуальному, 
психическому, духовному и нравственному развитию, в том числе коллекторы, теплотрассы, канализационные колодцы, 
свалки, мусорные полигоны, строительные площадки, незавершенные строительные объекты, крыши, чердаки, подвалы, 
лифтовые и иные шахты;

места, запрещенные для посещения детьми в ночное время, - общественные места, в том числе улицы, стадионы, парки, 
скверы, транспортные средства общего пользования, объекты (территории, помещения) юридических лиц или граждан, 
осуществляющих предпринимательскую деятельность без образования юридического лица, которые предназначены для 
обеспечения доступа к информационно- телекоммуникационной сети «Интернет», а также для реализации услуг в сфере 
торговли и общественного питания (организациях или пунктах), для развлечений, досуга, где в установленном законом 
порядке предусмотрена розничная продажа алкогольной продукции, пива и напитков, изготавливаемых на его основе, и иные 
общественные места.

Под иными общественными местами понимаются участки территорий или помещения, предназначенные для целей 
отдыха, проведения досуга либо для повседневной жизнедеятельности людей, находящиеся в государственной, 
муниципальной или частной собственности и доступные для посещения всеми желающими лицами.


