
 

Г Л А В А   А Д М И Н И С Т Р А Ц И И 

М А К С А Т И Х И Н С К О Г О   Р А Й О Н А 
 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

 

От  03.11.2011                                                                                                          №   376-па  

 

О муниципальной целевой программе 

«Комплексные меры противодействия 

злоупотреблению наркотическими средствами, 

психотропными веществами и их незаконному 

обороту в Максатихинском районе на 2011-2013гг.» 

 

 

 

1. Утвердить муниципальную целевую программу «Комплексные меры противодействия 

злоупотреблению наркотическими средствами, психотропными веществами и их 

незаконному обороту в Максатихинском районе на 2011-2013гг.» (далее – Программа, 

прилагается). 

2.  Контроль за исполнением программы возложить на заместителя Главы администрации 

района по социальным вопросам – Ильина Н.А. и Антинаркотическую комиссию 

Максатихинского района. 

3.  Настоящее постановление вступает в силу с момента подписания и распространяет 

свои действия на период  с 01.01.2011 года. 

 

 

 

 

     .     

 

Глава администрации  

Максатихинского района                                                                                    В.В.Елиферов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

                                                                  ПАСПОРТ 

долгосрочной целевой программы Максатихинского района Тверской области 

Наименование  Комплексные меры противодействия 

злоупотреблению наркотическими средствами, 

психотропными веществами и их незаконному 

обороту в Максатихинском районе 

 на 2011 – 2013 гг. (далее – Программа). 

Заказчик Администрация Максатихинского района 

Исполнитель-координатор Ильин Н.А. – заместитель Главы администрации 

района по социальным вопросам. 

 

Ответственные исполнители Антинаркотическая комиссия. Вышневолоцкий 

межрайонный отдел УФСКН (по согласованию). 

Максатихинское ОП МО МВД «Бежецкий». 

Максатихинская ЦРБ, Управление по делам 

культуры, молодежной политики, спорта и туризма. 

Отдел образования, Общественные организации. 

Характеристика решаемых целевой 

программой проблем 

Современная ситуация в Максатихинском районе по 

незаконному распространению и немедицинскому 

потреблению наркотических средств и других 

психоактивных веществ является напряженной, и это 

представляет серьезную угрозу здоровью граждан и 

правопорядку. 

 

Цели программы Сокращение наркоупотребления, незаконного 

оборота наркотиков, алкоголя и других 

психотропных веществ, замедление темпов 

распространения ВИЧ-инфекции на территории 

Максатихинского района путем координированного 

осуществления комплекса мероприятий 

организационного и практического характера. 

 

Задачи программы -формирование системы противодействия 

распространению наркомании и токсикомании в 

районе; 

-создание условий для приостановления роста 

злоупотребления наркотиками, психотропными 

веществами, их незаконного оборота; 

-привлечение к реализации Программы и 

координация действий специалистов 

соответствующих профилей, заинтересованных 

представителей учреждений, структур, 

общественных и религиозных организаций; 

-развитие системы пропаганды здорового образа 

жизни, информирования населения, обеспечивающей 

предупреждение и снижение спроса на 

наркотические и психоактивные вещества; 

-совершенствование системы первичной 

профилактики, лечения и реабилитации лиц, больных 

наркоманией; 

-совершенствование мер по выявлению и пресечению 

правонарушений в сфере незаконного оборота 

наркотиков и ПАВ. 



 

Сроки и этапы  реализации 2011 – 2013 годы. 

                                1 этап – 2011 год; 

                                2 этап – 2012 год; 

 3 этап – 2013 год. 

Перечень программных 

мероприятий 

   Профилактика злоупотребления наркотическими  

и психоактивными веществами.     

      Выявление, лечение и реабилитация лиц, 

допускающих немедицинское потребление 

наркотиков. 

      Мероприятия в сфере противодействия 

незаконному распространению наркотиков и 

злоупотребления ими. 

Финансовое обеспечение, 

источники финансирования 

Финансирование Программы осуществляется за счет 

средств бюджета Максатихинского района в сумме 

230 тыс. рублей, в том числе: 

2011 год – 30 тыс. руб. 

2012 год – 100 тыс. руб. 

2013 год – 100 тыс. руб. 

 

Механизм реализации Реализация мероприятий Программы осуществляется 

через ответственных исполнителей. Координация 

деятельности исполнителей  (субъектов 

профилактики)  возлагается на районную 

Антинаркотическую комиссию. 

Координация  Программы осуществляется 

исполнителем-координатором. Исполнитель-

координатор ежегодно уточняет показатели и 

затраты по программным мероприятиям, механизм 

реализации Программы, состав исполнителей путем 

внесения в Программу изменений 

Механизмы мониторинга 

реализации программы 

Исполнитель-координатор организует ведение 

отчетности по реализации Программы по 

установленным формам. Отдел экономики совместно 

с финансовым отделом администрации и 

исполнителями Программы организует обеспечение 

мониторинга и анализа хода реализации Программы 

в соответствии с утвержденным Порядком. 

Основные ожидаемые  результаты, 

оценка, показатели эффективности 

программы, целевые индикаторы 

  В результате реализации Программы ожидается: 

 -сокращение  роста злоупотребления наркотиками, 

ПАВ и их незаконного оборота в районе; 

  -повышение качества и результативности работы по 

профилактике наркомании и токсикомании, прежде 

всего, в подростковой и молодежной среде; 

 -формирование у населения активного негативного 

отношения к лицам, склонным к немедицинскому 

потреблению наркотиков и сбытчикам 

наркотических средств, психотропных веществ и их 

прекурсоров, а также к  их производителям и 

распространителям; 

 -расширение возможностей выявления, лечения и 

реабилитации лиц, употребляющих наркотики; 

  -материально-техническое укрепление 

наркологического кабинета и других служб, 



связанных с профилактикой наркомании. 

Обязательным условием оценки эффективности 

Программы является успешное (полное) выполнение 

запланированных на период ее реализации 

программных мероприятий. 

          В качестве основных критериев эффективности 

реализации Программы применяются: 

- критерий бюджетной эффективности – 0 баллов; 

- критерий экономической эффективности – 10 

баллов; 

- критерий социальной эффективности – 3 балла. 

 

 

 

 

1. Характеристика решаемых  проблем 

 

Муниципальная целевая Программа  «Комплексные меры противодействия 

злоупотреблению наркотическими средствами, психотропными веществами и их 

незаконному обороту в Максатихинском районе на 2010 – 2013 гг.» (далее - Программа) 

разработана в соответствии с Федеральным законом "О наркотических средствах и 

психотропных веществах" и Федеральной целевой программой "Комплексные меры 

противодействия злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту на 2005-2009 

годы". 

Необходимость ее подготовки и последующей реализации вызвана тем, что 

современная ситуация в Максатихинском районе по незаконному распространению и 

немедицинскому потреблению наркотических средств и других психоактивных веществ 

является напряженной, и это представляет серьезную угрозу здоровью граждан и 

правопорядку. 

Так за  2010 год  на территории района зарегистрировано 7 сообщений о 

преступлениях, связанных с незаконным оборотом наркотических средств, из них по 5 

материалам возбуждены уголовные дела. Было составлено 4 протокола об 

административных правонарушениях (потребление наркотических средств или 

психотропных веществ без назначения врача). Увеличивается число случаев изготовления 

и употребления жителями района в кустарных условиях наркотических средств 

«дезоморфин» и «метамфетамин»  из лекарственных средств, продажа которых 

осуществляется в аптеках без рецепта врача. В связи с доступностью этих препаратов и их 

небольшой ценой на территории района прогнозируется рост числа лиц, употребляющих 

наркотические средства без назначения врача. 

Анализ административной практики комиссии по делам несовершеннолетних и 

защите их прав при администрации района  показывает, что ежегодно выявляются лица, 

вовлекающие несовершеннолетних в употребление спиртных напитков и пива (2008 г. - 2; 

2009 г. - 4; 2010 г. - 1).  Стабильно число выявляемых  несовершеннолетних, 

употребляющих спиртные напитки и пиво (2008 г. - 24; 2009 г. - 22; 2010 г. - 9). Данная 

статистика достаточно условна, так как существует определенная сложность в 

составлении протоколов по ст.6.10. и  20.21. КоАП РФ. На достаточно низкое число 

выявленных случаев в 2010 году сказался факт длительного отсутствия в РОВД 

инспектора ПДН. Соответственно, реальное число подростков, подвергающихся 

алкоголизации, на порядок больше. 

На учете в наркологическом кабинете Максатихинской ЦРБ в 2010 году  состояло 

142 человека, страдающего алкогольной зависимостью,  и 9  наркотической. Среди 

состоящих на учете в 2010 году не было несовершеннолетних. Но этот факт связан не с 

отсутствием таковых, а с нежеланием родителей ставить детей на соответствующий учет. 

Из числа состоящих на учете по алкогольной зависимости в 2010 году умерло 7 человек, 

из числа употребляющих наркотики или ПАВ умер 1 человек. По данным независимых 



социологических исследований, приведенных в Федеральной целевой программе 

"Комплексные меры противодействия злоупотреблению наркотиками и их незаконному 

обороту на 2005-2009 годы", реальная численность потребителей наркотиков в стране 

превышает официальную численность в 8-10 раз. 

Чтобы успешно  противостоять алкогольной и наркотической агрессии, 

необходимо взаимодействие всех заинтересованных служб, т.к. борьба с этими 

социальными явлениями будет эффективна, когда будет осуществлен комплексный 

подход, позволяющий объединить усилия органов власти, правоохранительных и 

общественных организаций, педагогической и родительской общественности при 

поддержке СМИ. 

Программа является координирующим документом для органов, ведомств, 

структурных подразделений, учреждений, заинтересованных в социальном партнерстве по 

данной проблеме, определяющих пути и методы реализации поставленных перед ними 

задач. Программа на 2011 – 2013 годы включает комплекс мер, направленных на 

стабилизацию наркоситуации, системный подход к профилактической работе, в том 

числе, на предупреждение распространения наркомании, алкоголизации, ВИЧ-инфекции в 

молодежной среде, нацелена на проблемы, которые могут быть решены на районном 

уровне. 

2. Основные цели и задачи программы 

Основной целью Программы является  сокращение наркоупотребления, 

незаконного оборота наркотиков, алкоголя и других психотропных веществ, замедление 

темпов распространения ВИЧ-инфекции на территории Максатихинского района путем 

координированного осуществления комплекса мероприятий организационного и 

практического характера. 

 

Основными задачами Программы являются: 

 

-формирование системы противодействия распространению наркомании и токсикомании 

в районе; 

-создание условий для приостановления роста злоупотребления наркотиками, 

психотропными веществами, их незаконного оборота; 

-привлечение к реализации Программы и координация действий специалистов 

соответствующих профилей, заинтересованных представителей учреждений, структур, 

общественных и религиозных организаций; 

-развитие системы пропаганды здорового образа жизни, информирования населения, 

обеспечивающей предупреждение и снижение спроса на наркотические и психоактивные 

вещества; 

-укрепление системы профилактики наркопотребления, включая образовательные и 

досуговые учреждения, учреждения здравоохранения, культуры и спорта, 

правоохранительные органы, общественные объединения; 

-обеспечение населения района квалифицированной, социально и индивидуально 

ориентированной информацией по проблемам наркомании; 

-совершенствование системы первичной профилактики, лечения и реабилитации лиц, 

больных наркоманией; 

-совершенствование мер по выявлению и пресечению правонарушений в сфере 

незаконного оборота наркотиков и ПАВ 

-совершенствование системы выявления, лечения и реабилитации лиц, потребляющих 

наркотики без назначения врача; 

-укрепление материально-технической базы учреждений и организаций, принимающих 

участие в реализации Программы. 

 

3. Сроки и этапы реализации программы 

 

 Программа рассчитана на    2011 – 2013 годы и включает три этапа: 

 



1 этап – 2011 год; 

2 этап – 2012 год; 

3 этап – 2013 год. 

 

4. Перечень программных мероприятий 

 

 

 

№ 

п/п 

Наименование мероприятий Исполнители Финансирование 

(руб.) 

1. 2. 3. 4. 

I. Профилактика злоупотребления наркотическими и психоактивными веществами 

 

1. Системное проведение комплексных 

агитационно-образовательных 

мероприятий, направленных на 

пропаганду здорового образа жизни  

и осознанное неприятие наркотиков 

и  других психоактивных веществ в 

подростковой и молодежной среде 

Управление по делам 

культуры, молодежной 

политики, спорта и 

туризма, РОО, ЦРБ 

2011г.- 2 000 

2012г.- 2 000 

2013г.- 2 000 

2. Проведение целевых акций по 

формированию общественного 

мнения в районе  

Управление по делам 

культуры, молодежной 

политики, спорта и 

туризма, РОО, ЦРБ, 

районная газета «Вести 

Максатихи» 

2011г.- 2 000 

2012г.- 2 000 

2013г.- 2 000 

3. Приобретение и распространение 

информационно-профилактической 

и методической видео, аудио и 

полиграфической продукции для 

профилактики зависимости от 

психоактивных веществ 

Управление по делам 

культуры, молодежной 

политики, спорта и 

туризма, ЦРБ 

2011г.- 5 000 

2012г.- 3 000 

2013г.- 3 000 

 

II. Выявление, лечение и реабилитация лиц, допускающих немедицинское потребление 

наркотиков 

1. Организация проведения 

инструментального контроля на 

предмет установления факта 

потребления наркотических и 

психоактивных веществ. 

Центральная районная 

больница 

2011г.- 5 000 

2012г.- 4 000 

2013г.- 4 000 

2. Укрепление материально-

технической  базы наркологической 

службы ЦРБ 

Администрация района, 

ЦРБ 

2011г.- 10 000 

2012г.- 7 000 

2013г.- 7 000 

III. Мероприятия в сфере противодействия незаконному распространению наркотиков и 

злоупотребления ими 

 

1. Проведение мероприятий по 

выявлению незаконных посевов 

наркокультур и их уничтожению 

Максатихинское ОП МО 

МВД «Бежецкий», 

Вышневолоцкий 

межрайонный отдел 

УФСКН, отдел по 

развитию АПК 

2011г.- 1 000 

2012г.- 1 000 

2013г.- 1 000 

2. Обеспечение надлежащего хранения 

наркотических средств и 

психотропных веществ в лечебных и 

Центральная районная 

больница, аптечные 

учреждения 

2011г.- 4 000 

2012г.- 2 000 

    2013г.- 2 000 



аптечных учреждениях всех форм 

собственности 

3. Проверка объектов хранения 

наркотических средств и 

психотропных веществ в лечебных и 

аптечных учреждениях всех форм 

собственности 

Вышневолоцкий 

межрайонный отдел 

УФСКН, ЦРБ 

2011г.- 1 000 

2012г.- 1 000 

2013г.- 1 000 

4. Обеспечение охраны и 

техобслуживания технических 

средств охраны комнаты хранения 

наркотиков и сильнодействующих 

веществ ООО «Фарма+», 

обеспечивающей снабжение 

населения  района 

сильнодействующими средствами 

Администрация района, 

ООО «Фарма+» 

2011г.- ---- 

2012г.- 78 000 

2013г.-78 000 

 

5. Обоснование ресурсного обеспечения Программы 

 

Программные цели и задачи невозможно исполнить без финансовых затрат. Для 

решения определенного ряда целей и задач Программы  необходимо  целевое 

финансирование. По основным программным мероприятиям рассчитан необходимый 

минимум финансовых средств.  

 

6. Сведения об источниках финансирования Программы 

 

Источниками финансирования Программы являются средства бюджета 

Максатихинского района.  

          Объем финансирования Программы за три года составляет –  230 тыс. рублей 

 

 2011 г. –  30 тыс. руб. 

 2012 г. –  100 тыс. руб. 

 2013 г. –  100 тыс. руб. 

 

Финансирование программных мероприятий за счет средств местного бюджета 

осуществляется в пределах ассигнований, предусмотренных на реализацию Программы в 

бюджете Максатихинского района на соответствующий финансовый год. 

     

 

7. Механизм реализации Программы 

 

Реализация мероприятий Программы осуществляется посредством системного 

взаимодействия органов, ведомств, структурных подразделений, учреждений, 

заинтересованных в социальном партнерстве по данным проблемам, определяющих пути 

и методы реализации поставленных перед ними задач. Основные участники реализации 

Программы: 

- Администрация Максатихинского района; 

- Вышневолоцкий межрайонный отдел УФСКН; 

- Максатихинское ОП МО МВД «Бежецкий»; 

- Максатихинская ЦРБ; 

-Управление по делам культуры, молодежной политики, спорта и туризма; 

- Отдел образования; 

- администрации городского и сельских поселений Максатихинского района; 

- организации, предприятия, учреждения района, общественные организации. 

Координация деятельности исполнителей  Программы возлагается на районную 

Антинаркотическую комиссию. 



Исполнители Программы вправе взаимодействовать в рамках своих полномочий с 

органами государственной власти по согласованию.  

 

8. Организация управления реализацией Программы и контроль за ходом ее выполнения 

 
    Функции координации и контроля исполнения мероприятий Программы возложены 

на Антинаркотическую комиссию Максатихинского района. 

Координатор Программы: 

- осуществляет общее руководство и контроль за выполнением Программы; 

- определяет формы и методы управления реализацией Программы; 

- проводит мониторинг реализации Программы; 

- контролирует рациональное использование средств местного бюджета, выделяемых на 

выполнение программных мероприятий; 

- разрабатывает предложения по совершенствованию отдельных механизмов 

реализации Программы. 

Общий контроль за исполнением Программы осуществляется администрацией 

Максатихинского района в пределах ее полномочий. Исполнитель-координатор 

Программы организует ведение отчетности по ее реализации. Ежегодно до 20 марта года, 

следующего за отчетным,  он направляет  в отдел экономики и финансовый отдел 

администрации района годовой отчет, оценку эффективности результатов реализации 

Программы, пояснительную записку о ходе реализации целевой Программы,  согласно 

установленным формам. Отдел экономики и финансовый отдел анализируют  

представленный годовой отчет и информируют Главу администрации района.  

 

9. Оценка социально-экономического эффекта и результатов  от реализации 

муниципальной долгосрочной целевой программы 

 

 

Программа носит выраженный социальный характер. Результаты реализации ее 

мероприятий будут оказывать влияние на различные стороны жизни района и общества. 

Реализация Программы и сокращение масштабов незаконного потребления 

наркотиков   позволят добиться позитивного изменения ситуации, связанной с 

распространением незаконного потребления наркотиков в районе. 

Результатом реализации Программы станет создание единой системы 

формирования позитивных моральных и нравственных ценностей, определяющих 

отрицательное отношение к немедицинскому потреблению наркотиков, выбор здорового 

образа жизни большинством молодежи. 

Выполнение мероприятий Программы позволит повысить профессиональные 

навыки специалистов учреждений образования, здравоохранения, других субъектов 

антинаркотической деятельности, что будет способствовать увеличению количества 

общеобразовательных учреждений, реализующих комплексные программы по 

профилактике потребления психоактивных веществ, до 100 процентов. 

Реализация программных профилактических мероприятий позволит не допустить 

повышение уровня первичной заболеваемости наркоманией в районе. 

Осуществление мероприятий Программы по обеспечению контроля за 

производством и распределением наркотических средств, а также по пресечению 

незаконного оборота наркотиков позволит повысить эффективность работы 

правоохранительных органов в сфере противодействия потреблению и незаконному 

обороту наркотиков. 

В социальной сфере реализация программных мероприятий позволит создать 

благоприятные условия для возвращения к нормальной жизни и трудоустройства лиц, 

прошедших лечение и реабилитацию, что будет способствовать моральному и 

физическому оздоровлению населения района. 

Оценка эффективности реализации Программы осуществляется на основе целевых 

показателей.  Обязательным условием оценки эффективности Программы является 



успешное (полное) выполнение запланированных на период ее реализации программных 

мероприятий. В качестве основных критериев эффективности реализации Программы 

могут применяться критерии бюджетной, экономической, социальной эффективности, 

определенные постановлением Главы администрации района № 358-1-па от 10.10.2011г. 

1. Оценка бюджетной эффективности равна 0 баллов в связи с тем, что источником 

финансирования программы является бюджет района. 

2. Оценка экономической эффективности равна 10 баллам в связи с тем, что 

фактическое освоение бюджетных средств, предусмотренных на обеспечение программы, 

планируется в полном объеме. 

3. Оценка социальной эффективности равна 3 баллам и складывается по 

следующим социальным критериям: 

- повышение уровня и качества жизни населения – 1 балл; 

- привлечение детей и молодежи к участию в жизни района – 0.5 балла; 

- охват населения района в целом, в интересах которого реализуется программа – 1  

   балл; 

- улучшение состояния здоровья работников и населения – 0.5 балла. 
 

 


