
ГЛАВА ГОРОДСКОГО ОКРУГА РЕФТИНСКИЙ 
П О С Т А Н О В Л  Е Н И Е  

31.12.2015  № 1004                                                                                                                                                   п. Рефтинский 
Об утверждении Муниципальной программы «Профилактика наркомании в городском округе Рефтинский на 

2016-2018 годы» 
В целях формирования у населения негативного отношения к незаконному злоупотреблению наркотических 

средств и психотропных веществ, сокращения масштабов потребления психоактивных веществ населением городского 
округа Рефтинский, во исполнение Указа Президента Российской Федерации от 09.06.2010 года № 690 «Об 
утверждении Стратегии государственной антинаркотической политики Российской Федерации до 2020 года», на 
основании пункта 37 статьи 30 Устава городского округа Рефтинский  
ПОСТАНОВЛЯЮ 

1. Утвердить Муниципальную программу «Профилактика наркомании в городском округе Рефтинский на 2016 - 
2018 годы» (приложение № 1). 

2. Опубликовать настоящее постановление в информационном вестнике администрации городского округа 
Рефтинский «Рефтинский вестник».  

3. Контроль над исполнением данного постановления оставляю за собой. 
Глава городского округа С.Г. Пшеницын 

Приложение № 1 
УТВЕРЖДЕНА  
постановлением главы городского округа Рефтинский от 31.12.2015 № 1004 «Об 
утверждении Муниципальной  программы «Профилактика наркомании в 
городском округе Рефтинский на 2016 - 2018 годы» 

Муниципальная  программа  «Профилактика наркомании  в городском округе Рефтинский на 2016-2018 годы» 
 

 Паспорт Программы  
Ответственный 
исполнитель 
Муниципальной  
программы 

Отдел по молодёжной политике, спорту, культуре и туризму администрации городского округа Рефтинский  
 

Сроки реализации 
Программы 

2016-2018 годы. 

Цели и задачи 
Программы 

Цель:  
Предупреждение приобщения к наркотикам и преодоление последствий наркопотребления в городском округе 
Рефтинский.  
Задачи: 

1) Координация действий субъектов профилактики и предотвращения распространения наркомании. 
2) Формирование здорового образа жизни и общего негативного отношения к употреблению наркотических и 

других психоактивных средств в молодёжной среде. 
3) Привлечение внимания общественности к проблемам профилактики наркомании. 
4) Проведение первичной профилактики наркомании среди молодёжи 14-30 лет, укрепление их физического и 

психического здоровья, межличностных отношений, выработка оптимистических и целенаправленных установок 
на здоровый образ жизни. 

Перечень подпрограмм 
Муниципальной 
программы 

Подпрограммы не планируются. 

Перечень основных 
целевых показателей 
Программы 

1) Cокращение числа лиц, потребляющих психоактивные вещества. 
2) Снижение количества преступлений и правонарушений связанных с незаконным оборотом наркотиков; 
3) Увеличение охвата профилактическими мероприятиями подростков и молодёжи. 

Объём и источники 
финансирования 
Программы 

 Средства местного бюджета в рамках реализации Муниципальной программы: «Развитие физической культуры, 
спорта, молодёжной политики и формирования здорового образа жизни в городском округе Рефтинский» до 2020 
года», раздел 3 «Пропаганда здорового образа жизни», мероприятие: информирование населения о профилактике 
социально-значимых заболеваний (ВИЧ/СПИД, наркомания, туберкулёз). 

Адрес размещения 
Муниципальной 
программы в сети Интернет  

Официальный сайт городского округа Рефтинский  http://goreftinsky.ru/ 
 

Раздел 1. Характеристика и анализ текущего состояния сферы социально-экономического развития 
городского округа Рефтинский 

Необходимость в подготовке Муниципальной программы  «Профилактика наркомании в городском округе 
Рефтинский на 2016-2018 годы» и последующей её реализации вызвана тем, что проблема незаконного оборота и 
злоупотребления наркотическими средствами и психотропными веществами на территории городского округа 
Рефтинский, Свердловской области и в России, характеризуется в настоящее время масштабностью и остротой 
распространения. Это представляет серьезную угрозу жизни и здоровью граждан, правопорядку в городском округе. 
Специфика проблемы требует не только изучения, но и осуществления постоянного контроля наркоситуации на 
территории и принятия со стороны заинтересованных учреждений и ведомств, общественных организаций и 
объединений активных и решительных действий. 

В настоящее время со стороны государства уделяется особое внимание проблеме распространения на территории 
Российской Федерации наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров, по формированию и 
пропаганде здорового образа жизни. 

В ходе реализации Указа Президента Российской Федерации 09.06.2010 года, № 690 «Об утверждении Стратегии 
государственной антинаркотической политики Российской Федерации до 2020 года», (в редакции от 01.07.2014 года) 



были достигнуты  положительные изменения в сфере профилактики противодействия употреблению наркотиков на 
территории городского округа Рефтинский. 

Год  2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 
Cокращение числа лиц, потребляющих психоактивные вещества 

(человек)  
 

99 
 

85 
 

73 
 

72 
 

70 
 

68 
 

66 
Практически все лица, употребляющие наркотические средства выявлены при прохождении ими медосмотров. 

Это только официальная статистика, большая часть потребителей не выявлена, так как каждый наркопотребитель 
способен приобщить к употреблению наркотиков 10 новых человек. 

Анализ сложившейся в последние годы наркоситуации в городском округе Рефтинский показал, что 
распространение незаконного потребления наркотиков продолжает оставаться достаточно острой проблемой, фактором 
подрыва демографического и социально-экономического потенциала. Специфика проблемы требует не только 
изучения, но и осуществления постоянного контроля наркоситуации в посёлке и принятия со стороны 
заинтересованных учреждений и ведомств, общественных организаций и объединений активных и решительных 
действий.  

Другим аспектом проблемы наркомании являются совершаемые в городском округе преступления и 
правонарушения, связанные с незаконным оборотом наркотиков. Оперативная обстановка в сфере незаконного оборота 
наркотиков остается напряжённой. 

Год 2013 2014 2015 2016 2017 2018 
Снижение количества преступлений и правонарушений связанных с незаконным 
оборотом наркотиков (единиц в год) 

11 11 11 10 10 9 

В городском округе Рефтинский принимаются меры по профилактике  наркомании,  среди детей и молодёжи, 
посредством формирования и пропаганды здорового образа жизни, вовлечения их в активную школьную жизнь, 
спортивные секции, туристические клубы,  а также в учреждения системы дополнительного образования.  

Год 2013 2014 2015 2016 2017 2018 
Увеличение охвата профилактическими  мероприятиями  подростков и молодёжи (единиц в 
год) 

110 115 120 125 130 135 

Однако указанное не означает снижения актуальности проблемы с незаконным оборотом наркотиков и 
злоупотребления ими в городском округе, что обусловлено рядом причин. 

К числу негативных факторов, влияющих на развитие наркоситуации в городском округе Рефтинский, относятся: 
1) высокий уровень социально-экономического обеспечения населения делает городской округ более 

привлекательным для расширения рынка сбыта наркотиков; 
2) миграционный приток граждан из Средней Азии;  
3) высокая доходность операций, связанных с незаконным оборотом наркотиков, что способствует сохранению 

рынка незаконного предложения наркотиков и втягиванию в него наиболее уязвимой части трудоспособного населения; 
4) расширение спектра наркотиков, зависимость от которых наступает быстрее, чем от традиционно 

используемых; 
5) формирование новых элементов пропаганды и каналов сбыта наркотиков с использованием сети Интернет. 
Отечественный и зарубежный опыт свидетельствует о том, что наибольшей эффективностью в 

антинаркотической деятельности обладают программы, ориентированные на просвещение и выработку 
психологических установок отторжения наркотиков на базе привития систем устойчивых позитивных ценностей. 
Именно поэтому необходимо, обобщая существующий опыт антинаркотической деятельности, пойти по пути 
обеспечения условий формирования всех компонентов антинаркотической культуры. 

В связи с этим становится очевидной необходимость реализации новой Муниципальной  программы  
«Профилактика наркомании  в городском округе Рефтинский на 2016-2018 годы»,  предусматривающей комплекс 
скоординированных мер социального, правового и организационного характера. 

Раздел 2. Цели и задачи муниципальной программы, целевые показатели реализации муниципальной 
программы 

Целью Программы является предупреждение приобщения к наркотикам и преодоление последствий 
наркопотребления в городском округе Рефтинский.  

Задачи: 
1) Координация действий субъектов профилактики и предотвращения распространения наркомании. 
2) Формирование здорового образа жизни и общего негативного отношения к употреблению наркотических и 

других психоактивных средств в молодёжной среде. 
3) Привлечение внимания общественности к проблемам профилактики наркомании. 
4) Проведение первичной профилактики наркомании среди молодёжи 14-30 лет, укрепление их физического и 

психического здоровья, межличностных отношений, выработка оптимистических и целенаправленных установок на 
здоровый образ жизни. 

Результатом реализации Программы станет создание единой системы формирования позитивных моральных и 
нравственных ценностей, определяющих отрицательное отношение к незаконному потреблению наркотиков, выбор 
здорового образа жизни большинством жителей городского округа Рефтинский.  

Оценка эффективности Программы обеспечивается посредством ведения заказчиком Программы постоянного 
мониторинга реализации программных мероприятий и ежегодной оценки степени достижения целей Программы в 
процессе решения поставленных задач. 

Критериями эффективности Программы являются: 
1) сокращение числа лиц, потребляющих психоактивные вещества; 
2) снижение количества преступлений и правонарушений связанных с незаконным оборотом наркотиков; 



3) увеличение охвата профилактическими мероприятиями подростков и молодёжи. 
Раздел 3. План мероприятий  по выполнению муниципальной программы 

№ 
п/п 

Наименование мероприятий Ответственные 
исполнители 

Сроки исполнения 
 

Организационные мероприятия 
1 Организация и проведение заседаний муниципальной антинаркотической 

комиссии городского округа Рефтинский 
Отдел по молодёжной 
политике, спорту, культуре и 
туризму. 

Ежеквартально 

2 Контроль за исполнением рекомендаций областной антинаркотической 
комиссии 

Отдел по молодёжной 
политике, спорту, культуре и 
туризму. 

Постоянно 

3 Участие в совещаниях, заседаниях, семинарах, проводимых областной 
антинаркотической комиссией 

Отдел по молодёжной 
политике, спорту, культуре и 
туризму. 

По плану Областной 
антинаркотической 
комиссии 

4 Мониторинг ситуации, проведение социологического исследования по 
оценке распространенности и злоупотребления наркотиками среди 
различных групп населения 

Отдел по молодёжной 
политике, спорту, культуре и 
туризму. 

Ежеквартально 

5 Организация взаимодействия субъектов профилактики Отдел по молодёжной 
политике, спорту, культуре и 
туризму. 

Постоянно 

6 Внесение изменений в Программу Отдел по молодёжной 
политике, спорту, культуре и 
туризму. 

По мере необходимости 

Формирование здорового образа жизни и общего негативного отношения к употреблению наркотических и других психоактивных средств в 
молодёжной среде 

7 Включение в образовательные программы занятий по формированию 
жизненных навыков и профилактики наркомании 

Отдел образования, 
руководители ОУ. 

Постоянно 

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

Субъекты профилактики. Постоянно 

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

Субъекты профилактики. Постоянно 

10 Проведение тренингов родительских навыков, выявление и оказание помощи 
«проблемным» семьям 

Субъекты профилактики. Постоянно 

11 Формирование родительского актива, вовлечение его в профилактическую 
деятельность 

Отдел образования, 
руководители УО.  

Ежеквартально 

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

ГБУЗ СО «Рефтинская ГБ». Постоянно 

13 Обучение детей и молодёжи умению противостоять предложению 
психоактивных веществ и другому неблагоприятному внешнему давлению, 
быть социально компетентными 

Руководители ОУ. Постоянно 

14 Формирование компетентности у педагогов и специалистов по вопросам 
профилактики злоупотребления психоактивными веществами детьми и 
молодёжью 

Отдел образования, 
руководители учреждений и 
организаций. 

Постоянно 

15 Организация массовых мероприятий, пропагандирующих ценности 
здорового образа жизни 

МАУ «ЦКиИ»; 
отдел по молодёжной 
политике, спорту, культуре и 
туризму; 
МБОУДОД ДЮСШ 
«Олимп». 

Постоянно 

16 Организация деятельности в сфере комплексной реабилитации 
ресоциализации лиц, потребляющих наркотические средства или 
психотропные вещества без назначения врача 

ГБУЗ СО «Рефтинская ГБ»; 
Приход в честь иконы 
Божией Матери 
«Державная», 
отдел по молодёжной 
политике, спорту, культуре и 
туризму. 

Постоянно 

Привлечение внимания общественности к проблемам профилактики наркомании 
17 Насыщение информационного пространства качественной наружной 

рекламой против употребления психоактивных веществ 
Отдел по молодёжной 
политике, спорту, культуре и 
туризму. 

Постоянно 

18 Организация и проведение информационно – просветительской работы через 
СМИ  

Отдел по молодёжной 
политике, спорту, культуре и 
туризму; 
МБУК «БС». 

1 раз в 3 месяца 

19 Организация и проведение антинаркотических акций: 
- « Здоровым быть модно»; 
- «Оставайся на линии жизни» 

Отдел по молодёжной 
политике, спорту, культуре и 
туризму. 

Во время проведения 
массовых мероприятий 

Проведение первичной профилактики 
20 Организация и проведение анкетирования, социологического исследования 

по оценке распространенности и злоупотребления наркотиками среди 
различных групп населения 

Отдел по молодёжной 
политике, спорту, культуре и 
туризму. 

Ежегодно 

21 Обеспечение функционирования  «телефонов доверия» правоохранительных 
органов, по  которым можно сообщить о местах незаконного сбыта, 
распространения и употребления психоактивных веществ  

ОП № 5 (дислокация 
пгт.Рефтинский). 

Ежеквартально 

22 Обучение субъектов профилактики ведению профилактической работы, ГБУЗ СО «Рефтинская ГБ». Ежегодно 



формам и методам своевременного выявления  первичных признаков 
злоупотребления психоактивными веществами 

23 Разработка, изготовление и распространение памяток, плакатов, буклетов, 
информационных листков по профилактике незаконного потребления 
наркотиков для педагогов, родителей и подростков 

Отдел по молодёжной 
политике, спорту, культуре и 
туризму; 
отдел образования;  
МБУК «БС». 

Регулярно 

24 Организация тематических мероприятий (выставок, экспозиций, 
выступлений), приуроченных к Международному дню борьбы против 
злоупотребления наркотиками и их незаконного оборота, Дню борьбы с 
наркоманией и наркобизнесом, Международному дню борьбы со СПИДом 

Учреждения культуры; 
отдел по молодёжной 
политике, спорту, культуре и 
туризму. 

Ежегодно  

25 Привлечение детей, подростков и молодёжи с целью обеспечения их 
занятости и полезного времяпрепровождения в учреждениях системы 
дополнительного образования   

МАУ ДО «Рефтинская 
ДШИ»; 
МБОУДОД «ЦДТ»; 
МБОУ ДОД ДЮСШ 
«Олимп»; 
отдел образования. 

Регулярно 

26 Осуществление мониторинга видео-,теле-, интернет-, радио-, 
кинопродукции, литературы и другой печатной продукции с целями 
предупреждения и предотвращения распространения незаконной пропаганды 
и рекламы наркотиков, в т.ч. закамуфлированной  

МБУК «БС»; 
отдел по молодёжной 
политике, спорту, культуре и 
туризму. 

Постоянно 

27 Участие в проведении областного этапа Всероссийской антинаркотической 
акции «Сообщи, где торгуют смертью!»             

Отдел по молодёжной 
политике, спорту, культуре и 
туризму; 
ГБУЗ СО «Рефтинская ГБ»; 
ОП № 5 (дислокация 
пгт.Рефтинский); 
отдел образования;  
учреждения культуры и 
физической культуры и 
спорта; 
руководители учреждений, 
организаций и предприятий. 

Ежегодно 
 

28 Организация и проведение «Круглых столов» по профилактике наркомании Отдел по молодёжной 
политике, спорту, культуре и 
туризму. 

Ежегодно 

29 Организация и проведение спортивных праздников, Дня здоровья, военно-
спортивных игр, 
ежегодного слёта молодых семей и молодёжи, спортивно-развлекательных 
программ 

МАУ «ЦКиИ»; 
отдел по молодёжной 
политике, спорту, культуре и 
туризму; 
МБОУ ДОД 
ДЮСШ «Олимп». 

Ежегодно 

30 Проведение конкурса социальной рекламы среди учащихся 
общеобразовательных учреждений по профилактике наркомании, 
пропаганде здорового образа жизни «На лучший баннер», «На лучший 
плакат», «На лучший буклет» 

Отдел по молодёжной 
политике, спорту, культуре и 
туризму. 

Ежегодно 

31 Конкурс социальных видеороликов, направленный на профилактику 
наркомании, трансляция лучших роликов на молодёжную аудиторию. 

ГАУ «КЦ СОН «Ветеран» Ежегодно 

 


