
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 
Иркутская область 

Муниципальное образование «город Свирск» 

А Д М И Н И С Т Р А Ц И Я 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

 

 

«07» октября 2019 года                                                                         № 672 

 

 

Об утверждении муниципальной программы  

«Профилактика злоупотребления наркотическими средствами и 

психотропными веществами на территории муниципального образования 

«город Свирск» на 2020 – 2022 годы 
 

В целях профилактики наркомании и социально-негативных явлений в 

муниципальном образовании «город Свирск», в соответствии с Указом 

Президента Российской Федерации от 09.06.2010 № 690 «Об учреждении 

стратегии государственной антинаркотической политики Российской 

Федерации до 2020 года», руководствуясь статьями 44, 51 Устава 

муниципального образования «город Свирск», администрация города 

П О С Т А Н О В Л Я Е Т: 

1. Утвердить прилагаемую муниципальную программу «Профилактика 

злоупотребления наркотическими средствами и психотропными веществами 

на территории муниципального образования «город Свирск» на 2020 – 2022 

годы (далее – Программа). 

2. Комитету по финансам администрации (Л.В. Минко) обеспечить  

финансирование Программы в пределах ассигнований, выделяемых из 

бюджета на ее реализацию. 

3. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию. 

4. Контроль исполнения постановления возложить на первого 

заместителя мэра города А.В. Батуеву. 

 

 

Мэр                                                В.С. Орноев 



РАССЫЛКА 

1 экз. - дело 

1 экз. - отдел по молодежной политике, физической культуре и спорту 

1 экз. - комитет по финансам 

1 экз. - МУ «Централизованная бухгалтерия» 

1 экз. - отдел по организационной работе и контролю 

1 экз. - КСП 

 

Электронная версия правового акта и приложение соответствуют бумажному 

носителю 

 

ИСПОЛНИТЕЛЬ 

 

Начальник отдела  

по молодежной политике,  

физической культуре и спорту                                                              О.Г. Ермакова 

 

 

СОГЛАСОВАНО 

 

Первый заместитель мэра                      А.В. Батуева 

Заместитель мэра  

по социально-культурным вопросам                                                         

 

                    Н.В. Петрова 

Заместитель мэра – 

председатель комитета  

по жизнеобеспечению    

 

 

               Д.И. Махонькин 

 

 

Председатель комитета по финансам                        Л.В. Минко 

Начальник юридического отдела                       С.А. Страхова  

Руководитель аппарата администрации                     Г.А. Макогон 



Приложение 

УТВЕРЖДЕНА 

постановлением администрации города 
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1. ПАСПОРТ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 
 

Наименование 

муниципальной 

программы 

«Профилактика злоупотребления наркотическими 

средствами и психотропными веществами на территории 

муниципального образования «город Свирск» на 2020 – 

2022 годы (далее – муниципальная программа). 

Ответственный 

исполнитель 

Администрация муниципального образования «город 

Свирск» 

Участники 

муниципальной 

программы 

Антинаркотическая комиссия в муниципальном 

образовании «город Свирск»; 

Отдел по молодежной политике, физической культуре и 

спорту администрации муниципального образования 

«город Свирск»; 

Отдел образования муниципального образования «город 

Свирск»; 

Муниципальное учреждение «Городской молодёжно-

спортивный комплекс» муниципального образования 

«город Свирск» (далее – МУ «ГМСК») 

Цель муниципальной 

программы 

Формирование отрицательного отношения к наркотикам; 

повышение уровня информированности населения о 

причинах и последствия употребления наркотиков; 

формирование здорового образа жизни среди населения 

муниципального образования «город Свирск»; 

повышение чувства собственного достоинства и 

уважительного отношения к себе. 

Задачи муниципальной 

программы 

Анализ состояния процессов и явлений в сфере оборота 

наркотиков и их прекурсоров, а также в области 

противодействия их незаконному обороту, профилактика 

немедицинского потребления наркотиков; 

развитие системы раннего выявления незаконных 

потребителей наркотических средств и психотропных 

веществ; 

предотвращение вовлечения населения муниципального 

образования «город Свирск» в употребление 

наркотических веществ каннабисной группы; 

организация методической помощи специалистам, 

занимающимся профилактикой наркомании и социально-

негативных явлений, обучение специалистов по 

программам профилактики наркомании и социально-

негативных явлений; 

формирование негативного отношения в обществе к 

немедицинскому потреблению наркотиков путем 

проведения активной антинаркотической 

пропаганды, повышения уровня осведомленности 

населения о негативных последствиях немедицинского 

потребления наркотиков и об ответственности за участие 



в их незаконном обороте; 

проведение комплекса мероприятий по профилактике 

наркомании и других социально - негативных явлений на 

территории муниципального образования «город 

Свирск»; 

мотивирование и включение потребителей 

наркотических средств в программы комплексной 

реабилитации и ресоциализации Иркутской области. 

Сроки реализации 

муниципальной 

программы 

2020 – 2022 годы 

Целевые показатели 

муниципальной 

программы 

Доля молодежи в возрасте от 14 до 30 лет, охваченная 

мероприятиями по раннему выявлению немедицинского 

потребления наркотических средств и психотропных 

веществ; 

количество специалистов, привлечённых для участия в 

профилактических мероприятиях, семинарах, 

конференциях; 

количество экземпляров информационного, 

агитационного, раздаточного материала, 

распространённых среди населения; 

количество волонтеров, прошедших обучение по 

программе «Равный-равному»; 

численность населения города Свирска, охваченного 

профилактическими мероприятиями; 

доля лиц с установленным диагнозом «наркомания, 

токсикомания», прошедших лечение и реабилитацию; 

доля молодежи в возрасте от 14 до 30 лет, 

зарегистрированной с диагнозом «синдром зависимости 

от наркотических средств (наркомания)», «пагубное (с 

вредными последствиями) употребление наркотических 

средств», установленным впервые в жизни, в общем 

количестве молодежи в возрасте от 14 до 30 лет. 

Ресурсное обеспечение 

муниципальной 

программы 

 2020 год 2021 год 2022 год 

Местный бюджет 

(тыс. руб.) 

100,0 100,0 100,0 

Всего (тыс. руб.) 100,0 100,0 100,0 

Итого по 

муниципальной 

программе (тыс. руб.) 

300,0  

 

Ожидаемые конечные 

результаты реализации 

муниципальной 

программы 

Увеличение доли молодежи в возрасте от 14 до 30 лет, 

охваченной мероприятиями по раннему выявлению 

немедицинского потребления наркотических средств и 

психотропных веществ до 2500 чел.; 

увеличение количества специалистов привлечённых для 

участия в профилактических мероприятиях, семинарах, 



конференциях до 130 чел.; 

увеличение количества экземпляров информационного, 

агитационного, раздаточного материала, 

распространённых среди населения до 2500 шт.; 

увеличение количества волонтеров, прошедших 

обучение по программе «Равный равному» до 70 чел.; 

увеличение удельного веса численности населения 

города Свирска, охваченного профилактическими 

мероприятиями до 4400 чел.; 

увеличение доли лиц с установленным диагнозом 

«наркомания, токсикомания», прошедших лечение и 

реабилитацию до 19 чел.; 

снижение доли молодежи в возрасте от 14 до 30 лет, 

зарегистрированной с диагнозом «синдром зависимости 

от наркотических средств (наркомания)», «пагубное (с 

вредными последствиями) употребление наркотических 

средств», установленным впервые в жизни, в общем 

количестве молодежи в возрасте от 14 до 30 лет до 9 чел. 

 

2. ХАРАКТЕРИСТИКА ТЕКУЩЕГО СОСТОЯНИЯ СФЕРЫ РЕАЛИЗАЦИИ 

МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

Наркомания является одной из серьезных проблем нашего общества, 

вызвавшая острую необходимость решительных и активных действий в 

организации профилактики злоупотребления наркотическими средствами и 

психотропными веществами. 

В ходе реализации муниципальной программы всеми ведомствами 

системы профилактики будет проводиться целенаправленная работа по 

выявлению, злоупотреблению наркотическими средствами и психотропными 

веществами и пресечению их распространения на территории 

муниципального образования. С целью повышения уровня мер, 

направленных на противодействие незаконному обороту наркотических 

средств, психотропных веществ и их прекурсоров, в том числе на 

профилактику наркомании, в 2016 году утверждено Положение об 

антинаркотической комиссии в муниципальном образовании «город Свирск» 

и ее составе. Ежеквартально на заседаниях Межведомственной комиссией по 

профилактике правонарушений осуществляется анализ и контроль состояния 

наркоситуации. 

Реализация комплекса антинаркотических и профилактических 

мероприятий муниципальной целевой программы в предыдущие годы 

позволила: 

- обеспечить комплексный подход и межведомственное 

взаимодействие; 

- сформировать профессиональное сообщество специалистов по 

профилактике наркомании на уровне государственных структур, 

муниципальных органов власти, образовательных учреждений; 



- вовлечь общественные организации в реализацию мероприятий по 

профилактике наркомании; 

- обозначить отрицательную позицию гражданского общества по 

отношению к наркомании через реализацию информационно-

пропагандистской кампании; 

- обеспечить массовый охват различных целевых групп 

профилактическими мероприятиями. 

Однако проблема вовлечения населения, а особенно молодежи в среду 

наркозависимых, остается злободневной, о чем свидетельствуют сведения 

Черемховского филиала областного государственного бюджетного 

учреждения здравоохранения «Иркутский областной психоневрологический 

диспансер». 

По состоянию на конец 2017 года на учете больных наркоманией 

состояло 23 человека (в возрастной категории «20-39 лет» – 23 человека, из 

них ВИЧ-инфицированных - 1 человек, на профилактическом учете – 9 

человек); по состоянию на второй квартал 2019 года на учете больных 

наркоманией состоят 15 человек (в возрастной категории «20-39 лет» - 12 

человек, «40-59 лет» - 3 человека, из них ВИЧ-инфицированных - 3 человека, 

на профилактическом учете – 12 человек). 

По представленным данным наблюдается динамика увеличения 

количество лиц, состоящих на профилактическом учете с зависимостью от 

наркотических средств и психотропных веществ, также увеличение 

количество больных ВИЧ-инфицированных, состоящих на диспансерном 

учете, с зависимостью от наркотических средств и психотропных веществ, но 

следует отметить снижение количества больных, состоящих на учете 

больных наркоманией среди лиц возрастной категории «20-39» лет и 

результативность деятельности, направленной на профилактику социально – 

негативных явлений среди подростков. 

Межмуниципальным отделом МВД России «Черемховский» 

предоставлена следующая информация об административных 

правонарушениях: 

 2017 год 2018 год II квартал 2019 

года 

Возбуждено уголовных дел 2 0 0 

Доведено до суда 1 0 0 

Изъято наркотических средств, гр. 20 5356,0 1602 

Составлено административных 

протоколов по статьям 6.8, 6.9 

КоАП РФ 

1 6 3 

Сложившаяся обстановка требует принятия более эффективных мер по 

профилактике административных правонарушений, связанных с незаконным 

сбытом наркотиков, психотропных веществ и их прекурсоров. 

Профилактика злоупотребления психоактивными и психотропными 

веществами – это целостная система мер, организуемая в рамках единой 

программы. 

Необходимость программного подхода к решению проблемы 



наркомании обосновывается требованиями координации деятельности всех 

заинтересованных ведомств и организаций по преодолению тенденций к 

распространению всех видов наркотической зависимости в молодежной 

среде, разработке механизмов взаимодействия правоохранительных органов, 

учреждений здравоохранения, образования, социальной защиты населения, 

культуры, спорта, а также молодежных учреждений и общественных 

организаций.  

Программный метод решает комплексно задачи не только первичной, 

но и вторичной, и третичной профилактики, обеспечивает комплексность и 

взаимодействие ведомственных структур, общественности по сокращению 

спроса на наркотические средства среди молодежи в возрасте от 14 до 30 лет, 

формирование мотивации на отказ от употребления наркотиков. Решение 

проблемы наркомании на муниципальном уровне в полной мере 

соответствует главным направлениям Стратегии государственной 

антинаркотической политики Российской Федерации до 2020 года (Указ 

Президента РФ от 09.06.2010 № 690 «Об учреждении стратегии 

государственной антинаркотической политики Российской Федерации до 

2020 года»). 

Комплексный подход к решению проблемы немедицинского 

потребления наркотических средств и психотропных веществ включает в 

себя активные профилактические мероприятия, которые опираются: 

- на формирование у молодежи в возрасте от 14 до 30 лет 

представлений об общечеловеческих ценностях, здоровом образе жизни, 

препятствующих вовлечению в наркогенную ситуацию; 

- на формирование у молодежи в возрасте от 14 до 30 лет, а также у 

лиц, вступивших на путь первых проб психоактивных веществ, умений и 

навыков активной психологической защиты от вовлечения в наркотизацию и 

антисоциальную деятельность; 

- на раннее выявление и диагностику наркозависимости. 

Решение проблемы наркомании программным методом в целом 

позволит: 

- организовать и осуществить мероприятия по укреплению 

взаимодействия между всеми органами, организациями, осуществляющими 

профилактику наркомании и токсикомании; 

- расширить диапазон мероприятий по профилактике наркомании и 

токсикомании; 

- провести обширную информационно-пропагандистскую кампанию по 

профилактике социально-негативных явлений в молодёжной среде; 

- укрепить материально-техническую оснащённость организаций, 

осуществляющих профилактику наркомании и токсикомании. 

Профилактика злоупотребления наркотическими средствами и 

психотропными веществами будет направлена на: 

- профилактику злоупотребления наркотическими средствами и 

психотропными веществами и связанных с ними социально-негативными 

явлениями;  



- подготовку предложений по совершенствованию правовой базы и 

организационных предпосылок в сфере противодействия незаконному 

обороту наркотических средств, психотропных веществ и злоупотреблению 

ими; 

- совершенствование механизмов исследования проблемы наркомании; 

- мероприятия по профилактике табакокурения, алкоголизма, 

наркомании токсикомании на территории муниципального образования;  

- информационно-просветительское сопровождение деятельности по 

профилактике наркомании и связанных с ней социально-негативных 

явлений; 

- привлечение правоохранительных органов к реализации мероприятий 

по профилактике злоупотребления наркотическими средствами и 

психотропными веществами;  

- организация первичной профилактики наркомании и связанных с ней 

социально-негативных явлений через трудоустройство молодежи. 

Муниципальная программа принимается в связи с необходимостью 

дальнейшего предотвращения спроса на наркотические средства, снижения 

уровня заболеваемости наркоманией и пресечения распространения 

наркотических средств и психотропных веществ на территории 

муниципального образования «город Свирск». 

Решение проблемы борьбы с наркоманией невозможно осуществить в 

пределах одного финансового года, поскольку предусматривается 

проведение большого количества долгосрочных мероприятий социального 

характера: развитие имеющихся и создание новых профилактических 

программ, разработка новых методик и технологий борьбы с наркоманией, 

подготовка специалистов. Вместе с тем, реализацию муниципальной 

программы на более длительный срок разрабатывать нецелесообразно 

вследствие необходимости совершенствования форм и методов борьбы с 

наркоманией. В связи с этим, муниципальная программа рассчитана на 

трехгодичный период с возможной пролонгацией или разработкой новой 

программы. 

Сведения о ранее действующих в рассматриваемой сфере программах, 

достигнутых в ходе их реализации результатах: 

муниципальная программа «Профилактика злоупотребления 

наркотическими средствами и психотропными веществами на территории 

муниципального образования «город Свирск» на 2017 – 2019 годы», 

утвержденная постановлением администрации города от 03.10.2016 № 724. 

Сведения о координации муниципальной программы с действующими 

государственными программами (подпрограммами) Российской Федерации и 

Иркутской области: 

Федеральный закон Российской Федерации от 08.01.1998 № 3-ФЗ 

«О наркотических средствах и психотропных веществах»; 

Указ Президента Российской Федерации от 18.10.2007 № 1374 

«О дополнительных мерах по противодействию незаконному обороту 

наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров»; 

http://pandia.ru/text/category/pravoohranitelmznie_organi/


Указ Президента Российской Федерации от 09.06.2010 № 690 «Об 

утверждении Стратегии государственной антинаркотической политики 

Российской Федерации до 2020 года»; 

Основы государственной молодежной политики Российской 

Федерации на период до 2025 года, утвержденные распоряжением 

Правительства Российской Федерации от 29.11.2014 № 2403-р; 

Закон Иркутской области от 07.10.2009 № 62/28-03 «О профилактике 

незаконного потребления наркотических средств и психотропных веществ, 

наркомании и токсикомании в Иркутской области»; 

Закон Иркутской области от 17.12.2008 № 109-оз «О государственной 

молодежной политике в Иркутской области»; 

Государственная программа Иркутской области «Молодежная 

политика» на 2019-2024 гг., утвержденная постановлением Правительства 

Иркутской области от 01.11.2018 № 797-пп; 

Концепция развития волонтерской антинаркотической деятельности в 

Иркутской области, утвержденная распоряжением Губернатора Иркутской 

области от 30.03.2018 № 40-р; 

Концепция информационно-пропагандисткой кампании «Вызов!» на 

территории Иркутской области, утвержденная распоряжением Губернатора 

Иркутской области от 27 сентября 2018 № 123-р. 

 

3. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ, ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ, СРОКИ РЕАЛИЗАЦИИ 

МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

Цель муниципальной программы: 

- профилактические мероприятия для снижения уровня наркотизации и 

связанных с ней социально-негативных явлений в муниципальном 

образовании «город Свирск»;  

- формирование отрицательного отношения к наркотикам; 

- повышение уровня информированности населения о причинах и 

последствия употребления наркотиков; 

- формирование здорового образа жизни среди населения 

муниципального образования «город Свирск»; 

- повышение чувства собственного достоинства и уважительного 

отношения к себе. 

Основные задачи муниципальной программы:  

- развитие взаимодействия и сотрудничества органов местного 

самоуправления с правоохранительными органами, учреждениями 

здравоохранения, предприятиями, организациями, учреждениями в 

профилактике наркомании на территории муниципального образования 

«город Свирск». 

- увеличение доли молодежи в возрасте от 14 до 30 лет, охваченной 

мероприятиями по раннему выявлению немедицинского потребления 

наркотических средств и психотропных веществ; 

- увеличение количества специалистов, привлечённых для участия в 

профилактических мероприятиях, семинарах, конференциях; 



- увеличение количества экземпляров информационного, 

агитационного, раздаточного материала, распространённых среди населения; 

- увеличение количества волонтеров, прошедших обучение по 

программе «Равный равному»;  

- увеличение удельного веса численности населения города Свирска, 

охваченного профилактическими мероприятиями; 

- увеличение доли лиц с установленным диагнозом «наркомания», 

токсикомания», прошедших лечение и реабилитацию. 

- снижение доли молодежи в возрасте от 14 до 30 лет, 

зарегистрированной с диагнозом «синдром зависимости от наркотических 

средств (наркомания)». 

Срок реализации цели и основных задач муниципальной программы 

соответствует общему сроку реализации муниципальной программы и 

планируется на 2020 – 2022 годы. 

Осуществление комплекса мероприятий по профилактике наркомании 

в рамках данной муниципальной программы учитывает возможности 

макросоциального регулирования сложных психосоциальных и 

криминогенных явлений и опирается на постоянную оценку изменения 

наркоситуации, научный анализ данной проблемы, реалистичность и 

соответствие системе приоритетов, основанных на конкретных социально-

экономических условиях муниципального образования. 

Планы успешного социально-экономического развития 

муниципального образования сможет реализовать только здоровая, 

инициативная, воспитанная в антинаркотическом духе молодежь, 

получившая знания и опыт в рамках реализации настоящей муниципальной 

программы. 

А это, в свою очередь, заложит фундамент для дальнейшего развития 

антинаркотической активности молодежи, создаст необходимые 

предпосылки для активного вовлечения молодых граждан автономного 

округа в борьбу с наркотизацией и потребует от всех участников 

антинаркотической деятельности разработки и последовательной реализации 

подходов, ориентированных на прямое вовлечение молодых людей в 

решение собственных проблем и общенациональных задач. 

Муниципальная программа носит социальный характер, результаты 

реализации ее мероприятий будут оказывать влияние на различные стороны 

жизни города и общества на протяжении длительного времени. В частности 

она позволит добиться следующих позитивных изменений: 

в экономической сфере: 

1) увеличение числа трудоспособного населения города; 

2) уменьшение количества финансовых средств населения, 

вовлеченных в незаконный оборот наркотиков; 

в медицинской сфере: 

1) снижение заболеваемости гепатитами B и C, ВИЧ-инфекцией 

наркотическим путем; 

2) уменьшение числа летальных исходов от передозировки 

наркотиками (в т.ч. среди молодежи); 



3) уменьшение случаев временной нетрудоспособности граждан по 

различным соматическим заболеваниям и травмам, связанным с 

употреблением наркотических и психоактивных веществ; 

в социальной сфере: 

1) снижение криминализации общества, выражающееся в снижении 

числа преступлений и правонарушений, связанных с незаконным оборотом 

наркотиков; 

2) формирование системы моральных ценностей; 

3) воспитания у молодежи в возрасте от 14 до 30 лет негативного 

отношения к употреблению наркотических веществ; 

4) увеличение числа молодежи в возрасте от 14 до 30 лет, выбравших 

здоровый образ жизни; 

в политической сфере: 

1) увеличение политической активности молодежи; 

2) формирование активной жизненной позиции; 

3)увеличение числа участников различных детских и молодежных 

объединений. 

Значения целевых показателей 

 

№ 

п/п 

Наименование целевого 

показателя 

Ед. 

из. 

Тип*пок

азателя 

(П, Р) 

Значение целевых показателей 

2018 г 2019 г 2020 г 2021 г 2022 г 

1. 
Доля молодежи в возрасте от 14 

до 30 лет, охваченная 

мероприятиями по раннему 

выявлению немедицинского 

потребления наркотических 

средств и психотропных 

веществ 

чел. П 1700 2300 2350 2400 2500 

2. 
Количество специалистов, 

привлечённых для участия в 

профилактических 

мероприятиях, семинарах, 

конференциях 
чел. П 80 100 110 120 130 

3. 
Количество экземпляров 

информационного, 

агитационного, раздаточного 

материала, распространённых 

среди населения 
шт. П 2000 2300 2400 2450 2500 

4. 
Количество волонтеров, 

прошедших обучение по 

программе «Равный-равному» 
чел. П 40 50 60 65 70 



5. 
Численность населения города 

Свирска, охваченного 

профилактическими 

мероприятиями 
чел. П 3200 3500 3800 4100 4400 

6. 
Доля лиц с установленным 

диагнозом «наркомания, 

токсикомания», прошедших 

лечение и реабилитацию 
чел. П 7 10 13 16 19 

7. 
Доля молодежи в возрасте от 14 

до 30 лет, зарегистрированной с 

диагнозом «синдром 

зависимости от наркотических 

средств (наркомания)», 

«пагубное (с вредными 

последствиями) употребление 

наркотических средств», 

установленным впервые в 

жизни, в общем количестве 

молодежи в возрасте от 14 до 30 

лет 

чел. П 17 15 13 11 9 

 

4. РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

«Источниками финансирования реализации мероприятий 

муниципальной программы являются средства местного бюджета. 

Общий объем расходов на реализацию муниципальной программы за 

счет средств местного бюджета 300,0 тыс. руб. 

 

Период реализации программы  

Объем финансирования, тыс. руб.  

Всего 
в том числе 

МБ 

2020-2022 гг. 300,0 300,0 

2020 г. 100,0 100,0 

2021 г. 100,0 100,0 

2022 г. 100,0 100,0 



5. АНАЛИЗ РИСКОВ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

И ОПИСАНИЕ МЕР УПРАВЛЕНИЯ РИСКАМИ РЕАЛИЗАЦИИ 

МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

Реализация мероприятий муниципальной программы связана с 

различными рисками, как обусловленными внутренними факторами и 

зависящими от исполнителя (организационные риски), так и относящимися к 

внешним факторам (изменения законодательства и внешней экономической 

ситуации и риски финансового обеспечения). Комплексная оценка рисков, 

возникающих при реализации мероприятий Программы, приведена в 

таблице: 

 

№ п/п Описание рисков Меры по снижению рисков 

1. Риски изменения законодательства 

1.1. 

Изменения федерального и 

регионального законодательства в сфере 

реализации муниципальной программы. 

Осуществление мониторинга 

изменения федерального и 

регионального законодательства с 

оценкой возможных последствий. 

Актуализация нормативных 

правовых актов муниципального 

образования «город Свирск» в 

сфере реализации муниципальной 

программы. 

2. Экономические риски 

2.1. 

Влияние общей экономической ситуации 

в Российской Федерации на показатели 

эффективности реализации 

муниципальной программы. 

Осуществление мониторинга 

экономической ситуации в 

Российской Федерации с оценкой 

возможных последствий. 

Актуализация муниципальной 

программы. 

2.2. 
Недофинансирование средств местного 

бюджета 

Перераспределение объемов 

финансирования в зависимости от 

динамики и темпов решения 

тактических задач. 

3. Финансовые риски 

3.1. 

Риск недостаточной обеспеченности 

финансовыми ресурсами мероприятий 

муниципальной программы. 

Мониторинг и оценка 

эффективности программных 

мероприятий с целью возможного 

перераспределения средств внутри 

муниципальной программы. 

 

4. Организационные риски 

4.1. 

Несвоевременное принятие 

управленческих решений в сфере 

реализации муниципальной программы. 

Оперативное реагирование на 

выявленные недостатки в 

процедурах управления, контроля и 

кадрового обеспечения реализации 

муниципальной программы. 

 



6. ОЖИДАЕМЫЕ КОНЕЧНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ РЕАЛИЗАЦИИ 

МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

Реализация мероприятий за период действия муниципальной 

программы позволит: увеличить долю молодежи в возрасте от 14 до 30 лет, 

охваченной мероприятиями по раннему выявлению немедицинского 

потребления наркотических средств и психотропных веществ до 2500 чел.; 

увеличить количество специалистов привлечённых для участия в 

профилактических мероприятиях, семинарах, конференциях до 130 чел.; 

увеличить количество экземпляров информационного, агитационного, 

раздаточного материала, распространённых среди населения до 2500 шт.; 

увеличить количество волонтеров, прошедших обучение по программе 

«Равный равному» до 70 чел.; 

увеличить удельный вес численности населения города Свирска, 

охваченного профилактическими мероприятиями до 4400 чел.; 

увеличить долю лиц с установленным диагнозом «наркомания, 

токсикомания», прошедших лечение и реабилитацию до 19 чел.; 

снизить долю молодежи в возрасте от 14 до 30 лет, зарегистрированной 

с диагнозом «синдром зависимости от наркотических средств (наркомания)», 

«пагубное (с вредными последствиями) употребление наркотических 

средств», установленным впервые в жизни, в общем количестве молодежи в 

возрасте от 14 до 30 лет до 9 чел. 

 



8. ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

№ 

п/п 

Наименование основного мероприятия 

(мероприятия) 
Наименование участника 

Срок 

реализации 

Источник 

финансир

ования 

Объем 

финансир

ования, 

тыс. руб. 

Един

ица 

измер

ения 

Значение   

показателя 

объема  

мероприятия 

Задача 1. Анализ состояния процессов и явлений в сфере оборота наркотиков и их прекурсов, а также в области противодействия их 

незаконному обороту, профилактика немедицинского потребления наркотиков  

1. 

Сбор информации для создания паспорта 

наркоситуации по распространению 

наркомании и социально-негативных 

явлений на территории муниципального 

образования «город Свирск» 

Отдел по молодежной 

политике, физической 

культуре и спорту 

2020- 2022 

Финансирование не 

предусмотрено 
ед. 

12 

2020 4 

2021 4 

2022 4 

2.  

Формирование банка данных по 

определению уровня наркоситуации в 

муниципальном образовании «город 

Свирск» 

2020- 2022 

Финансирование не 

предусмотрено 
ед. 

12 

2020 4 

2021 4 

2022 4 

3. 
Внесение информации в электронную 

систему сбора и обработки сведений 

2020- 2022 

Финансирование не 

предусмотрено 
ед. 

12 

2020 4 

2021 4 

2022 4 

Задача 2. Развитие системы раннего выявления незаконных потребителей наркотических средств и психотропных веществ 

1. 

Социально-психологическое 

тестирование обучающихся в 

общеобразовательных организациях и 

профессиональных образовательных 

организациях 

Отдел образования 

2020- 2022 

Финансирование не 

предусмотрено 
ед 

3 

2020 1 

2021 1 

2022 1 

2. 

Медицинские осмотры 

обучающихся в общеобразовательных 

организациях и профессиональных 

образовательных организациях 

 

Отдел образования, 

ОГБУЗ «Больница 

г Свирска» 

2020- 2022 

Финансирование не 

предусмотрено 
ед 

3 

2020 1 

2021 1 

2022 1 



3. 

Консультирование родителей по вопросу 

раннего выявления незаконных 

потребителей наркотиков и 

психотропных веществ, проведение 

родительских собраний, классных часов 

Отдел образования, 

ОГБУЗ «Больница 

г. Свирск», 

отдел полиции 

(дислокация г. Свирск)  

МО МВД 

2020- 2022 

Финансирование не 

предусмотрено 
ед. 

60 

2020 20 

2021 
20 

20 
2022 

4. 

Доля молодежи в возрасте от 14 до 30 

лет, охваченная мероприятиями по 

раннему выявлению немедицинского 

потребления наркотических средств и 

психотропных веществ 

Отдел по молодежной 

политике, физической 

культуре и спорту,  

отдел образования, 

исполнитель 

региональной системы по 

профилактике 

незаконного потребления 

наркотических средств и 

психотропных веществ 

наркомании, 

токсикомании и других 

зависимостей, 

общественные 

организации, 

МУ «ГМСК» 

2020- 2022 всего 15,0 

ед. 

7250 

2020 

МБ 

5,0 2350 

2021 5,0 2400 

2022 5,0 2500 

Задача 3. Предотвращение вовлечения населения муниципального образования «город Свирск» в употребление наркотических веществ 

каннабинской группы 

1. 

Проведение разъяснительной работы с 

населением и собственниками земельных 

участков об ответственности за 

незаконное культивирование 

запрещенных к возделыванию растений, 

содержащих наркотические вещества, и 

непринятие мер по их уничтожению 

Отдел по молодежной 

политике, физической 

культуре и спорту 

2020- 2022 

Финансирование не 

предусмотрено 
ед. 

3 

2020 1 

2021 1 

2022 1 

2. 

Проведение рейдовых мероприятий с 

участием сотрудников полиции МО 

МВД России «Черемховский» совместно 

Антинаркотическая 

комиссия в 

муниципальном 

2020- 2022 
Финансирование не 

предусмотрено 
ед. 

3 

2020 1 

2021 1 



с волонтёрскими общественными 

организациями по выявлению и 

уничтожению дикорастущей конопли в 

частном секторе, пустырях, иных не 

осваиваемых и не используемых 

длительное время земельных участков 

образовании «город 

Свирск», 

отдел полиции 

(дислокация г. Свирск)  

МО МВД 

2022 1 

Задача 4. Организация методической помощи специалистам, занимающимся профилактикой наркомании и социально – негативных 

явлений, обучение специалистов по программам профилактики наркомании и социально-негативных явлений 

1. 

Приобретение методической литературы 

антинаркотической направленности, 

аудио, видеопродукции 

Отдел по молодежной 

политике, физической 

культуре и спорту,  

МУ «ГМСК»,  

МБУ ФОК «Олимп» 

2020- 2022 всего 9,0 

ед. 

130 

2020 
МБ 

 

3,0 30 

2021 3,0 50 

2022 3,0 50 

2. 

Подписка на российские журналы 

«Наркопост» 

«Социальная реклама и здоровье» 

«Пока не поздно» 

Отдел по молодежной 

политике, физической 

культуре и спорту,  

МУ «ГМСК»,  

МБУ ФОК «Олимп» 

2020- 2022 всего 3,0 

ед. 

12 

2020 
МБ 

 

1,0 4 

2021 1,0 4 

2022 
1,0 

4 

3. 

Количество специалистов, привлечённых 

для участия в профилактических 

мероприятиях, семинарах, конференциях 

 

 

Отдел по молодежной 

политике, физической 

культуре и спорту,  

отдел образования, 

МУ «ГМСК» 

2020- 2022 

Финансирование не 

предусмотрено 
ед. 

350 

2020 110 

2021 120 

2022 130 

Задача 5. Формирование негативного отношения в обществе к немедицинскому потреблению наркотиков путем проведения активной 

антинаркотической пропаганды, повышения уровня осведомленности населения о негативных последствиях немедицинского потребления 

наркотиков и об ответственности за участие в их незаконном обороте 

1. 

Поддержка и развитие волонтерского 

движения по профилактике незаконного 

потребления наркотических средств и 

психотропных веществ, количество 

волонтеров, прошедших обучение по 

программе «Равный-равному» 

Отдел по молодежной 

политике, физической 

культуре и спорту 

отдел образования, 

ОГБУЗ «Больница 

г. Свирска», 

2020- 2022 всего 45,0 

ед. 

195 

2020 

МБ 

15,0 60 

2021 15,0 65 



(экипировка для волонтёров, участие в 

региональных, областных слётах, 

семинарах, акциях) 

МУ «ГМСК»,  

МБУ ФОК «Олимп» 2022 15,0 70 

2. 

Количество экземпляров 

информационного, агитационного, 

раздаточного материала, 

распространённых среди населения 

Отдел по молодежной 

политике, физической 

культуре и спорту,  

отдел образования 

2020- 2022 всего 30,0 

ед. 

7350 

2020 

МБ 

10,0 2400 

2021 10,0 2450 

2022 10,0 2500 

3. 

Поддержка деятельности наркопостов и 

постов здоровья в общеобразовательных 

организациях 

Отдел по молодежной 

политике, физической 

культуре и спорту,  

отдел образования,  

МУ «ГМСК» 

2020- 2022 всего 9,0 

ед. 

19 

2020 

МБ 

3,0 5 

2021 3,0 6 

2022 3,0 8 

4. 

Создание, просмотр, размещение 

видеороликов, видеофильмов по 

профилактике наркомании и других 

социально – негативных явлений 

Отдел по молодежной 

политике, физической 

культуре и спорту; 

отдел образования, 

исполнитель 

региональной системы по 

профилактике 

незаконного потребления 

наркотических средств и 

психотропных веществ 

наркомании, 

токсикомании и других 

зависимостей, 

общественные 

организации, 

МУ «ГМСК», 

отдел культурного и 

библиотечного 

обслуживания 

 

2020- 2022 всего 9,0 

ед. 

21 

2020 

МБ 

3,0 5 

2021 3,0 6 

2022 3,0 

 

10 



5. 

Проведение профилактических 

мероприятий во время организации 

лагерей с дневным пребыванием детей 

«Летний лагерь – территория здоровья» 

Отдел образования,  

МУ «ГМСК» 

 

2020- 2021 

Финансирование не 

предусмотрено 
чел. 

560 

2020 170 

2021 190 

2022 200 

6. 

Количество размещённых материалов по 

профилактике наркомании и других 

социально – негативных явлений 

Отдел по молодежной 

политике, физической 

культуре и спорту, 

отдел образования, 

исполнитель 

региональной системы по 

профилактике 

незаконного потребления 

наркотических средств и 

психотропных веществ 

наркомании, 

токсикомании и других 

зависимостей, 

отдел культурного и 

библиотечного 

обслуживания,  

ОГБУЗ «Больница 

г. Свирска», отдел 

полиции (дислокация 

г. Свирск)  

МО МВД, МУ «ГМСК» 

 

2020- 2021 

Финансирование не 

предусмотрено 
ед. 

75 

2020 20 

2021 

 
25 

2022 30 

Задача 6. Проведение комплекса мероприятий по профилактике наркомании и других социально – негативных явлений на территории 

муниципального образования «город Свирск» 

1. 

Проведение профилактических 

тренингов, бесед, дискуссий, лекций, 

круглых столов, интеллектуальных игр, 

исполнитель 

региональной системы по 

профилактике 

2020- 2022 всего 15,0 ед. 108 



направленных на профилактику 

наркомании и других социально - 

негативных явлений среди молодёжи 

незаконного потребления 

наркотических средств и 

психотропных веществ 

наркомании, 

токсикомании и других 

зависимостей 

2020 

МБ 

5,0 36 

2021 5,0 36 

2022 5,0 36 

2. 

Численность населения города Свирска, 

охваченного профилактическими 

мероприятиями 

Отдел по молодежной 

политике, физической 

культуре и спорту,  

отдел образования, 

исполнитель 

региональной системы по 

профилактике 

незаконного потребления 

наркотических средств и 

психотропных веществ 

наркомании, 

токсикомании и других 

зависимостей, 

общественные 

организации, 

МУ «ГМСК» 

2020- 2022 всего 15,0 

ед. 

12300 

2020 

МБ 

5,0 3800 

2021 5,0 4100 

2022 5,0 4400 

3. 

Городские культурные и спортивные 

массовые мероприятия, направленные на 

организацию досуга молодёжи: 

- мини – футбол среди дворовых команд, 

- семейные старты, 

- турнир по волейболу, 

- турнир по ГРБ, 

- турнир по шахматам, 

- турнир хоккей на валенках, 

отдел по молодежной 

политике, физической 

культуре и спорту, 

МБУ ФОК «Олимп», 

МУ «ГМСК», 

 отдел образования 

 

2020- 2022 всего 150,0 

ед. 

70 

2020 

МБ 

50,0 35 

2021 50,0 20 



- турнир по гирям, 

- городской турнир по лапте, 

- городской турнир по снежкам, 

- турнир преодоление стихий, 

- турнир по дворовым видам спорта, 

- спартакиада допризывной подготовки 

молодежи,  

 - соревнования по легкой атлетике, 

- соревнования по лыжным гонкам, 

- соревнования хоккей с мячом, 

- цикл спортивных мероприятий в 

рамках празднования дня защиты детей 

 

2022 50,0 15 

4. 

Временная занятость 

несовершеннолетних 14 -18 лет в период 

летних каникул и в свободное от учёбы 

время 

ОГКУ «Центр занятости 

населения города 

Черемхово», 

отдел образования, 

МУ «ГМСК» 

2020- 2021 

Финансирование 

не предусмотрено 
чел. 

267 

2020 89 

2021 89 

2022 89 

Задача 7. Мотивирование и включение потребителей наркотических средств в программы комплексной реабилитации и ресоциализации 

Иркутской области 

1. 

Консультирование наркозависимых с 

целью формирования негативного 

отношения к наркотическим средствам 

ОГБУЗ «Больница 

г. Свирска», 
региональный специалист 

по профилактике 

наркомании и других 

социально-негативных 

явлений, общественные 

организации, 

МУ «ГМСК» 

2020- 2021 

Финансирование 

не предусмотрено 
ед. 

36 

2020 12 

2021 12 

2022 12 

2. 

Информирование наркозависимых лиц и 

их семей о работе реабилитационных 

центрах Иркутской области и о службе 

телефона доверия 

ОГБУЗ «Больница 

г. Свирска», исполнитель 

региональной системы по 

профилактике 

незаконного потребления 

наркотических средств и 

2020- 2021 

Финансирование 

не предусмотрено 
ед. 

36 

2020 12 

2021 12 

2022 12 



психотропных веществ 

наркомании, 

токсикомании и других 

зависимостей, 

общественные 

организации, 

МУ «ГМСК» 

ИТОГО ПО МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЕ: 

2020-2022 
ВСЕГО 300,0 

 

МБ 300,0 

2020 
всего 100,0 

МБ 100,0 

2021 
всего 100,0 

МБ 100,0 

2022 
всего 100,0 

МБ 100,0 

 

 

Руководитель аппарата администрации                                                                                        Г.А. Макогон 

 

 

Начальник отдела по молодежной политике, 

физической культуре и спорту                                                                                                           О.Г. Ермакова 

 

 

 

 

 


