
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 
ОРЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ 

АДМИНИСТРАЦИЯ ПОКРОВСКОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

« avo » 2021 г. №

О внесении изменений в Постановление администрации 
Покровского района № 916 от 29 декабря 2020 года 
«Об утверяедении Муниципальной программы
«Комплексные меры противодействия злоупотреблению наркотиками и 
их незаконному обороту на территории Покровского района на 2021 - 
2025годы»

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, 
Федеральным законом от 06 октября 2003 года № 1Э1-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
Уставом Покровского района Орловской области, постановлением 
администрации Покровского района от 12 декабря 2013 года № 360 «Об 
утверждении Порядка разработки, утверждения, реализации муниципальных, 
в том числе ведомственных целевых программ, а также оценки 
эффективности их реализации» администрация Покровского района 
Орловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести изменения в паспорт муниципальной программы 

«Комплексные меры противодействия злоупотреблению наркотиками и их 
незаконному обороту на территории Покровского района на 2021 -2025 
годы» изложив его в редакции согласно приложению 1.

2. Отделу по организационно-правовой работе и делопроизводству 
управления делами администрации Покровского района (Ланина И.А.) 
разместить настоящее постановление на официальном сайте администрации 
района в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

3. Настоящее постановление вступает в силу с 1 января 2021 года.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя главы администрации Покровского района Кустова А.В.

Глава района А.В. Решетников



Приложение № 1 к постановлению 
администрации Покровского района 
Орловской области
от 2021 г.

Паспорт муниципальной программы «Комплексные меры 
противодействия злоупотреблению наркотиками и их незаконному

обороту на 2021 -2025 годы»

Наименование программы 
(подпрограммы, плана)

Комплексные меры противодействия злоупотреблению 
наркотиками и их незаконному обороту на 2021 -2025 годы

Правовое основание для 
разработки

-  федеральный закон от 8 января 1998 года № З-ФЗ 
«О наркотических средствах и психотропных веществах»;
-  указ Президента Российской Федерации от 18 октября 2007 года 
№ 1374 «О дополнительных мерах по противодействию 
незаконному обороту наркотических средств, психотропных 
веществ и их прекурсоров»;
-  указ Президента Российской Федерации от 23 ноября 2020 года 
№ 733 «Об утверждении Стратегии государственной 
антинаркотической политики Российской Федерации 
до 2030 года»;

Разработчик Программы Отдел по организационно-правовой работе и 
делопроизводству управления делами администрации 
Покровского района

Ответственный
исполнитель
Программы

- Главный специалист -  секретарь административной 
комиссии;
- МБУЗ «Покровская ЦРБ»;
- отдел образования;
- комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав;
- ОМВД России по Покровскому району;
- МКУК «ЦДК Покровского района»

Цель Сокращение масштабов немедицинского потребления 
наркотических и психотропных веществ, формирование 
негативного отношения к незаконному обороту и потреблению 
наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров 
и существенное снижение спроса на них.

Задачи 1. Развитие системы раннего выявления незаконных потребителей 
наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров.
2. Формирование негативного отношения в обществе 
к немедицинскому потреблению наркотиков, в том числе путем 
проведения активной антинаркотической пропаганды, повышения 
уровня информированности населения о негативных последствиях 
немедицинского потребления наркотиков и об ответственности за 
участие в их незаконном обороте.
3. Организация и проведение комплекса мероприятий 
по профилактике социально-негативных явлений для 
несовершеннолетних, молодежи.
4. Уничтожение дикорастущих наркосодержащих растений в 
муниципальном образовании.

Срок реализации 2021-2025 годы
Объем и источники 
финансирования

Общий объем средств, предусмотренных на реализацию



программы -  40,0 тыс. рублей, в том числе по годам:
2021 -  10,0 тыс. рублей;
2022 -  10,0 тыс. рублей;
2023 -1 0 ,0  тыс.рублей;
2024 -  10,0 тыс. рублей;
2025 -  0,0 тыс. рублей
Из общего объема средств:
средства федерального бюджета -  0,0 тыс. рублей, в том 
числе по годам:
2021 -  0,0 тыс. рублей;
2022 -  0,0 тыс. рублей;
2023 -  0,0 тыс. рублей.
2024 -  0,0 тыс. рублей;
2025 -  0,0 тыс. рублей
средства областного бюджета -  0,0 тыс. рублей, в том числе 
по годам:
2021 -  0,0 тыс. рублей;
2022 -  0,0 тыс. рублей;
2023 -  0,0 тыс. рублей.
2024 -  0,0 тыс. рублей;
2025 -  0,0 тыс. рублей
средства бюджетов муниципального образования -  40,0 тыс. 
рублей, в том числе по годам:
2021 -  10,0 тыс. рублей;
2022 -  10,0 тыс. рублей;
2023 -  10,0 тыс. рублей.
2024 -  10,0 тыс. рублей;
2025 -  0,0 тыс. рублей
внебюджетные источники -  0,0 тыс. рублей, в том числе по 
годам:
2021 -  0,0 тыс. рублей;
2022 -  0,0 тыс. рублей
2023 -  0,0 тыс. рублей.
2024 -  0,0 тыс. рублей;
2025 -  0,0 тыс. рублей

Ожидаемые результаты 
реализации

- увеличение численности молодежи, принявшей участие в 
мероприятиях по профилактике социально-негативных явлений, к 
общей численности молодежи муниципального образования; 
-выявление потребителей психоактивных веществ на ранней 
стадии,
снижение доступности психоактивных веществ для молодежи; 
-повышение информированности населения района по проблемам 
злоупотребления психоактивными веществами, показ 
видеороликов и демонстрационных материалов по профилактике 
злоупотребления психотропными веществами;
-повышение интереса родителей к вопросам антинаркотического 
воспитания детей и подростков;
-формирование позитивного отношения населения к здоровому 
образу жизни



Приложение № 1
к Паспорту муниципальной антинаркотической 
программы «Комплексные меры противодействия 
злоупотреблению наркотиками и их незаконному 
обороту на 2021 -2025 годы»

Перечень Программных мероприятий

№
п/п

Наименование
мероприятия

Исполнители Финансовые затраты на 
реализацию, тыс. руб.

Сроки
исполнения

Источники
финансирования

Ожидаемые
результаты

2021 2022 2023 2024 2025
1. Реализация комплекса мероприятий антинаркотической направленности среди различных категорий населения, прежде всего среди

молодежи
1 Проведение районных 

акций, дней 
профилактики 

наркомании, книжных 
выставок 

направленных на 
формирование 
негативного 
отношения к 

наркотическим 
веществам

Отдел образования 
Покровского 

района, секретарь 
антинаркотической 
комиссии, БУЗ 0 0  
«Покровская ЦРБ», 

ОМВД РФ по 
Покровскому 

району, 
КДНиЗП, 

МКУК 
«Центральный дом 

культуры»

Ежемесячно 
в течение 
периода 
действия 

программы

Увеличение 
количества молодых 
лиц, вовлеченных в 

мероприятия 
антинаркотической 

направленности.

2 Проведение комплекса 
спортивных 

мероприятий, 
направленных на 

формирование 
здорового образа 

жизни у населения

Отдел образования 
Покровского 

района, отдел по 
организационно - 
правовой работе и 
делопроизводству

3,0 2,0 2,0 2,0 0 Ежеквартально 
в течение 
периода 
действия 

программы

Средства
районного
бюджета

3 Проведение комплекса 
мероприятий, бесед, 

лекций, классных

Отдел образования 
Покровского 

района, отдел по
Ежемесячно 

в течение

Средства
районного
бюджета



часов посвященных 
международному дню 

борьбы со СПИД

организационно - 
правовой работе и 
делопроизводству

периода
действия

программы

4 Проведение конкурсов, 
культурно-массовых 

мероприятий для 
молодёжи 

антинаркотической 
направленности

Отдел по 
организационно - 
правовой работе и 
делопроизводству

2,0 0 0 0 0 Ежеквартально 
в течение 
периода 
действия 

программы

2. Развитие взаимодействия и сотрудничества муниципальных органов, общественных организаций в сфере профилактики
распространения наркомании и связанных с ней правонарушений

5 - Проведение круглого 
стола с участием 
общественных и 

молодежных 
объединений, 

представителями 
здравоохранения, 

образования и 
правоохранительных 

органов на тему 
«Молодежь и 
наркотики»

Антинаркотическая
комиссия

Покровского
района

Ежегодно, в 
течение 
периода 
действия 

программы
-

Формирование 
системы моральных 

ценностей; 
воспитание у 
подростков и 

молодежи 
негативного 
отношения к 

употреблению 
наркотических 

веществ

6 Расширение 
сотрудничества с 

негосударственными и 
общественными 
организациями, 
занимающимися 
профилактикой 

распространения 
наркомании и 

реабилитацией 
наркозависимых лиц

Антинаркотическая
комиссия

Покровского
района

Ежегодно, в 
течение 
периода 
действия 

программы



7 Организация и 
проведение совместно 
с заинтересованными 

организациями 
антинаркотических 

массовых мероприятий

Антинаркотическая
комиссия

Покровского
района

Ежегодно, в 
течение 
периода 
действия 

программы

3. Сокращение масштабов распространения наркомании и связанных с ней преступности и правонарушений, снижение доступности
наркотических средств и психотропных веществ для незаконного потребления

8 Проведение 
мероприятий по 

выявлению и 
уничтожению 

незаконных посевов и 
очагов дикорастущих 

наркосодержащих 
растений

ОМВД России по 
Покровскому 

району

Ежеквартально 
в течение 
периода 
действия 

программы

9 Осуществление 
проверок мест 

массового досуга 
молодежи (клубы, 
дискотеки, бары и 

т.д.)в целях выявления 
фактов употребления и 

сбыта наркотиков

Отдел образования 
Покровского 

района, секретарь 
антинаркотической 
комиссии, БУЗ 0 0  
«Покровская ЦРБ», 

ОМВД РФ по 
Покровскому 

району, 
КДНиЗП, 

МКУК 
«Центральный дом 

культуры»

Ежемесячно 
в течение 
периода 
действия 

программы

Выявление, 
предупреждение, 

пресечение и 
раскрытие 

преступлений, 
привлечение к 

ответственности 
лиц, совершивших 
правонарушения.

10 Проведение 
оперативно

профилактических 
операций (Дети 

России, Притон, Мак, 
Наркоман)

ОМВД России по 
Покровскому 

району

Ежеквартально 
в течение 
периода 
действия 

программы

4. Организация целенаправленной информационно-просветительской работы с населением, прежде всего среди молодежи, по



антинаркотической пропаганде
11 Проведение конкурса 

творческих работ в 
общеобразовательных 
учреждениях района 

по теме: 
«Противодействие 

наркотикам»

Отдел образования 
Покровского 

района, отдел по 
организационно - 
правовой работе и 
делопроизводству

2,0 2,0 2,0 2,0 0 Ежеквартально 
в течение 
периода 
действия 

программы

Средства
районного
бюджета

Формирование у 
населения района 

негативного 
отношения к 

наркотическим 
веществам. 

Расширение круга 
лиц, готовых оказать 

содействие в 
проведении 

антинаркотических 
мероприятий.

12 Проведение цикла 
мероприятий в 

библиотечной сети 
района по темам:

- «По краю бездны»; 
-«О вредных 
привычках»;

МКУК 
«Центральный дом 

культуры»

Ежеквартально 
в течение 
периода 
действия 

программы

13 Распространение 
методической и 

профилактической 
литературы, буклетов 
по предотвращению 

незаконного 
потребления 
наркотиков

Антинаркотическая
комиссия

Покровского
района

3,0 6,0 6,0 6,0 0 Ежегодно 
в течение 
периода 
действия 

программы

Средства
районного
бюджета

14 Подготовка волонтеров 
из числа студентов и 

старшеклассников 
школ для проведения 

профилактики 
употребления 
наркотиков в 

молодежной среде по 
методике: «Равные 
обучают равного».

БУЗОО 
«Покровская ЦРБ»

Ежегодно 
в течение 
периода 
действия 

программы

Средства
районного
бюджета

5. Комплекс методов и средств профилактики наркомании среди обучающейся молодежи
15 Проведение учебных 

программ по
Отдел образования 

Покровского
- - - - - Ежеквартально 

в течение
“



пропаганде здорового 
образа жизни

района, секретарь 
антинаркотической 
комиссии, БУЗ 0 0  
«Покровская ЦРБ», 

ОМВД РФ по 
Покровскому 

району, 
КДНиЗП, 

МКУК 
«Центральный дом 

культуры»

периода
действия

программы

Выявление 
обучающихся лиц, 

склонных к 
употреблению 
наркотических 

веществ. 
Повышение 

заинтересованности 
У

несовершеннолетних 
к ведению здорового 

образа жизни.

16 Проведение 
социально

психологического 
тестирования лиц, 

обучающихся в 
общеобразовательных 
организациях района

Отдел образования 
Покровского 

района

Ежегодно 
в течение 
периода 
действия 

программы

17 Организация работы 
по занятости 
подростков и 
молодежи в 

экологических отрядах

Отдел образования 
Покровского 

района, 
руководители ОУ

Ежегодно 
в течение 
периода 
действия 

программы


