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Паспорт Программы
«Противодействие злоупотреблению наркотиками и их незаконному
обороту в городском округе город Нефтекамск Республики
Башкортостан на 2015 – 2020 годы»
Ответственный
исполнитель
программы

Администрация городского округа город Нефтекамск,
отдел по городу Нефтекамск

Цели и задачи
программы

Снижение уровня потребления и незаконного оборота
наркотиков в интересах сохранения здоровья
населения, улучшения демографической ситуации,
эффективного социально-экономического развития
городского округа город Нефтекамск Республики
Башкортостан
Задачи:
координировать
совместную
деятельность
администрации городского округа город Нефтекамск,
правоохранительных
структур
и
общественных
объединений в работе по профилактике наркомании,
сокращению на этой основе общего количества
зарегистрированных преступлений;
- формировать антинаркотическое мировоззрение и
активную жизненную позицию в подростковой и
молодежной среде;
- формировать негативное общественное отношение к
немедицинскому потреблению наркотических средств и
психотропных веществ;
- сократить уровень незаконного оборота и
немедицинского потребления наркотиков, масштабов
последствий их незаконного оборота для безопасности
и здоровья личности, общества и государства до 65% к
2020 году по сравнению с 2014 годом;
- вовлекать население городского округа город
Нефтекамск к мероприятиям по предупреждению
правонарушений, связанным с незаконным оборотом
наркотиков, профилактике наркомании, лечению,
реабилитации и ресоциализации наркозависимых лиц;
- снижать долю больных наркоманией;
- повысить эффективность борьбы с незаконным
оборотом наркотиков, ликвидации каналов поступления
наркотических средств и психотропных веществ на
территорию городского округа город Нефтекамск,
пресечения деятельности организованных преступных

сообществ;
- развить систему раннего выявления незаконных
потребителей наркотиков, совершенствовать лечение и
медико-социальной реабилитации наркозависимых.
Целевые
индикаторы и
показатели
программы

- Количество несовершеннолетних и молодежи,
прошедших тестирование на наличие содержания
наркотических веществ, человек;
- доля лиц, вовлеченных в проводимые органами
образования, молодежной политики, спорта, культуры
профилактические мероприятия, по отношению к
общей численности населения, %;
- доля больных наркоманией, длительность ремиссии у
которых составляет не менее 6 мес., по отношению к
общему числу состоящих на учете больных
наркоманией, %;
- число потребителей наркотических средств и
психотропных веществ, состоящих на диспансерном
учете;
- число больных наркоманией, состоящих на
диспансерном учете;
- число больных с установленным впервые в жизни
диагнозом наркомания;
- объем изъятых из оборота наркотиков, тыс. доз;
- доля зарегистрированных тяжких и особо тяжких
преступлений, связанных с незаконным оборотом
наркотических средств, психотропных веществ и их
прекурсоров или аналогов, сильнодействующих
веществ, уголовные дела о которых находятся в
производстве правоохранительных органов, в общем
количестве
зарегистрированных
преступлений,
связанных с незаконным оборотом наркотических
средств, психотропных веществ и их прекурсоров или
аналогов, сильнодействующих веществ, уголовные дела
о
которых
находятся
в
производстве
правоохранительных органов, %.

Сроки и этапы
реализации
программы

2015-2020 годы, без разделения на этапы.

Ресурсное
обеспечение
программы

Объем финансирования Программы за счет средств
бюджета городского округа город Нефтекамск
составляет 5850,0 тыс. рублей, в том числе по годам:
2015 год – 975, 0 тыс. рублей
2016 год - 975, 0 тыс. рублей
2017 год - 975, 0 тыс. рублей
2018 год - 975, 0 тыс. рублей
2019 год - 975, 0 тыс. рублей
2020 год - 975, 0 тыс. рублей

1. Краткая характеристика текущего состояния
и проблем, на решение которых направлена подпрограмма
Программа «Противодействие злоупотреблению наркотиками и их
незаконному обороту в городском округе город Нефтекамск Республики
Башкортостан на 2015 – 2020 годы» (далее - Программа) разработана в
соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 9 июня 2010
года № 690 «Об утверждении Стратегии государственной антинаркотической
политики Российской Федерации до 2020 года», распоряжения
Правительства Российской Федерации от 4 марта 2013 года № 294-р «Об
утверждении
государственной
программы
Российской
Федерации
«Противодействие незаконному обороту наркотиков».
Необходимость подготовки и реализации Программы вызвана тем, что
складывающаяся наркоситуация в городском округе город Нефтекамск
характеризуется расширением масштабов незаконного оборота и
немедицинского потребления высококонцентрированных наркотиков, таких
как героин, кокаин, стимуляторы амфетаминового ряда, курительных смесей,
обладающих психотропным воздействием, а также их влиянием на
распространение ВИЧ-инфекции, вирусных гепатитов, что представляет
серьезную угрозу безопасности государства, экономике страны и здоровью
ее населения.
На Республику Башкортостан воздействуют те же угрозы, которые
оказывают влияние на состояние наркоситуации в Российской Федерации и
Приволжском федеральном округе. Очередная волна наркоагрессии,
развязанной против России, запредельно высока и обостряет тенденции к
повышению уровня наркотической опасности для страны и ее субъектов, в
том числе и для Республики Башкортостан. В результате создается вполне
реальная угроза здоровью и благополучию людей, возникают и развиваются
условия для распространения коррупции, экстремизма, терроризма и
организованной преступности общеуголовного характера, подрывается
общественный порядок,
повсеместно ухудшаются
экономические,
социальные и культурные основы общества. Непосредственным объектом
наркоагрессии становится молодое поколение, что грозит утратой генофонда
нации, уничтожением будущего общества, а в итоге – гибелью страны.
Распространение незаконного оборота и потребления наркотиков
обусловлено рядом взаимосвязанных факторов. Одним из них является

высокая доходность операций, связанных с незаконным оборотом
наркотиков, что способствует постоянному сохранению рынка незаконного
предложения наркотиков и втягиванию в него наиболее уязвимой части
трудоспособного населения. Другим фактором является транснациональный
характер наркопреступности, появление новых источников производства
наркотиков за рубежом и каналов поступления наркотиков на территорию
Российской Федерации.
На наркоситуацию оказывает влияние также наличие собственной
растительной сырьевой базы для производства наркотиков. Из растений,
содержащих
наркотические
вещества,
наиболее
распространена
дикорастущая конопля. Доступность растительного сырья и простота
изготовления из него наркотиков привлекают внимание как производителей,
так и потребителей.
Другие факторы, способствующие распространению незаконного
потребления наркотиков, формируются в социальной сфере. Негативными
факторами наркоситуации являются относительно низкий (до 15 тыс. рублей)
уровень доходов значительной части населения, латентная безработица,
наличие контингента незанятой молодежи, доступность приобретения
психоактивных веществ посредством сети Интернет с почтовой доставкой
из-за рубежа и других регионов России.
В 2013 году Отделом Министерства внутренних дел России по городу
Нефтекамску (далее – Отдел МВД России по городу Нефтекамску) на учет
поставлено 81 (+55) лицо, употребляющих наркотики. Привлечено к
административной ответственности по статье 6.8 Кодекса Российской
Федерации об административных правонарушениях (далее - КоАП РФ)
(незаконное приобретение, хранение, перевозка, изготовление, переработка
без цели сбыта наркотических средств) - 13 (+2) человек, по статье 6.9 КоАП
РФ (потребление наркотических средств или психотропных веществ без
назначения врача) – 46 (+39) человек, по части 2 ст. 20.20 КоАП РФ
(потребление наркотических средств или психотропных веществ без
назначения врача в общественных местах) – 22 (+14) человека.
В 2014 году выявлено 209 фактов незаконного оборота наркотических
веществ, в том числе 80 (-27) фактов сбыта наркотиков, привлечено к
уголовной ответственности 94 (-5) лица.
Основные усилия отдела по городу Нефтекамск Управления
Федеральной службы по контролю за оборотом наркотиков Российской
Федерации по Республике Башкортостан (далее - отдел по городу
Нефтекамск УФСКН России по РБ) были сосредоточены на решение
приоритетных задач по противодействию незаконному обороту
наркотических средств и психотропных веществ, организации эффективного
взаимодействия с администрацией городского округа город Нефтекамск,
проведению комплекса мероприятий, направленных на профилактику
наркомании и пропаганду здорового образа жизни.
В 2014 году по материалам отдела по городу Нефтекамск УФСКН
России по РБ в сфере незаконного оборота наркотических средств,
психотропных веществ и ядовитых веществ в суд направлено 65 уголовных

дел, в том числе совершенные в групповой форме - 4 уголовных дела по 28
эпизодам совершенных организованными группами.
В результате активных действий ежегодно увеличивается объем
изымаемых из незаконного оборота наркотиков. В 2012 году из незаконного
оборота изъято 21 кг 146,236 г наркотических средств, в 2013 году 11654,949 г. В 2014 году из незаконного оборота изъято более 18,5 кг
наркотических средств и психотропных веществ.
Анализ оперативной обстановки свидетельствует о том, что
преобладающим на территории городского округа город Нефтекамск
являются наркотические средства синтетического происхождения. Их доля в
незаконном обороте наркотических средств растет, в особенности
продолжает интенсивно распространяться синтетические наркотики ряда
JWH, a-PVP, TMCP - 018 и иная «синтетика», содержащиеся в курительных
смесях.
На протяжении последних лет наша страна сталкивается с проблемой
так называемых «дизайнерских наркотиков», под которые маскируются
различные психоактивные вещества. Наблюдается устойчивая тенденция
структурной перестройки наркорынка в сторону увеличения доли
синтетических наркотиков.
Лавинообразному распространению
синтетических
наркотиков
способствует возможность быстрого синтеза их аналогов, которые по своему
воздействию на организм значительно превосходят традиционные виды
наркотиков.
Начиная с 2011 года по настоящее время, было выявлено и отнесено к
числу подконтрольных более 700 видов психоактивных веществ,
являющихся аналогами или производными наркотических средств и
психотропных веществ.
За последние семь лет объём изъятий синтетических наркотиков в
России увеличился в 130 раз – со 165 кг до 22 тонн. Это свидетельствует, с
одной стороны, о массированной контрабанде «синтетики» из-за границы, а с
другой стороны – об отлаженном процессе создания все новых химических
формул.
В текущем году правоохранительными органами в Республике
Башкортостан из незаконного оборота изъято около 30 кг синтетических
психоактивных веществ (в АППГ – 10 кг). Указанная проблема актуальна и
для городского округа город Нефтекамск. Не обошла стороной и проблема
отравлений психоактивными веществами.
1 октября 2014 года в ходе мониторинга суточной информации стало
известно о доставлении в приемный покой государственного бюджетного
учреждения здравоохранения Республики Башкортостан Центральная
городская больница города Нефтекамск (далее - ГБУЗ РБ ЦГБ г. Нефтекамск)
9 лиц с диагнозом «Острое отравление веществом, угнетающим центральную
нервную систему».
В связи с этим, 1 октября 2014 года при главе администрации
городского округа город Нефтекамск по РБ проведено экстренное совещание
с участием представителей Управления Федеральной службы по контролю за

оборотом наркотиков Российской Федерации по Республике Башкортостан,
Министерства здравоохранения Республики Башкортостан, руководителей
медицинских учреждений городского округа город Нефтекамск,
Дюртюлинского,
Илишевского,
Калтасинского,
Краснокамского,
Татышлинского и Янаульского районов по вопросу координации совместных
действий, незамедлительного обмена информацией и принятия неотложных
мер по предотвращению массового распространения новых видов
психоактивных веществ, употребление которых приводит к отравлению или
смертельному исходу.
В целях координации действий органов исполнительной власти
указанных муниципалитетов, правоохранительных органов и медицинских
учреждений, расположенных на их территориях, в город Нефтекамск
направлены дополнительные сотрудники центрального аппарата Управления
для проведения оперативно-розыскных и следственных мероприятий.
Решением рабочей группы антинаркотической комиссии городского
округа город Нефтекамск по противодействию злоупотреблению
наркотическими средствами и их незаконному обороту от 1 октября 2014
года был создан оперативный штаб по проведению оперативнопрофилактических мероприятий, направленных на выявление и пресечение
распространения новых видов психоактивных веществ, в связи с
обращениями граждан в ГБУЗ РБ ЦГБ г. Нефтекамск с диагнозом: «Острое
отравление веществом, угнетающим центральную нервную систему». Также
председателем антинаркотической комиссии городского округа город
Нефтекамск 2 октября 2014 года утвержден план первоочередных
мероприятий по выявлению и пресечению распространения на территории
городского округа город Нефтекамск новых видов психоактивных веществ.
В ходе проведенной проверки было установлено, что в период времени
с 29 сентября 2014 года по 2 октября 2014 года в ГБУЗ РБ ЦГБ г. Нефтекамск
с аналогичным диагнозом поступило 37 лиц. Из числа доставленных в ГБУЗ
РБ ЦГБ г. Нефтекамск 9 лиц помещены в реанимацию, после чего
переведены в терапевтическое отделение. Ряд доставленных в больницу
после оказания первой медицинской помощи отпущены домой, 6 лиц после
помещения в терапевтическое отделение скрылись.
Кроме того, в указанный период времени на территории городского
округа город Нефтекамск установлено 6 смертельных случаев с неясной
этиологией.
В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий 2 октября 2014
года по подозрению в сбыте наркотических и психоактивных веществ
задержаны двое жителей города Нефтекамска, у одного из которых при
личном досмотре обнаружены и изъяты порошкообразные и растительные
вещества.
Проведенным
исследованием
установлено,
что
изъятое
порошкообразное вещество содержит в своем составе наркотическое
средство, которое является производным N-метилэфедрона, а также вещество
растительного происхождения, которое не является наркотическим

средством, психотропным, сильнодействующим, ядовитым веществом и
веществом прекурсором,
2 октября 2014 года проведенным исследованием установлено, что
вещество
растительного
происхождения,
изъятое
сотрудниками
Следственного комитета в ходе осмотра места происшествия, проведенного 1
октября 2014 года по факту обнаружения трупа гражданина М., 1992 г.р.,
массой 0,495 грамм, которое не является наркотическим средством,
психотропным, сильнодействующим, ядовитым веществом и веществом
прекурсором, и по своему составу аналогично веществу, изъятому в ходе
личного досмотра задержанного по подозрению в распространении
психоактивных веществ.
Всего за период с 29 сентября по 5 ноября 2014 года в ГБУЗ РБ ЦГБ г.
Нефтекамск с диагнозами «Острое отравление веществом, угнетающим
центральную нервную систему» доставлено 56 человек, при этом имеются
случаи повторной госпитализации одних и тех же лиц.
Всего за указанный период в ходе оперативно-розыскных мероприятий
по подозрению в распространении наркотических средств и психоактивных
веществ задержано 11 жителей городского округа город Нефтекамск и
прилегающих районов, у которых изъяты синтетические наркотики и
психоактивные вещества, не включенные в список запрещенных.
Возбуждено 10 уголовных дела ч. 1 ст.30, п. «г» ч.4 ст.228.1 УК РФ, в
отношении 5 подозреваемых избрана мера пресечения заключение под
стражу. В региональное управление Следственного комитета Российской
Федерации по подследственности направлены материалы для принятия
соответствующего процессуального решения.
10 октября 2014 года были задержаны 3 молодых людей, у которых в
ходе проведения следственных действий изъяты из незаконного оборота
549,831 г наркотических средств, а также 541,334 г вещества, не включенного
в перечень наркотических средств. По данному факту в отношении трех лиц
возбуждено уголовное дело по ч.1 ст.30 – 228.1 ч.5 УК РФ.
В настоящее время во взаимодействии с органами исполнительной
власти и правоохранительными органами Республики Башкортостан
продолжается реализация комплекса оперативно-розыскных, следственных и
профилактических мероприятий по пресечению канала поставки новых
видов психоактивных веществ и локализации ситуации.
Стоит
отметить,
что
благодаря
слаженной
работе
всех
правоохранительных органов и заинтересованных министерств и ведомств
смертельных случаев с 30 сентября не зарегистрировано.
На сегодняшний день в городском округе город Нефтекамск идет
тенденция снижения количества лиц, допускающих немедицинское
потребление наркотических веществ, состоящих на диспансерном учете и в
группе профилактического наблюдения в наркологическом диспансерном
отделении ГБУЗ РБ ЦГБ г. Нефтекамск:
наркоманы

январь 2014 г.
353 человека

октябрь 2014 г.
наркоманы
279 человек

потребители
наркотических
веществ

57 человек

потребители
наркотических
веществ

40 человек

Так как в настоящее время резко возросло употребление среди
населения наркотических средств синтетического происхождения путем
курения (именуемых в быту «спайсами»). Это приводит в свою очередь к
затруднению диагностики, поскольку синтетические каннабомиметики
постоянно модифицируются.
За 2014 год в кабинет медицинского освидетельствования в состоянии
наркотического опьянения было доставлено 412 человек:
группа наркотических
веществ
синтетические
каннабомиметики
каннабиноиды
соли
барбитураты
амфитамины
опиаты

количество человек
освидетельствованных

% соотношение к общему
числу
освидетельствованных

92

22

21
61
11
5
5

5
14,8
2,7
1,2
1,2

По данным ГБУЗ РБ ЦГБ г. Нефтекамск с 29 сентября 2014 года по
сегодняшний день обратилось в за медицинской помощью в результате
употребления курительных смесей 56 человек (в т. ч. 3 детей), из них
госпитализировано — 31 чел. (в т. ч. 3 детей), амбулаторно оказана помощь
35 пострадавшим, умерших в отделениях нет, выписано 31 человек (в т. ч. 3
детей).
В связи со сложившейся наркотической ситуацией, возникла
необходимость внедрения в работу современных методов выявления
предрасположенности к заболеваниям зависимости, контролю диагностики
наркомании.
Наркологическим диспансерным отделением ГБУЗ РБ ЦГБ г.
Нефтекамск организована работа круглосуточного кабинета медицинского
освидетельствования алкогольного и наркотического опьянения при
стационарном отделении наркологического диспансерного отделения.
В условиях наркологического диспансерного отделения ГБУЗ РБ ЦГБ
г. Нефтекамск лечение наркозависимых проводится в три этапа:
1 этап медико-социальной реабилитации – восстановительное лечение;
2
этап
медико-социальной
реабилитации
–
реадаптация.
Осуществляется в условиях амбулаторного отделения в дневном стационаре.
На этом этапе проводится интенсивная работа с родственниками больных,
индивидуальная, семейная психотерапия на фоне поддерживающего
биологического лечения;

3 этап медико-социальной реабилитации – собственно – реабилитация.
В условиях наркологического диспансерного отделения оказывается
психологическое консультирование пациента и семьи для решения проблем,
связанных с социальной реадаптацией и на 1-ом и на 2-ом этапе медикосоциальной реабилитации.
2.

Цели и задачи Программы

Цель:
Снижение уровня потребления и незаконного оборота наркотиков в
интересах сохранения здоровья населения, улучшения демографической
ситуации, эффективного социально-экономического развития городского
округа город Нефтекамск Республики Башкортостан.
Задачи:
- координировать совместную деятельность администрации городского
округа город Нефтекамск, правоохранительных структур и общественных
объединений в работе по профилактике наркомании, сокращению на этой
основе общего количества зарегистрированных преступлений;
- формировать антинаркотическое мировоззрение и активную жизненную
позицию в подростковой и молодежной среде;
- формировать негативное общественное отношение к немедицинскому
потреблению наркотических средств и психотропных веществ;
- сократить уровень незаконного оборота и немедицинского потребления
наркотиков, масштабов последствий их незаконного оборота для
безопасности и здоровья личности, общества и государства до 65% к 2020
году по сравнению с 2014 годом;
- вовлекать население городского округа город Нефтекамск к мероприятиям
по предупреждению правонарушений, связанным с незаконным оборотом
наркотиков, профилактике наркомании, лечению, реабилитации и
ресоциализации наркозависимых лиц;
- снижать долю больных наркоманией;
- повысить эффективность борьбы с незаконным оборотом наркотиков,
ликвидации каналов поступления наркотических средств и психотропных
веществ на территорию городского округа город Нефтекамск, пресечения
деятельности организованных преступных сообществ;
- развить систему раннего выявления незаконных потребителей наркотиков,
совершенствовать
лечение
и
медико-социальной
реабилитации
наркозависимых.
3. Целевые индикаторы и показатели Программы
Целевой индикатор подпрограммы:
- количество несовершеннолетних и молодежи, прошедших тестирование на
наличие содержания наркотических веществ, человек;

- доля лиц, вовлеченных в проводимые органами образования, молодежной
политики, спорта, культуры профилактические мероприятия, по отношению
к общей численности населения, %;
- доля больных наркоманией, длительность ремиссии у которых составляет
не менее 6 мес., по отношению к общему числу состоящих на учете больных
наркоманией, %;
- число потребителей наркотических средств и психотропных веществ,
состоящих на диспансерном учете;
- число больных наркоманией, состоящих на на диспансерном учете;
- число больных с установленным впервые в жизни диагнозом наркомания;
- объем изъятых из оборота наркотиков, тыс. доз;
- доля зарегистрированных тяжких и особо тяжких преступлений, связанных
с незаконным оборотом наркотических средств, психотропных веществ и их
прекурсоров или аналогов, сильнодействующих веществ, уголовные дела о
которых находятся в производстве правоохранительных органов, в общем
количестве зарегистрированных преступлений, связанных с незаконным
оборотом наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров
или аналогов, сильнодействующих веществ, уголовные дела о которых
находятся в производстве правоохранительных органов, %.
Перечень целевых индикаторов и показателей Программы указан в
приложении № 1.
4.

Ресурсное обеспечение программы

Финансовое обеспечение программы осуществляется за счет средств
бюджета городского округа город Нефтекамск Республики Башкортостан, а
также утвержденных бюджетов республиканских органов исполнительной
власти и внебюджетных источников.
Объем средств бюджета городского округа город Нефтекамск
Республики Башкортостан, необходимых для финансирования мероприятий
Программы в 2015-2020 годах, составляет 5850,0 тыс. рублей.

И.о. управляющего делами

Э. Арсланова

Приложение № 1 к приложению
постановления администрации городского
округа город Нефтекамск
Республики Башкортостан
от «30» января 2015 г.
№ 135

Перечень целевых индикаторов и показателей программы
«Противодействие злоупотреблению наркотикам и их незаконному обороту в городском округе город Нефтекамск
Республики Башкортостан на 2015 – 2020 годы»
№
п/п

Наименование целевых
индикаторов программы,
единица измерения

1
1.

2

2.

Количество
несовершеннолетних и
молодежи, прошедших
тестирование на наличие
содержания наркотических
веществ, человек
Доля лиц, вовлеченных в
проводимые органами

Фактическое
значение
показателя
на момент
разработки
Программы
3
300

65

Значения целевого индикатора и показателя по годам
2015
2016
2017
2018
2019
2020

4
500

5
600

6
700

7
800

8
900

9
1000

66

66,5

67

68

69

70

Методика расчета
целевых
индикаторов и
показателей
программы
10
Число
несовершеннолетних
и молодежи,
прошедших
тестирование на
наличие содержания
наркотических
веществ
Число лиц,
вовлеченных в

образования, молодежной
политики, спорта, культуры
профилактические
мероприятия, по
отношению к общей
численности населения, %

3.

Доля больных
наркоманией, длительность
ремиссии у которых
составляет не менее 6 мес.,
по отношению к общему
числу состоящих на учете
больных наркоманией, %

0,5

1

2

3

4

5

6

4.

Число потребителей
наркотических средств и
психотропных веществ,
находящихся в «группе
риска», человек

40

35

30

25

20

15

10

5.

Число больных с
установленным впервые в
жизни диагнозом

3

2

2

1

1

0

0

профилактические
мероприятия/общая
численность
населения * 100 % =
доля лиц,
вовлеченных в
профилактические
мероприятия
Общее число лиц
находящихся в
ремиссии / число
больных состоящих
на учете с диагнозом
(синдром
зависимости от
наркотических
веществ) * 100 % =
доля больных
наркоманией
Количество лиц
потребителей
наркотических
средств и
психотропных
веществ, состоящих
на диспансерном
учете, чел.
Количество больных
с установленным
впервые в жизни

наркомания, человек
6.

Объем изъятых из оборота
наркотиков, тыс. доз

7.

Доля зарегистрированных
тяжких и особо тяжких
преступлений, связанных с
незаконным оборотом
наркотических средств,
психотропных веществ и их
прекурсоров или аналогов,
сильнодействующих
веществ, уголовные дела о
которых находятся в
производстве
правоохранительных
органов, в общем
количестве
зарегистрированных
преступлений, связанных с
незаконным оборотом
наркотических средств,
психотропных веществ и их

120,038

67

диагнозом
наркомания, чел.
116,010 143,809 164,339 172,099 163,749 151,863 Прогноз основан на
анализе доз
наркотических
средств,
психотропных
веществ и
сильнодействующих
веществ, изъятых в
2007-2013 годах
67,5
68,3
69,5
71,7
80,4
91,5
Тяжкие и особо
тяжкие / общее
количество
зарегистрированных
преступлений *
100% = доля
зарегистрированных
тяжких и особо
тяжких
преступлений

прекурсоров или аналогов,
сильнодействующих
веществ, уголовные дела о
которых находятся в
производстве
правоохранительных
органов, %

Приложение № 2 к приложению
постановления администрации городского
округа город Нефтекамск
Республики Башкортостан
от «30» января 2015 г.
№ 135
План реализации и финансовое обеспечение Программы «Противодействие злоупотреблению
наркотиками и их незаконному обороту в городском округе город Нефтекамск
Республики Башкортостан на 2015 – 2020 годы»

1
1.1.

Срок
реализаци
и
мероприя
тия

Целево Непосредственны
й
е результаты
индика
реализации
тор и
мероприятий,
показа
единица
тель
измерения
програ
ммы,
для
достиж
ения
которо
го
реализ
уется
меропр
иятие
2
3
4
5 6 7 8 9 10 11
12
13
14
1. Организационное обеспечение реализации Программы
Организация работы антинаркотическая
средства - - - - 2015-2020
7
Проведение
антинаркотической
комиссия ГО
исполнит
ежегодно
заседаний
комиссии городского г. Нефтекамск
елей
антинаркотическо
округа город
й комиссии

Значения
непосредственн
ых результатов
реализации
мероприятий (по
годам)

2020

Расходы по годам
тыс. руб.

2019

Источник
финансир
ования

2017
2018

Ответственный
исполнитель,
соисполнитель

2015
2016

Наименование
мероприятия

всего

№
п/п

15
2015 г. – 4
2016 г. - 4
2017 г. - 4
2018 г. - 4

Нефтекамск РБ

1.2.

2.1.

2.2.

городского округа
город
Нефтекамск, ед.
Проведение
совещаний, ед.

Проведение
отдел по городу
средства - - - - 2015-2020
6,7
совещаний
Нефтекамск
исполнит
ежегодно
правоохранительных УФСКН РФ по РБ
елей
органов по вопросам (по согласованию);
совершенствования
Отдел МВД России
межведомственного по городу
взаимодействия в
Нефтекамску (по
сфере
согласованию)
противодействия
незаконному
обороту наркотиков
2. Противодействие незаконному обороту наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров
Проведение
администрация ГО
средства - - - - 2015-2020
2
Проведение
межведомственной
г. Нефтекамск РБ;
исполнит
ежегодно
операции в два
оперативноотдел по городу
елей
этапа – первый
профилактической
Нефтекамск
этап с мая по
операции «Мак»
УФСКН РФ по РБ
июнь, второй этап
(по согласованию);
с августа по
Отдел МВД России
октябрь, ед.
по городу
Нефтекамску(по
согласованию);
Нефтекамский
таможенный пост
(по согласованию)
Организация работы отдел по городу
средства - - - - 2015-2020
6,7
Количество
следственноНефтекамск
исполнит
ежегодно
выявленных
оперативных групп
УФСКН РФ по РБ
елей
преступлений, ед.
по выявлению,
(по согласованию);
раскрытию и
Отдел МВД России
расследованию
по городу
преступлений,
Нефтекамску (по
связанных с
согласованию)
контрабандой

2019 г. – 4
2020 г. - 4
2015 г. – 4
2016 г. - 4
2017 г. - 4
2018 г. - 4
2019 г. - 4
2020 г. - 4

2015 г. – 2
2016 г. - 2
2017 г. - 2
2018 г. - 2
2019 г. - 2
2020 г. - 2

2015 г. – 45
2016 г. - 50
2017 г. - 50
2018 г. - 50
2019 г. - 50
2020 г. - 50

наркотических
средств,
совершенных
организованными
группами и
преступными
сообществами
2.3. Осуществление
проверок:
2.3.1 юридических лиц и
индивидуальных
предпринимателей,
осуществляющих
деятельность,
связанную с
оборотом
прекурсоров
наркотических
средств и
психотропных
веществ
2.3.2 пребывания
(проживания)
иностранных
граждан и лиц без
гражданства на
предмет выявления
незаконного оборота
и потребления
наркотических
средств и
психотропных
веществ, пресечение
фактов незаконного
оборота и
потребления
наркотических

отдел по городу
Нефтекамск
УФСКН РФ по РБ
(по согласованию);
Отдел МВД России
по городу
Нефтекамску (по
согласованию)

средства
исполнит
елей

-

-

-

-

-

-

-

2015-2020
ежегодно

7

Проверка
организаций, ед.

2015 г. – 20
2016 г. - 20
2017 г. - 20
2018 г. - 20
2019 г. - 20
2020 г. - 20

отдел по городу
Нефтекамск
УФСКН РФ по РБ
(по согласованию);
отдел УФМС
России по РБ в
г. Нефтекамск
(по согласованию)

средства
исполнит
елей

-

-

-

-

-

-

-

2015-2020
ежегодно

7

Количество
проверок, ед.

2015 г. – 2
2016 г. - 2
2017 г. - 2
2018 г. - 2
2019 г. - 2
2020 г. - 2

средств и
психотропных
веществ
2.3.3 субъектов
фармацевтического
рынка всех форм
собственности по
вопросам
соблюдения правил
производства, учета,
хранения и
реализации
наркотических
лекарственных
средств,
психотропных и
сильнодействующих
веществ
2.4. Проведение
оперативнопрофилактических
операций и иных
плановых
мероприятий,
направленных на
пресечение
незаконного
перемещения
наркотических
средств и
психотропных
веществ через
границу
Таможенного Союза
2.5. Проведение на
межведомственной
основе встреч,

отдел по городу
Нефтекамск
УФСКН РФ по РБ
(по согласованию);
ГБУЗ РБ ЦГБ
г. Нефтекамск
(по согласованию)

средства
исполнит
елей

-

-

-

-

-

-

-

2015-2020
ежегодно

7

Количество
проверок, ед.

2015 г. – 2
2016 г. - 2
2017 г. - 2
2018 г. - 2
2019 г. - 2
2020 г. - 2

Нефтекамский
таможенный пост
(по согласованию)

средства
исполнит
елей

-

-

-

-

-

-

-

2015-2020
ежегодно

7

Количество
оперативнопрофилактически
х операций и
иных плановых
мероприятий, ед.

2015 г. – 4
2016 г. - 4
2017 г. - 4
2018 г. - 4
2019 г. - 4
2020 г. - 4

Отдел МВД России
по городу
Нефтекамску

средства
исполнит
елей

-

-

-

-

-

-

-

2015-2020
ежегодно

7

Количество
проведенных
мероприятий, ед.

2015 г. – 2
2016 г. - 2
2017 г. - 2

разъяснительной
работы с
представителями
национальных
диаспор,
работодателями,
привлекающими к
осуществлению
трудовой
деятельности
иностранных
граждан и лиц без
гражданства по
вопросам
соблюдения
уголовного,
административного,
трудового и
налогового
законодательства

3.1.

Организация
мониторинга
наркотической
ситуации
городского округа
город Нефтекамск

3.2.

Организация и

(по согласованию);
отдел УФМС
России по РБ в
г. Нефтекамск
(по согласованию)

3. Научная и учебно-методическая деятельность
в сфере противодействия злоупотреблению наркотиками
антинаркотическая
средства - - - - 2015-2020
1-7
комиссия ГО
исполнит
ежегодно
г. Нефтекамск;
елей
Отдел МВД России
по городу
Нефтекамску (по
согласованию);
отдел по городу
Нефтекамск
УФСКН РФ по РБ
(по согласованию);
ГБУЗ РБ ЦГБ
г. Нефтекамск
(по согласованию)
администрация ГО
бюджет
- - - - 2015-2020
7

2018 г. - 2
2019 г. - 2
2020 г. - 2

Проведение
мониторинга –
один раз в
полугодие, ед.

2015 г. – 2
2016 г. - 2
2017 г. - 2
2018 г. - 2
2019 г. - 2
2020 г. - 2

Количество

2015 г. – 4

проведение
социологических
исследований
наркотической
ситуации в
молодежной среде

3.3.

Выполнение работ
по изготовлению
средств наглядной
агитации, буклетов,
брошюр и другой
печатной продукции
антинаркотической
тематики

3.4.

Организация
научноисследовательской
деятельности по
антинаркотической
тематике

г. Нефтекамск РБ;
МКУ УО;
МБУ КДМ
г. Нефтекамск;
отдел по городу
Нефтекамск
УФСКН РФ по РБ
(по согласованию);
НПО (по
согласованию);
СПО (по
согласованию);
ВПО (по
согласованию)
МКУ УО;
МБУ КДМ
г. Нефтекамск;
отдел по городу
Нефтекамск
УФСКН РФ по РБ
(по согласованию);
ГБУЗ РБ ЦГБ
г. Нефтекамск (по
согласованию);
НПО (по
согласованию);
СПО (по
согласованию);
ВПО (по
согласованию)
МКУ УО;
НПО (по
согласованию);
СПО (по
согласованию);
ВПО (по
согласованию)

ГО г.
Нефтекам
ск РБ,
средства
исполнит
елей

ежегодно

проведенных
исследований, ед.

2016 г. - 4
2017 г. - 4
2018 г. - 4
2019 г. - 4
2020 г. - 4

бюджет
ГО г.
Нефтекам
ск РБ,
средства
исполнит
елей

-

-

-

-

-

-

-

2015-2020
ежегодно

7

Издание учебных
пособий,
журналов,
буклетов, брошюр
и другой печатной
продукции, ед.

2015 г. – 30
2016 г. – 40
2017 г. –45
2018 г. – 50
2019 г. – 55
2020 г. - 55

средства
исполнит
елей

-

-

-

-

-

-

-

2015-2020
ежегодно

2

Количество
научноисследовательски
х работ, ед.

2015 г. – 20
2016 г. – 20
2017 г. – 20
2018 г. – 20
2019 г. – 20
2020 г. – 20

4.1.

4.2.

4.3.

Прохождение
курсов повышения
квалификации
медицинских
работников,
психологов,
социальных
педагогов
образовательных
учреждений,
психиатровнаркологов по
вопросам
профилактики
наркомании среди
учащихся и
студентов, а также
несовершеннолетни
х склонных к
потреблению
наркотиков
Повышение
квалификации
секретаря
антинаркотической
комиссии
городского округа
город Нефтекамск
Прохождение
курсов
добровольческих
агитационных групп
(волонтеров) по
пропаганде
здорового образа
жизни и

МКУ УО;
МБУ КДМ
г. Нефтекамск;
ГБУЗ РБ ЦГБ
г. Нефтекамск (по
согласованию);
НПО (по
согласованию);
СПО (по
согласованию);
ВПО (по
согласованию)

4. Обучение и повышение квалификации
бюджет
- - - - 2015-2020
ГО г.
ежегодно
Нефтекам
ск РБ,
средства
исполнит
елей

7

Подготовка
специалистов, ед.

2015 г. – 5
2016 г. – 5
2017 г. – 5
2018 г. – 5
2019 г. – 5
2020 г. - 5

антинаркотическая
комиссия ГО
г. Нефтекамск

бюджет
ГО г.
Нефтекам
ск РБ

-

-

-

-

-

-

-

2015-2020
ежегодно

1-7

Подготовка
специалиста, ед.

2015 г. – 1
2016 г. – 1
2017 г. – 1
2018 г. – 1
2019 г. – 1
2020 г. - 1

МКУ УО;
МБУ КДМ
г. Нефтекамск;
НПО (по
согласованию);
СПО (по
согласованию);
ВПО (по

бюджет
ГО г.
Нефтекам
ск РБ,
средства
исполнит
елей

-

-

-

-

-

-

-

2015-2020
ежегодно

2, 4, 5

Подготовка
добровольческих
агитационных
групп
(волонтеров), ед.

2015 г. – 1
2016 г. – 1
2017 г. – 1
2018 г. – 1
2019 г. – 1
2020 г. - 1

профилактике
наркомании

4.4.

4.5.

Проведение
семинаров,
«круглых столов»,
научнопрактических
конференций для
учащихся
общеобразовательн
ых учреждений и
студентов по
профилактике
незаконного
потребления
наркотиков и
формированию
здорового образа
жизни
Организация
проведения
«круглых столов»,
научнопрактических
конференций для
руководителей
органов
образования,
здравоохранения,
правоохранительны
х органов и других
заинтересованных
ведомств,
занимающихся

согласованию);
молодежные
общественные
объединения (по
согласованию)
МКУ УО;
МБУ КДМ г.
Нефтекамск; ГБУЗ
РБ ЦГБ г.
Нефтекамск (по
согласованию);
НПО (по
согласованию);
СПО (по
согласованию);
ВПО (по
согласованию)

администрация ГО
г. Нефтекамск РБ;
МКУ УО;
МБУ КДМ
г. Нефтекамск;
отдел опеки;
отдел по городу
Нефтекамск
УФСКН РФ по РБ
(по согласованию);
ГБУЗ РБ ЦГБ г.
Нефтекамск (по
согласованию);
филиал по г.
Нефтекамск ФКУ

бюджет
ГО г.
Нефтекам
ск РБ,
средства
исполнит
елей

-

-

-

-

-

-

-

2015-2020
ежегодно

2, 4, 7

Количество
проведенных
мероприятий, ед.

бюджет
ГО г.
Нефтекам
ск РБ,
средства
исполнит
елей

-

-

-

-

-

-

-

2015-2020
ежегодно

2, 7

Организация
«круглых столов»,
ед.

2015 г. – 80
2016 г. – 80
2017 г. – 80
2018 г. – 80
2019 г. – 80
2020 г. - 80

2015 г. – 5
2016 г. – 5
2017 г. – 5
2018 г. – 5
2019 г. – 5
2020 г. - 5

проблемами
противодействия
распространению
потребления
наркотиков и их
незаконному
обороту
5.1.

5.2.

5.3.

Проведение
городских конкуров
среди учреждений
спорта на лучшую
организацию
спортивно-массовой
и физкультурнооздоровительной
работы в
подростковомолодежной среде
Проведение
городских
конкурсов среди
активистов
волонтерских групп
и молодежных
объединений

Проведение
городских
конкурсов среди

УИИ ГУФСИН
России по РБ (по
согласованию);
Отдел МВД России
по городу
Нефтекамску (по
согласованию)
администрация ГО
г. Нефтекамск РБ;
МБУ КДМ
г. Нефтекамск;
МБУ Комитет по
ФК,СиТ ГО
г. Нефтекамск

администрация ГО
г. Нефтекамск РБ;
МКУ УО;
МБУ КДМ
г. Нефтекамск;
НПО (по
согласованию);
СПО (по
согласованию);
ВПО (по
согласованию);
молодежные
общественные
объединения
(по согласованию)
администрация ГО
г. Нефтекамск РБ;
НПО (по

5. Проведение городских конкурсов
бюджет
- - - - 2015-2020
ГО г.
ежегодно
Нефтекам
ск РБ,
средства
исполнит
елей

2

Проведение
конкурсов, ед.

2015 г. – 1
2016 г. – 1
2017 г. – 1
2018 г. – 1
2019 г. – 1
2020 г. – 1

бюджет
ГО г.
Нефтекам
ск РБ,
средства
исполнит
елей

-

-

-

-

-

-

-

2015-2020
ежегодно

2

Проведение
конкурсов, ед.

2015 г. – 1
2016 г. – 1
2017 г. – 1
2018 г. – 1
2019 г. – 1
2020 г. – 1

средства
исполнит
елей

-

-

-

-

-

-

-

2015-2020
ежегодно

2

Проведение
конкурсов, ед.

2015 г. – 1
2016 г. – 1
2017 г. – 1

6.1.

учреждений
согласованию);
2018 г. – 1
начального,
СПО (по
2019 г. – 1
среднего
согласованию);
2020 г. – 1
специального и
ВПО (по
высшего
согласованию)
профессионального
образования на
лучшую работу по
профилактике
наркомании и
пропаганде
здорового образа
жизни
6. Организация работы по профилактике правонарушений и преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотиков
Проведение в
МБУ КДМ
бюджет
- - - - 2015-2020
2, 5
Проведение
2015 г. – 25
молодежной среде
г. Нефтекамск;
ГО г.
ежегодно
широкомасштабн
2016 г. – 25
широкомасштабных МКУ УО;
Нефтекам
ых акций,
2017 г. – 25
акций, спортивных
КДН и ЗП; МКУ
ск РБ,
спортивных
2018 г. – 25
мероприятий,
«Управление
средства
мероприятий, ед.
2019 г. – 25
направленных на
культуры ГО
исполнит
2020 г. – 25
формирование
г. Нефтекамск РБ»;
елей
здорового образа
МБУ Комитет по
жизни
ФК,СиТ ГО г.
Нефтекамск;
отдел по городу
Нефтекамск
УФСКН РФ по РБ
(по согласованию);
ГБУЗ РБ ЦГБ
г. Нефтекамск (по
согласованию);
НПО (по
согласованию);
СПО (по
согласованию);
ВПО (по
согласованию);

6.2.

6.3.

6.4.

6.5.

Организация работы
по профилактике
незаконного
потребления
наркотических
средств среди
воспитанников
детских,
подростковых,
молодежных клубов
и центров
Организация работы
летних
оздоровительных
лагерей в целях
профилактики
асоциальных
явлений в
подростковомолодежной среде
Развитие сети
учреждений
дополнительного
образования в целях
профилактики
наркомании и
формирования
здорового образа
жизни среди
учащихся
Организация и
проведение в
общеобразовательн

молодежные
общественные
объединения (по
согласованию)
администрация ГО
г. Нефтекамск РБ;
МБУ КДМ
г. Нефтекамск;
отдел по городу
Нефтекамск
УФСКН РФ по РБ
(по согласованию)

бюджет
ГО г.
Нефтекам
ск РБ,
средства
исполнит
елей

-

-

-

-

-

-

-

2015-2020
ежегодно

2, 5, 7

Проведение
мероприятий, ед.

2015 г. – 50
2016 г. – 50
2017 г. – 50
2018 г. – 50
2019 г. – 50
2020 г. – 50

администрация ГО
г. Нефтекамск РБ;
МКУ УО;
МБУ КДМ
г. Нефтекамск;
МБУ Комитет по
ФК,СиТ ГО г.
Нефтекамск

бюджет
ГО г.
Нефтекам
ск РБ,
средства
исполнит
елей

-

-

-

-

-

-

-

2015-2020
ежегодно

2, 4,5

Количество
проведенных
лагерей, ед.

2015 г. – 20
2016 г. – 20
2017 г. – 20
2018 г. – 20
2019 г. – 20
2020 г. – 20

администрация ГО
г. Нефтекамск РБ;
МКУ УО;
МБУ КДМ
г. Нефтекамск;
МБУ Комитет по
ФК,СиТ ГО
г. Нефтекамск

бюджет
ГО г.
Нефтекам
ск РБ,
средства
исполнит
елей

-

-

-

-

-

-

-

2015-2020
ежегодно

2,5, 7

Развитие сети
учреждений
дополнительного
образования, ед.

2015 г. – 1
2016 г. – 1
2017 г. – 1
2018 г. – 1
2019 г. – 1
2020 г. – 1

МКУ УО;
отдел по городу
Нефтекамск

средства
исполнит
елей

-

-

-

-

-

-

-

2015-2020
ежегодно

2,7

Количество
антинаркотически
х мероприятий и

2015 г. – 90
2016 г. – 100
2017 г. – 150

6.6.

6.7.

ых учреждениях
антинаркотических
мероприятий и
акций

УФСКН РФ по РБ
(по согласованию)

Проведение
культурнопросветительских,
информационнопропагандистских
мероприятий в
учреждениях
уголовноисполнительной
системы
Проведение
конкурсов
школьных и
студенческих работ
антинаркотической
тематики

филиал по
г. Нефтекамск ФКУ
УИИ ГУФСИН
России по РБ
(по согласованию)

средства
исполнит
елей

-

-

-

-

-

-

-

2015-2020
ежегодно

4,7

МКУ УО;
НПО (по
согласованию);
СПО (по
согласованию);
ВПО (по
согласованию)
МБУ КДМ
г. Нефтекамск;
КДНиЗП;
отдел по городу
Нефтекамск
УФСКН РФ по РБ
(по согласованию)
администрация ГО
г. Нефтекамск РБ;
МБУ КДМ
г. Нефтекамск;
МКУ УО;
МБУ Комитет по
ФК,СиТ ГО г.
Нефтекамск;

средства
исполнит
елей

-

-

-

-

-

-

-

2015-2020
ежегодно

2

бюджет
ГО г.
Нефтекам
ск РБ
средства
исполнит
елей
бюджет
ГО г.
Нефтекам
ск РБ,
средства
исполнит
елей

-

-

-

-

-

-

-

2015-2020
ежегодно

2, 7

-

-

-

-

-

-

-

2015-2020
ежегодно

2,4, 7

6.8.

Организация
городского летнего
лагеря «Юный
спецназовец»

6.9.

Организация и
проведение
профилактических
мероприятий,
посвященных
Международному
дню борьбы с
наркоманией и

акций,
проведенных в
общеобразователь
ных учреждениях,
ед.
Проведение
мероприятий, ед.

2018 г. – 200
2019 г. – 200
2020 г. – 200
2015 г. – 10
2016 г. – 10
2017 г. – 10
2018 г. – 10
2019 г. – 10
2020 г. –10

Проведение
конкурсов, ед.

2015 г. – 10
2016 г. – 12
2017 г. – 15
2018 г. – 18
2019 г. – 20
2020 г. – 20

Проведение
лагеря, ед.

2015 г. – 1
2016 г. –1
2017 г. – 1
2018 г. – 1
2019 г. – 1
2020 г. –1

Проведение
мероприятий, ед.

2015 г. – 30
2016 г. – 35
2017 г. – 40
2018 г. – 40
2019 г. – 40
2020 г. – 50

наркобизнесом

6.10.

6.11.

МКУ «Управление
культуры ГО
г. Нефтекамск РБ»;
отдел опеки;
КДНиЗП;
отдел по городу
Нефтекамск
УФСКН РФ по РБ
(по согласованию);
ГБУЗ РБ ЦГБ
г. Нефтекамск (по
согласованию);
Отдел МВД России
по городу
Нефтекамску (по
согласованию);
НПО (по
согласованию);
СПО (по
согласованию);
ВПО (по
согласованию)
администрация ГО
г. Нефтекамск РБ;
Отдел МВД России
по городу
Нефтекамску
(по согласованию);
отдел по городу
Нефтекамск
УФСКН РФ по РБ
(по согласованию)

Организация работы
по привлечению
собственников
(нанимателей)
жилья,
используемого при
совершении
наркопреступлений,
к установленной
законом
ответственности
Обеспечение работы администрация ГО
координационного
г. Нефтекамск РБ
совета по поддержке
деятельности

средства
исполнит
елей

-

-

-

-

-

-

-

2015-2020
ежегодно

7

Работа с
притоносодержате
лями, ед.

2015 г. – 3
2016 г. – 3
2017 г. – 3
2018 г. – 3
2019 г. – 3
2020 г. – 3

бюджет
ГО г.
Нефтекам
ск РБ

-

-

-

-

-

-

-

2015-2020
ежегодно

5

Проведение
заседаний, ед.

2015 г. – 2
2016 г. – 2
2017 г. – 2
2018 г. – 2

6.12.

детских и
молодежных
общественных
объединений ГО
г. Нефтекамск
Показ
антинаркотических
видеороликов,
видеофильмов

6.13.

Проведение
городских
спортивных
мероприятий,
направленных на
формирование
здорового образа
жизни среди
молодежи

6.14.

Организация

2019 г. – 2
2020 г. – 2

МКУ «Управление
культуры ГО
г. Нефтекамск РБ»;
МКУ УО;
МБУ КДМ
г. Нефтекамск;
отдел по городу
Нефтекамск
УФСКН РФ по РБ
(по согласованию);
ГБУЗ РБ ЦГБ
г. Нефтекамск (по
согласованию);
НПО (по
согласованию);
СПО (по
согласованию);
ВПО (по
согласованию);
МБУ Комитет по
ФК,СиТ ГО
г. Нефтекамск;
МБУ КДМ
г. Нефтекамск;
МКУ УО;
НПО (по
согласованию);
СПО (по
согласованию);
ВПО (по
согласованию)
МБУ Комитет по

бюджет
ГО г.
Нефтекам
ск РБ,
средства
исполнит
елей

-

-

-

-

-

-

-

2015-2020
ежегодно

2,5

Показ
видеороликов,
фильмов, ед.

2015 г. – 20
2016 г. – 30
2017 г. – 40
2018 г. – 50
2019 г. – 50
2020 г. – 50

бюджет
ГО г.
Нефтекам
ск РБ,
средства
исполнит
елей

-

-

-

-

-

-

-

2015-2020
ежегодно

2

Проведение
мероприятий, ед.

2015 г. – 200
2016 г. – 200
2017 г. – 200
2018 г. – 200
2019 г. – 200
2020 г. – 200

бюджет

-

-

-

-

-

-

-

2015-2020

2

Проведение

2015 г. – 30

занятий
самодеятельным
туризмом, как
общедоступной
формой физического
и духовного
воспитания
населения

6.15.

Проведение
спартакиад среди
трудящихся
предприятий,
организаций и
учреждений

6.16.

Проведение в
учреждениях
культуры и
искусства
разъяснительной и
агитационной
работы по
профилактике
наркомании и
формированию
здорового образа
жизни
Организация
фестивалей,
концертов,
конкурсов,
направленных на
профилактику
асоциальных

6.17.

ФК,СиТ ГО
г. Нефтекамск;
МБУ КДМ
г. Нефтекамск;
МКУ УО;
НПО (по
согласованию);
СПО (по
согласованию);
ВПО (по
согласованию)
МБУ Комитет по
ФК,СиТ ГО
г. Нефтекамск;
предприятия
городского округа
город Нефтекамск
(по согласованию)
МКУ «Управление
культуры ГО
г. Нефтекамск РБ»

ГО г.
Нефтекам
ск РБ,
средства
исполнит
елей

ежегодно

мероприятий, ед.

2016 г. – 30
2017 г. – 30
2018 г. – 30
2019 г. – 30
2020 г. – 30

бюджет
ГО г.
Нефтекам
ск РБ,
средства
исполнит
елей
средства
исполнит
елей

-

-

-

-

-

-

-

2015-2020
ежегодно

2

Проведение
мероприятий, ед.

2015 г. – 1
2016 г. – 1
2017 г. – 1
2018 г. – 1
2019 г. – 1
2020 г. – 1

-

-

-

-

-

-

-

2015-2020
ежегодно

2

Проведение
мероприятий, ед.

2015 г. – 92
2016 г. – 92
2017 г. – 92
2018 г. – 92
2019 г. – 92
2020 г. – 92

МКУ «Управление
культуры ГО
г. Нефтекамск РБ»;
МБУ КДМ
г. Нефтекамск;
МКУ УО;
НПО (по

бюджет
ГО г.
Нефтекам
ск РБ,
средства
исполнит
елей

-

-

-

-

-

-

-

2015-2020
ежегодно

2

Проведение
мероприятий, ед.

2015 г. – 48
2016 г. – 48
2017 г. – 48
2018 г. – 48
2019 г. – 48
2020 г. – 48

явлений

6.18.

Организация
трудовой занятости
несовершеннолетни
х в свободное от
учебы время,
несовершеннолетни
х в возрасте 14-18
лет

6.19.

Работа «телефонов
доверия»
правоохранительны
х органов,
социальнопсихологических
служб

6.20.

Обследование
жилищно-бытовых
условий семей,
попавших в
трудную жизненную
ситуацию
замеченных в
употреблении

согласованию);
СПО (по
согласованию);
ВПО (по
согласованию)
администрация ГО
г. Нефтекамск РБ;
МБУ КДМ
г. Нефтекамск;
ГКУ ЦЗН
г. Нефтекамска (по
согласованию);
предприятия
городского округа
город Нефтекамск
(по согласованию)
администрация ГО
г. Нефтекамск РБ;
Отдел МВД России
по городу
Нефтекамску (по
согласованию);
отдел по городу
Нефтекамск
УФСКН РФ по РБ
(по согласованию);
ГБУЗ РБ ЦГБ
г. Нефтекамск (по
согласованию)
отдел опеки,
МКУ УО

бюджет
ГО г.
Нефтекам
ск РБ,
средства
исполнит
елей

-

-

-

-

-

-

-

2015-2020
ежегодно

5

Трудоустройство
несовершеннолет
них, ед.

2015 г. – 250
2016 г. - 250
2017 г. - 250
2018 г. - 250
2019 г. - 250
2020 г. - 250

средства
исполнит
елей

-

-

-

-

-

-

-

2015-2020
ежегодно

2

Количество
звонков, ед.

2015 г. – 300
2016 г. – 300
2017 г. – 300
2018 г. – 300
2019 г. – 300
2020 г. – 300

средства
исполнит
елей

-

-

-

-

-

-

-

2015-2020
ежегодно

2

Обследование
жилищнобытовых условий
семей, ед.

2015 г. – 50
2016 г. – 50
2017 г. –50
2018 г. – 50
2019 г. – 50
2020 г. - 50

6.21.

6.22.

6.23.

наркотических
средств
Организация и
проведение
мероприятий по
противодействию
злоупотреблению
наркотиками и их
незаконному
обороту с детьми,
попавшими в
трудную жизненную
ситуацию, детьмисиротами, детьми,
оставшимися без
попечения
родителей
Работа
наркологических
постов в учебных
заведениях
городского округа
город Нефтекамск
Размещение
баннеров
социальной рекламы
с «телефоном
доверия»
правоохранительны
х органов на
рекламных щитах и
информационных
стендах,
расположенных на
территории

отдел опеки;
МКУ УО;
МБУ КДМ
г. Нефтекамск;
Отдел МВД России
по городу
Нефтекамску (по
согласованию);
НПО (по
согласованию);
СПО (по
согласованию);
ВПО (по
согласованию)

бюджет
ГО г.
Нефтекам
ск РБ,
средства
исполнит
елей

-

-

-

-

-

-

-

2015-2020
ежегодно

2,7

Проведение
мероприятий, ед.

2015 г. – 100
2016 г. – 100
2017 г. – 100
2018 г. – 100
2019 г. – 100
2020 г. – 100

КДН и ЗП;
МКУ УО;
НПО (по
согласованию);
СПО (по
согласованию);
ВПО (по
согласованию)
администрация ГО
г. Нефтекамск РБ

средства
исполнит
елей

-

-

-

-

-

-

-

2015-2020
ежегодно

2

Количество
заседаний
наркологических
постов, ед.

2015 г. – 10
2016 г. – 10
2017 г. – 10
2018 г. – 10
2019 г. – 10
2020 г. - 10

средства
исполнит
елей

-

-

-

-

-

-

-

2015-2020
ежегодно

7

Количество
размещенных
баннеров, ед.

2015 г. – 3
2016 г. – 3
2017 г. – 3
2018 г. – 3
2019 г. – 3
2020 г. - 3

городского округа
город Нефтекамск

7.1.

7.2.

7.3.

7.4.

Выявление и
постановка на
профилактический
учет осужденных,
склонных к
потреблению
наркотических
средств
Оказание содействия
в трудоустройстве
подростков и
молодежи,
освободившимся из
мест лишения
свободы
Обеспечение
прохождения
наркозависимыми
лицами лечения от
наркомании и
дальнейшей медикосоциальной
реабилитации в
соответствии со
статьями 72.1, 73 и
82.1 Уголовного
кодекса Российской
Федерации
Организация работы
по поддержке
социально

7. Организация медицинской помощи населению и
социально-психологическая реабилитация и ресоциализация наркозависимых
филиал по
средства - - - - 2015-2020
4,7
Выявление
г. Нефтекамск ФКУ исполнит
ежегодно
осужденных, ед.
УИИ ГУФСИН
елей
России по РБ
(по согласованию)

2015 г. – 1
2016 г. – 1
2017 г. – 1
2018 г. – 1
2019 г. – 1
2020 г. – 1

администрация ГО
г. Нефтекамск РБ,
ГКУ ЦЗН
г. Нефтекамска (по
согласованию),
Отдел МВД России
по городу
Нефтекамску (по
согласованию)
филиал по
г. Нефтекамск ФКУ
УИИ ГУФСИН
России по РБ (по
согласованию);
ГБУЗ РБ ЦГБ
г. Нефтекамск (по
согласованию);
отдел по городу
Нефтекамск
УФСКН РФ по РБ
(по согласованию)

средства
исполнит
елей

-

-

-

-

-

-

-

2015-2020
ежегодно

4

Оказание
содействие в
трудоустройстве
от общего
количества
освобожденных,
%

2015 г. – 10
2016 г. - 10
2017 г. - 10
2018 г. - 10
2019 г. - 10
2020 г. - 10

средства
исполнит
елей

-

-

-

-

-

-

-

2015-2020
ежегодно

4

Прохождения
наркозависимыми
лицами лечения
от наркомании %

2015 г. – 50
2016 г. - 50
2017 г. –50
2018 г. – 50
2019 г. – 50
2020 г. - 50

ГБУЗ РБ ЦГБ
г. Нефтекамск (по
согласованию);

средства
исполнит
елей

-

-

-

-

-

-

-

2015-2020
ежегодно

4,7

Поддержка
социально
ориентированных

2015 г. – 1
2016 г. – 1
2017 г. –1

7.5.

7.6.

ориентированных
некоммерческих
организаций
занимающихся
профилактикой
наркомании и
реабилитацией
наркозависимых
Проведение
медицинского
тестирования
работников
предприятий и
организаций,
связанных с опасным
производством и
обеспечением
жизнедеятельности
населения, на
предмет
установления лиц,
незаконно
потребляющих
наркотические
средства
Проведение
социальнопсихологического и
медицинского
тестирования
учащихся и
студентов
общеобразовательны
х учреждений,
учреждений
начального, среднего
и высшего

отдел по городу
Нефтекамск
УФСКН РФ по РБ
(по согласованию)

администрация ГО
г. Нефтекамск РБ;
ГБУЗ РБ ЦГБ
г. Нефтекамск (по
согласованию)

средства
исполнит
елей

-

-

-

-

-

-

-

2015-2020
ежегодно

7

МКУ УО;
НПО (по
согласованию);
СПО (по
согласованию);
ВПО (по
согласованию)

средства
исполнит
елей

-

-

-

-

-

-

-

2015-2020
ежегодно

1

некоммерческих
организаций
занимающихся
профилактикой
наркомании и
реабилитацией
наркозависимых в
год, ед.
Количество
работников,
предприятий и
организаций,
принявшие
участие в
тестировании, ед.

Количество
социальнопсихологических
и медицинских
тестирований, ед.

2018 г. – 1
2019 г. – 1
2020 г. - 1

2015 г. – 50
2016 г. – 50
2017 г. –50
2018 г. – 50
2019 г. – 50
2020 г. - 50

2015 г. – 1
2016 г. – 1
2017 г. – 1
2018 г. – 1
2019 г. – 1
2020 г. - 1

7.7.

7.8.

профессионального
образования
Проведение
медицинского
тестирования лиц,
подлежащих
призыву на военную
службу

администрация ГО
г. Нефтекамск РБ;
отдел ВК РБ по г.
г. Нефтекамск и
Агидель,
Краснокамскому
району (по
согласованию)
Работа социально- МБУ КДМ
психологической
г. Нефтекамск;
службы
ГБУЗ РБ ЦГБ
г. Нефтекамск (по
согласованию)

Выявление и
постановка на
профилактический
учет осужденных,
склонных к
потреблению
наркотических
средств
7.10. Направление
выявленных
несовершеннолетних
наркопотребителей в
НДО ГБУЗ ЦГБ
г. Нефтекамск,
Республиканский
центр психологопедагогической
реабилитации и
коррекции
несовершеннолетних
7.9.

ГБУЗ РБ ЦГБ
г. Нефтекамск (по
согласованию);
Отдел МВД России
по городу
Нефтекамску (по
согласованию)
КДНиЗП;
МКУ УО;
Отдел МВД России
по городу
Нефтекамску
(по согласованию);
отдел по городу
Нефтекамск
УФСКН РФ по РБ
(по согласованию);
ГБУЗ РБ ЦГБ г.
Нефтекамск (по

средства
исполнит
елей

-

-

-

-

-

-

-

2015-2020
ежегодно

2

100 % лиц
призывающихся
на военную
службу 2 раза в
год, ед.

2015 г. – 2
2016 г. – 2
2017 г. –2
2018 г. – 2
2019 г. – 2
2020 г. – 2

бюджет
ГО г.
Нефтекам
ск РБ,
средства
исполнит
елей
средства
исполнит
елей

-

-

-

-

-

-

-

2015-2020
ежегодно

2,5

Проведение
мероприятий, ед.

2015 г. – 100
2016 г. – 100
2017 г. – 100
2018 г. – 100
2019 г. – 100
2020 г. – 100

-

-

-

-

-

-

-

2015-2020
ежегодно

4,5

Постановка на
профилактически
й учет, ед.

2015 г. – 20
2016 г. – 20
2017 г. – 20
2018 г. – 20
2019 г. – 20
2020 г. – 20

средства
исполнит
елей

-

-

-

-

-

-

-

2015-2020
ежегодно

4,5

Количество
несовершеннолет
них,
направленных в
НДО ГБУЗ ЦГБ г.
Нефтекамск,
Республиканский
центр психологопедагогической
реабилитации и
коррекции
несовершеннолет

2015 г. – 100
2016 г. – 100
2017 г. – 100
2018 г. – 100
2019 г. – 100
2020 г. – 100

, злоупотребляющих
наркотиками

8.1.

8.2.

согласованию)

них от общего
количества
выявленных, %
8. Развитие системы информационного сопровождения антинаркотической профилактической работы
Проведение прессадминистрация ГО
бюджет
- - - - 2015-2020
7
Проведение
конференций по
г. Нефтекамск РБ;
ГО г.
ежегодно
пресспроблемам
МКУ УО;
Нефтекам
конференций, ед.
противодействия
МБУ КДМ
ск РБ,
злоупотреблению
г. Нефтекамск;
средства
наркотическими
отдел по городу
исполнит
средствами и
Нефтекамск
елей
психотропными
УФСКН РФ по РБ
веществами
(по согласованию);
Отдел МВД России
по городу
Нефтекамску (по
согласованию);
ГБУЗ РБ ЦГБ
г. Нефтекамск (по
согласованию);
СМИ (по
согласованию)
Выполнение работ
администрация ГО
бюджет
- - - - 2015-2020
5,6
Количество
по изготовлению,
г. Нефтекамск РБ;
ГО г.
ежегодно
размещённой
размещению и
МКУ УО;
Нефтекам
антинаркотическ
демонстрации в
МБУ КДМ
ск РБ,
ой
средствах массовой
г. Нефтекамск;
средства
видеорекламы,
информации
отдел по городу
исполнит
радиорекламы,
социальных аудио-,
Нефтекамск
елей
ед.
видеороликов
УФСКН РФ по РБ
антинаркотической
(по согласованию);
направленности с
Отдел МВД России
указанием «телефона по городу
доверия»
Нефтекамску (по
правоохранительных согласованию);
органов
ГБУЗ РБ ЦГБ
г. Нефтекамск (по

2015 г. – 1
2016 г. – 1
2017 г. – 1
2018 г. – 1
2019 г. – 1
2020 г. – 1

2015 г. – 10
2016 г. – 10
2017 г. – 10
2018 г. – 10
2019 г. – 10
2020 г. – 10

8.3.

Организация в телеи радиопередачах,
печатных и
электронных
средствах массовой
информации
выступлений и
публикаций
правоохранительных
органов,
специалистов
учреждений
здравоохранения,
образования, спорта
и туризма,
молодежной
политики, культуры,
общественных
объединений на
антинаркотическую
тематику

8.4.

Осуществление
системы мер по
противодействию
пропаганде и
распространению
информации о
наркотических
средствах и

согласованию);
СМИ (по
согласованию)
МКУ УО;
МКУ «Управление
культуры ГО
г. Нефтекамск РБ»;
МБУ КДМ
г. Нефтекамск;
МБУ Комитет по
ФК,СиТ ГО
г. Нефтекамск;
СМИ (по
согласованию);
отдел по городу
Нефтекамск
УФСКН РФ по РБ
(по согласованию);
Отдел МВД России
по городу
Нефтекамску (по
согласованию);
ГБУЗ РБ ЦГБ
г. Нефтекамск (по
согласованию);
молодежные
общественные
объединения (по
согласованию)
отдел по городу
Нефтекамск
УФСКН РФ по РБ
(по согласованию);
Отдел МВД России
по городу
Нефтекамску (по
согласованию);

бюджет
ГО г.
Нефтекам
ск РБ,
средства
исполнит
елей

-

-

-

-

-

-

-

2015-2020
ежегодно

2,5,7

Количество
выступлений и
публикаций в
СМИ, ед.

2015 г. – 15
2016 г. – 20
2017 г. – 20
2018 г. – 20
2019 г. – 25
2020 г. –30

средства
исполнит
елей

-

-

-

-

-

-

-

2015-2020
ежегодно

7

Проведение
мероприятий,
ед..

2015 г. – 10
2016 г. – 10
2017 г. – 10
2018 г. – 10
2019 г. – 10
2020 г. – 10

психоактивных
веществах в сети
Интернет
9. Материально-техническое обеспечение
средства - - - - 2015-2020
исполнит
ежегодно
елей

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

бюджет
ГО г.
Нефтекам
ск РБ
средства
исполнит
еля

-

-

МКУ УО

-

-

средства
исполнит
елей

-

администрация ГО
г. Нефтекамск РБ

-

ГБУЗ РБ ЦГБ
г. Нефтекамск (по
согласованию)

-

9.2.

Осуществление
закупки
оборудования для
оснащения
стационарных
отделений
наркологических
кабинетов и
экспертных отделов
наркологической
службы
Оснащение
общеобразовательны
х школ, детских и
подростковых
клубов, учреждений
социальнопсихологической
помощи семье,
детям, молодежи
спортивным
инвентарем и
оборудованием

-

9.1.

2015-2020
ежегодно

3,4

2

Количество
закупленного
оборудования
для оказания
специализирован
ной
наркологической
помощи
больным, ед.

2015 г. – 1
2016 г. – 1
2017 г. – 1
2018 г. – 1
2019 г. – 1
2020 г. – 1

Приобретение
спортивного
инвентаря и
оборудования,
ед.

2015 г. – 3
2016 г. – 3
2017 г. – 3
2018 г. – 3
2019 г. – 3
2020 г. – 3

125,0
850,0
-

254,0

125,0
850,0
-

254,0

125,0
850,0
-

254,0

125,0
850,0
-

254,0

125,0
850,0
-

254,0

125,0
850,0
254,0

750,0
5100,0
-

-

НПО, СПО, ВПО

средства
исполнит
еля
бюджет
ГО г.
Нефтекам
ск РБ

-

Республик
анский
бюджет

-

ГКУ ЦЗН
г. Нефтекамска

1524,0

МБУ Комитет по
ФК,СиТ ГО г.
Нефтекамск

-

МБУ КДМ
г. Нефтекамск

бюджет
ГО г.
Нефтекам
ск РБ
средства
исполнит
еля
бюджет
ГО г.
Нефтекам
ск РБ
средства
исполнит
еля
бюджет
ГО г.
Нефтекам
ск РБ
средства
исполнит
еля
бюджет
ГО г.
Нефтекам
ск РБ

-

МКУ
«Управление
культуры
ГО
г.
Нефтекамск РБ»;

254,0
254,0
254,0
254,0
254,0
254,0

61,450
61,450
61,510
61,520
61,530

средства
исполнит
еля
61,390

Республик
анский
бюджет

975,0

975,0

975,0

975,0

975,0

975,0

5850,0

бюджет
ГО г.
Нефтекам
ск РБ
1524,0

ИТОГО:

368,850

61,530

61,520

61,510

61,450

61,450

61,390

368,850

средства
исполнит
еля

10. Список использованных сокращений:
ГО г. Нефтекамск РБ – городской округ город Нефтекамск Республики Башкортостан;
антинаркотическая комиссия ГО г. Нефтекамск - антинаркотическая комиссия городского округа город Нефтекамск Республики Башкортостан по
противодействию злоупотреблению наркотическими средствами и их незаконному обороту;
администрация ГО г. Нефтекамск РБ - администрация городского округа город Нефтекамск Республики Башкортостан;
МБУ КДМ г. Нефтекамск - муниципальное бюджетное учреждение «Комитет по делам молодежи городского округа город Нефтекамск
Республики Башкортостан»;
МБУ Комитет по ФК,СиТ ГО г. Нефтекамск - муниципальное бюджетное учреждение Комитет по физической культуре, спорту и туризму
городского округа город Нефтекамск Республики Башкортостан;
МКУ УО - муниципальное казенное учреждение Управление образования администрации городского округа город Нефтекамск Республики
Башкортостан;
МКУ «Управление культуры ГО г. Нефтекамск РБ» - муниципальное казенное учреждение «Управление культуры городского округа город
Нефтекамск Республики Башкортостан»;
КДНиЗП – комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав при администрации городского округа город Нефтекамск Республики
Башкортостан;
Отдел по городу Нефтекамск УФСКН РФ по РБ – отдел по городу Нефтекамск Управления Федеральной службы по контролю за оборотом
наркотиков Российской Федерации по Республике Башкортостан;
Отдел МВД России по городу Нефтекамску - отдел Министерства внутренних дел России по городу Нефтекамску;
ГБУЗ РБ ЦГБ г. Нефтекамск – государственное бюджетное учреждение здравоохранения Республики Башкортостан Центральная городская
больница города Нефтекамск;
ГКУ ЦЗН г. Нефтекамска - государственное казенное учреждение Центр занятости населения г. Нефтекамска;
Филиал по г. Нефтекамск ФКУ УИИ ГУФСИН России по РБ – филиал по городу Нефтекамск Федерального казенного учреждения уголовноисполнительной инспекции главного управления федеральной службы исполнения наказаний России по Республике Башкортостан;

Отдел УФМС России по РБ в г. Нефтекамск – Отдел Управления Федеральной миграционной службы по Республике Башкортостан в городе
Нефтекамск;
Нефтекамский таможенный пост - Нефтекамский таможенный пост Башкортостанской таможни;
Отдел ВК РБ по г. г. Нефтекамск и Агидель, Краснокамскому району - отдел военного комиссариата Республики Башкортостан по городам
Нефтекамск и Агидель, Краснокамскому району;
Отдел опеки - Отдел опеки и попечительства администрации городского округа город Нефтекамск Республики Башкортостан;
НПО – учреждение начального профессионального образования;
СПО – учреждение среднего профессионального образования;
ВПО – учреждение высшего профессионального образования;
СМИ - средства массовой информации;
молодежные общественные объединения - молодежные общественные объединения городского округа город Нефтекамск Республики
Башкортостан.

Приложение № 3 к приложению
постановления администрации городского
округа город Нефтекамск
Республики Башкортостан
от «30» января 2015 г.
№ 135

9. Распределение объемов финансирования Программы
№
п/п
1.
2.
3.

Наименование источников финансирования

1524,0
5850,0

Объем финансирования тыс. рублей
в том числе по годам
2015
2016
2017
2018
2019
254,0
254,0
254,0
254,0
254,0
975,0
975,0
975,0
975,0
975,0

2020
254,0
975,0

368,850

61,390

61,530

Всего
Бюджет Республики Башкортостан
Бюджет городского округа город Нефтекамск
Республики Башкортостан
Средства исполнителей

61,450

61,450

61,510

61,520

