
Совет депутатов 
муниципального образования 

Александровский район 
Оренбургской области 

третьего созыва 
 

РЕШЕНИЕ 
 

 21 сентября 2011 г. № 93 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Об утверждении районной программы 
«Профилактика наркомании и алкого-
лизма на территории Александровского 
района на 2012-2013 годы» 

  

 
 
 Рассмотрев представленную районную программу «Профилактика нар-
комании и алкоголизма на территории Александровского района на 2012-
2013 годы», Совет депутатов РЕШИЛ: 
 1. Утвердить районную программу «Профилактика наркомании и алко-
голизма на территории Александровского района на 2012-2013 годы» (при-
ложение). 
 2. Поручить организацию исполнения программы «Профилактика нар-
комании и алкоголизма на территории Александровского района на 2012-
2013 годы» заместителю главы администрации района Шамову В.И. 
 3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на комис-
сию по образованию, здравоохранению, социальной политике, делам моло-
дежи, культуре, спорту, труду и делам военнослужащих. 

4. Решение вступает в силу со дня его официального опубликования. 
 
 
Глава  района        А.П. Писарев 
 
 
Разослано: Шамову В.И., комиссии по образованию, здравоохранению, соци-
альной политике, делам молодежи, культуре, спорту, труду и делам военно-
служащих, КДН и ЗП, РОО, ОП № 1 МО МВД России «Шарлыкский», отде-
лу по молодежной политике, физической культуре, спорту и туризму адми-
нистрации Александровского района, МУЗ «Александровская ЦРБ», УСЗН, 
редакции газеты «Звезда», прокурору, в дело. 
 
 
 



 
                                                                             
Приложение                                                                                                                             
к решению Совета депутатов                                                                               
муниципального образования                                                                                
Александровский район                                                      
от 21 сентября 2011 г. № 93 

 
РАЙОННАЯ   ПРОГРАММА 

«Профилактика наркомании и алкоголизма на территории Александ-
ровского района на 2012-2013 годы» 

 
Паспорт программы 

 
Наименование программы - районная  целевая программа «Профилактика наркомании 

и алкоголизма  на территории Александровского района на 
2012-2013 годы» 

  
Основание для разработки про-
граммы 
 
 
 
 
Заказчик Программы 
 
Разработчики Программы 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Структура программы 
 
 

- постановление Главы администрации Александровского 

района «О создании рабочей группы по разработке район-

ной целевой программы «Профилактика наркомании и алко-

голизма  на территории Александровского района на 2012-

2013 годы» 

 

 
- администрация Александровского района. 
 
 

Районная антинаркотическая комиссия; 

Комиссия  по делам несовершеннолетних и защите их прав 
администрации Александровского района; 

Отдел по молодежной политике, физической культуре, 
спорту и туризму администрации Александровского района;  

ОП № 1  МО МВД России «Шарлыкский»  (по согласова-
нию);  

Отдел образования администрации Александровского рай-
она;  

Отдел культуры администрации Александровского района;  

МУЗ «Александровская ЦРБ» 



 

- нормативно-правовое обеспечение; 
- кадровое обеспечение; 
- профилактическая работа; 
- оперативно-розыскная работа; 
- организационные мероприятия по реализации программы. 

  
  
Цели и задачи программы Цель Программы: формирование у населения потребности в 

здоровом образе жизни на основе дальнейшего совершенст-

вования социальной инфраструктуры; охрана здоровья на-

селения; профилактика наркомании, алкоголизма; 

        
 - координация деятельности органов, учреждений и обще-

ственных организаций для выработки единой политики, на-

правленной на профилактику наркомании и алкоголизма 

среди подростков и молодежи; 

- пропаганда   здорового   образа жизни,  занятий  физиче-

ской  культурой  и  спортом населения района, отказа от  

вредных  привычек  в молодежной среде; 

- кадровое обеспечение системы профилактики наркомании 

и алкоголизма; 

- организация раннего выявления детей и подростков, упот-

ребляющих психоактивные вещества, психологическая и 

педагогическая коррекция их поведения; 

- повышение уровня воспитательно-профилактической ра-

боты с подростками в ОУ; 

- развитие системы организованного досуга и отдыха детей 

и подростков группы социального риска во внеурочное и 

каникулярное время; 

- развитие волонтёрского движения среди молодого поколе-

ния района; 

- совершенствование       системы       профилактики рас-

пространения  наркомании  и  связанных  с   ней правона-

рушений    среди    различных     категорий населения, пре-

жде всего подростков и молодежи; 

 



 - осуществление    взаимодействия    территориальных ор-

ганов федеральных органов исполнительной власти, органов 

исполнительной власти Александровского района 

и    органов    местного     самоуправления     по противодей-

ствию незаконному обороту  наркотических средств, психо-

тропных веществ и их прекурсоров; 

                                                   

- совершенствование  пропаганды   здорового   образа жиз-

ни,  занятий  физической  культурой  и  спортом населения 

района, отказа от  вредных  привычек  в молодежной среде; 

                          

  

Сроки реализации Программы 

 

Объемы и источники финанси-
рования по годам (тыс. руб.) 

 

- 2012-2013 годы 
 

Объем финансирования:  2012г. - 476,0 тыс. рублей; 
2013г. - 526,0 тыс. рублей. 

Финансирование  осуществляется  за  счет местного  бюд-

жета. Объем финансирования может быть изменен при ут-

верждении бюджета на очередной финансовый год. 

  
Ожидаемые конечные резуль-
таты программы 
 
 
 
 
 
 
 
Организация управления и сис-
тема контроля за исполнением 
Программы 
 
 
 
 
 
 
 
Ожидаемые конечные резуль-
таты реализации Программы 

 -  Укрепление взаимодействия и повышение уровня 

оперативности реагирования всех субъектов профилактики 

и ведомств, задействованных в противодействии распро-

странению наркотических средств и алкогольной продук-

ции.  

 - Создание системы постоянного антинаркотического 

и антиалкогольного просвещения населения Александров-

ского района. 

 

- Исполнители мероприятий Программы ежеквартально 

представляют в Финансовый отдел администрации района 

отчет о выполнении Программы в соответствии с порядком 

разработки и реализации районных целевых программ, ко-

торый, в свою очередь направляет сводные данные по Про-



грамме заместителю главы администрации Александровско-

го района по социальным вопросам.   Ход и результаты вы-

полнения мероприятий Программы рассматриваются на за-

седаниях антинаркотической комиссии Александровского 

района. 

 

- Формирование социально-позитивного стандарта жизни 

человека, его ценностных ориентаций, мотивации на здоро-

вый образ жизни. 

- Улучшение информационно-пропагандистской работы в 

определении действий по сохранению и укреплению своего 

здоровья, здоровья семьи, в том числе детей. 

- Предупреждение распространения наркотизации и алкого-

лизации в подростковой и молодежной среде. 
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