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АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ГОРОД АЛЕКСАНДРОВ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
от 22.12.2014 г. 

№ 697

Об утверждении муниципальной программы
«Предупреждение правонарушений, преступлений,
 профилактика наркомании, токсикомании и  
алкоголизма в г. Александрове на 2015-2017годы» 


В соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 09.06.2010 г. № 690 «Об утверждении Стратегии государственной антинаркотической политики Российской Федерации до 2020 г.», Федеральным законом  от 06.10.2003 N 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 08.01.1998 N 3-ФЗ «О наркотических средствах и психотропных веществах», Федеральным законом от 24.06.1999 N 120-ФЗ «Об основах системы профилактики безнадзорности правонарушений несовершеннолетних», Уставом муниципального образования г. Александров 

П О С Т А Н О В Л Я Ю:

1.Утвердить муниципальную программу «Предупреждение правонарушений, преступлений, профилактика наркомании, токсикомании и  алкоголизма в г.Александрове на 2015-2017годы» согласно приложению.
2. В ходе реализации Программы отдельные ее мероприятия в установленном порядке могут уточняться, объемы финансирования могут корректироваться с учетом утвержденных расходов в бюджете города Александрова.
3. Источником покрытия расходов определить средства, утвержденные в бюджете города в сфере культуры, физкультуры и спорта.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
5. Настоящее постановление вступает в силу с момента подписания и подлежит размещению на официальном сайте администрации города.



Глава муниципального образования                                         В.А.Толстов
Приложение
 к постановлению 
администрации МО
г. Александров
от «22» декабря 2014 г. № 697 



Муниципальная программа
«Предупреждение правонарушений, преступлений, профилактика наркомании, токсикомании и  алкоголизма в г. Александрове на 2015-2017 годы»

ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ







Наименование программы:
Муниципальная программа «Предупреждение правонарушений, преступлений, профилактика наркомании, токсикомании и алкоголизма в г.Александрове на 2015-2017 годы»

Заказчик Программы:
Администрация города Александрова.
Основные разработчики: 
МКУ «Комитет по физической культуре и спорту г.Александрова»
МКУ «Комитет по культуре, туризму и молодежной политике г.Александрова» 
Основания для разработки Программы: 
Указ Президента РФ от 09.06.2010 N 690  «Об утверждении Стратегии государственной антинаркотической политики Российской Федерации до 2020 года»;
Федеральный закон от 08.01.1998 N 3-ФЗ «О наркотических средствах и психотропных веществах»;
Федеральный закон от 24.06.1999 N 120-ФЗ «Об основах
системы профилактики безнадзорности и правонарушений
несовершеннолетних»;
Закон Владимирской области от 27.02.2002 г. № 15-ОЗ (ред.от 11.04.2014 г.) «О профилактике незаконного потребления наркотических средств и психотропных веществ, наркомании и токсикомании на территории Владимирской области»
Устав муниципального образования г.Александров

Цели Программы:
Реализация в городе Александрове государственной политики
в сфере профилактики правонарушений, противодействия
незаконному потреблению наркотических средств, психотропных веществ и их незаконному обороту, создания основы для снижения уровня преступности посредством укрепления законности и правопорядка, повышения уровня безопасности граждан.
Сокращение незаконного распространения и немедицинского потребления наркотиков, масштабов последствий их незаконного оборота для безопасности и здоровья
Сроки реализации Программы
2015 - 2017 годы
Основные исполнители Программы
администрация города Александрова
МКУ «Комитет по физической культуре и спорту г.Александрова»
МКУ «Комитет по культуре, туризму и молодежной политике г.Александрова»
МБУ «ЦФК и СД и Ю «Рекорд»
МБУК «ЦБС»
МБУК «Парк культуры и отдыха им.200-летия г.Александрова»
МБУК «ККЗ «Южный»
МБУК «Искож»
МБУК «АЦР»
Объемы и источники финансирования Программы, в том числе по годам
ВСЕГО (тыс.руб.)
2015
2016
2017

Городской бюджет
-
156тыс.руб
157тыс.руб

Внебюджетные средства
154тыс.руб
-
-

ИТОГО:
154тыс.руб.
156тыс.руб.
157тыс.руб.
Объем финансирования Программы за счет средств местного бюджета ежегодно уточняется в соответствии с объемами финансирования городских целевых программ в г.Александрове, а также по результатам исполнения мероприятий Программы.
Задачи программы 
1. Снижение уровня преступности на территории города.
2. Усиление профилактической направленности  в деятельности всех правоохранительных органов.
3. Воссоздание системы социальной профилактики, направленной прежде всего на активизацию борьбы
с алкоголем, наркоманией, преступностью, беспризорностью несовершеннолетних, реабилитацию
лиц, вернувшихся из мест лишения свободы.
4. Обеспечение необходимых условий для сдерживания
 процесса наркомании и незаконного оборота наркотиков
 на территории города.
5. Совершенствование системы раннего выявления лиц,
употребляющих наркотики.
6. Совершенствование системы профилактики наркомании.
7. Поддержка и стимулирование целенаправленной
профилактической работы в различных сферах жизни
и деятельности детей и молодежи.
8. Стимулирование деятельности представителей
общественности по вопросам профилактики
правонарушений и противодействия распространению
наркомании, пропаганды здорового образа жизни.
9. Повышение правовой грамотности населения путем
регулярного информирования и просвещения

Контроль реализации Программы
Контроль реализации Программы осуществляет:
Администрация г. Александрова;
Ожидаемые результаты от реализации мероприятий программы 
1. Повышение эффективности государственной системы
социальной профилактики правонарушений, привлечение
к организации деятельности по предупреждению
 правонарушений предприятия, учреждения, организации
 всех форм собственности.
2. Обеспечение нормативного правового регулирования
 профилактики правонарушений.
3. Уменьшение общего числа совершаемых тяжких преступлений.
4. Усиление контроля за миграционными потоками
 мигрантов, снижения количества незаконных мигрантов
5. Формирование негативного отношения общества
 к распространению и незаконному потреблению
 наркотических средств.
6. Совершенствование системы лечения и реабилитации
 лиц.
 7. Сокращение наркомании, токсикомании и алкоголизма и связанных с ними преступлений и правонарушений



1. Характеристика проблемы
Кризисные явления в хозяйственно-экономической жизни и социальной сфере в стране привели к высокой степени криминализации в обществе. Это обуславливается комплексом объективно сложившихся факторов. С одной стороны, это социальные процессы и явления, присущие всему обществу в целом, такие, как алкоголизм, наркомания, безработица, бытовая неустроенность, недостаточный уровень правовой культуры, подрыв авторитета закона и правоохранительных органов, необъективная информация о них, с другой стороны, - геополитические явления и факторы, связанные непосредственно с расположением города Александрова его близостью к Москве, плотностью проживания населения, миграцией с вытекающими из нее социальными и этническими конфликтами, возможность развития межрегиональной преступности, ростом преступности, совершенной гражданами иностранных государств. 
Также острой остается проблема криминализации подростковой преступности, где усиливается влияние взрослых преступников. Не спадает волна преступности в имущественной сфере, нередко связанной с насильственными действиями.
Анализ оперативной обстановки на территории города Александрова показывает, что на улицах и в иных общественных местах на сегодняшний день сохраняется стабильная тенденция в количественном отношении зарегистрированных преступлений.
Не спадает волна преступности в имущественной сфере.
Незаконный оборот наркотиков является одним из основных факторов, подпитывающих криминальную среду и влияющих на совершение уголовных деяний корыстно-насильственной направленности.
Концепция государственной антинаркотической политики Российской Федерации рассматривает проблему наркомании как угрозу, направленную на все сферы жизнедеятельности, включая жизнь и здоровье граждан, морально-нравственные устои общества. Профилактика наркомании определена  как совокупность мер политического, экономического, правового, социального, педагогического, культурно-просветительского, физкультурно-оздоровительного и иного характера.
Программа строится на задачах первичной профилактики, в которые входят: снижение группы риска употребления наркотических веществ; раннее выявление лиц, предрасположенных к употреблению наркотиков; формирование способности сохранить или укрепить здоровье; формирование негативного отношения к употреблению наркотиков; формирование личной ответственности за свой выбор.
.
Анализ криминогенной ситуации на территории города свидетельствует об обострении проблемы, связанной с незаконным распространением и потреблением наркотических средств. На протяжении нескольких лет количество зарегистрированных преступлений, связанных с незаконным распространением и потреблением наркотических средств, на территории города остается высоким. Характеризуя масштабы незаконного потребления наркотиков на территории города, необходимо отметить, что  наблюдается тенденция к увеличению количества лиц, состоящих на учете с диагнозом «наркомания». Всего на учете с диагнозом «наркозависимость» в городе состоит 113 человек
Ускоренными темпами растет потребление наркотических средств в молодежной среде.
За последние годы количество летальных исходов при передозировке наркотиками неуклонно возрастает, тогда как никаких общественных программ здравоохранения, направленных на их снижение, не проводится.
За 11 месяцев 2014 г. от передозировки наркотических средств в городе умерло 5 человек. За этот же период от отравления спиртосодержащими продуктами умер 21 человек 
С ростом числа лиц, потребляющих наркотики инъекционным способом, увеличилось число заражений ВИЧ-инфекцией и заболеваний вирусным гепатитом.
В городе Александрове зарегистрировано больных с ВИЧ инфекцией в 2009 г. 282, из них 159 мужчин, 123 женщины, 1 ребенок. В 2013 г. зарегистрировано ВИЧ-инфицированных 405, из них: 220  мужчин, 185 женщин, 1 ребенок. 
Умерло за весь период наблюдения 88 ВИЧ-инфицированных.
Одной из главных причин сложившейся ситуации является низкий уровень профилактической работы и организации досуга населения. Недостаточно активно ведется работа с молодежью по месту жительства.

2. Цели и основные задачи Программы
Выбор приоритетных целей Программы строится на стратегических целях общества и анализе сложившихся тенденций в данной сфере.
Исходя из стратегических целей направления целями Программы являются:
1) создание единой системы социальной профилактики правонарушений;
2) активизация участия и улучшение координации деятельности структурных подразделений администрации города с правоохранительными органами, всеми заинтересованными лицами;
3)  совершенствование  работы в  учреждениях культуры и спорта;
4) уменьшение числа потенциальных потребителей наркотических средств, а также лиц, входящих в группу повышенного риска вовлечения в наркотизацию;
5) снижение заболеваемости наркоманией и другими формами зависимости от психоактивных веществ среди населения города.
3. Система программных мероприятий
Программа включает основные мероприятия по приоритетным направлениям в сфере профилактики правонарушений 










№
п/п
Мероприятия
Срок выполнения
Исполнители
Источники финансирования
Потребность в финансировании (руб.)





2015
2016
2017
1.
Просто скажи «НЕТ» к международному дню борьбы с наркоманией (лекции, беседы, приобретение брошюр, литературы, плакатов)
июнь ежегодно
МБУК «ЦБС»
местный бюджет

внебюджетные средства
 

3000
5000
6000
2.
Жизнь прекрасна и не губите ее - к Всемирному дню борьбы со СПИДом (уроки здоровья, беседы с врачом)
ноябрь-декабрь ежегодно
МБУК «ЦБС»
финансирование не требуется
-
-
-
3.
Комплексные меры профилактики наркомании во Владимирской области
апрель, октябрь
МБУК «ККЗ «Южный»
финансирование из местного бюджета не требуется
-
-
-
4.
Обучение ремеслам трудных подростков и детей из неблагополучных семей
постоянно
МБУК «АЦР»
местный бюджет

внебюджетные средства


10000
10000
10000
5.
Организация досуга детей из неполных и неблагополучных семей. Семейная творческая мастерская «Мы вместе!»
ежегодно 2,3 квартал

МБУК «Парк КиО»
местный бюджет


внебюджетные средства



10000
10000
10000
6.
Организация и проведение молодежного концерта «Рок против наркотиков»
1 раз в год
МБУК «Клуб «Искож»
местный бюджет,

 внебюджетные средства


15000
15000
15000
6.
проведение городского дня здоровья
1 раз в год
МКУ «Комитет по физкультуре и спорту»
бюджетное финансирование

внебюджетные средства




30000
30000
30000
7.
организация дополнительных спортивных площадок
постоянно
МКУ «Комитет по физкультуре и спорту»
бюджетное финансирование

внебюджетные средства



10000
10000
10000
8.
обеспечение оздоровления и отдыха несовершеннолетних склонных к совершению правонарушений и преступлений
3 кв-л ежегодно
МБУ «ЦФК и С детей и юношества «Рекорд»
 
финансирование не требуется
-
-
-
9.
Проведение спортивно-массового мероприятия «День бегуна»
сентябрь
МКУ «Комитет по физкультуре и спорту»
бюджетное финансирование

внебюджетные средства




30000
30000
30000
10.
Межлагерная спартакиада веселые старты в честь «Дня молодежи»
3 кв-л ежегодно
МКУ «Комитет по физкультуре и спорту»
бюджетное финансирование

внебюджетные средства




6000
6000
6000
11
Сдача норм ГТО в рамках спортивного праздника посвященного Дню города
сентябрь
МКУ «Комитет по физкультуре и спорту»
бюджетное финансирование не требуется

-
-
-
12
Проведение спортивно-массового мероприятия -велопробег, посвященный Дню защиты детей
июнь
МКУ «Комитет по физкультуре и спорту»
бюджетное финансирование

внебюджетные средства




40000
40000
40000
9.
организация антинаркотических акций во время проведения массовых мероприятий (Международный день защиты детей, День молодежи, Международный день борьбы с наркотиками)
во время проведения акций
МКУ «Комитет по культуре, туризму и молодежной политике»
бюджетное финансирование не требуется
-
-
-
10.
организация встреч с представителями религиозных течений, национальных диаспор с целью выявления и пресечения фактов разжигания межрелигиозной и межнациональной розни.
1 раз в квартал
администрация города
финансирование не требуется
-
-
-
11.
организовать среди молодежи проведение мероприятий направленных на профилактику наркомании, пропаганду ЗОЖ с участием известных людей, спортсменов, патриотических объединений
1 раз в квартал
МКУ «Комитет по культуре, туризму и молодежной политике»
финансирование не требуется
-
-
-
12.
организовать работу по социальной адаптации лиц, вернувшихся из мест лишения свободы
постоянно
администрация города
финансирование не требуется
-
-
-
13.
сформировать реестр предприятий, куда могут устроиться на работу лица, вернувшиеся из мест лишения свободы и для отбывания наказания в виде исправительных работ 
постоянно
администрация города
финансирование не требуется
-
-
-
14.
профилактика нарушений законодательства о гражданстве, пресечение и предупреждение нелегальной миграции (рейды в места проживания на территории города)
постоянно
администрация города
финансирование не требуется
-
-
-
15.
оказание содействия ДНД в обеспечении охраны общественного порядка
постоянно
администрация города
финансирование не требуется
-
-
-
16.
проведение мероприятий по контролю за организацией торговли на специально отведенной территории , а также пресечение несанкционированной торговли с рук, лотков, автомашин в неустановленных местах, в т.ч.и в местах массового скопления людей.
постоянно
администрация города
финансирование не требуется
-
-
-
17.
Проверка исполнения требований законодательства о запрете реализации несовершеннолетним пива, спиртосодержащей продукции




постоянно
администрация города
финансирование не требуется
-
-
-
18
Организационные мероприятия по противодействию потребления наркотических средств:
- проведение мониторинга наркоситуации в г.Александрове
- проведение социологических исследований распространения незаконного потребления наркотических средств среди различных возрастных групп населения;
- подготовка волонтеров из числа студентов и старшеклассников для работы по профилактике незаконного потребления наркотиков;
- поддержка общественных инициатив, направленных на профилактику незаконного потребления наркотиков и распространение наркомании на территории города.
постоянно
администрация города,
МКУ «Комитет по культуре, туризму и молодежной политике»
финансирование не требуется
-
-
-
19
Подготовка и повышение квалификации кадров:
- проведение обучающих семинаров для специалистов, занимающихся профилактикой наркомании
2 раза в год
администрация города
финансирование не требуется
-
-
-

4. Исполнение мероприятий Программы
Исполнение мероприятий настоящей Программы организуется ответственными исполнителями мероприятий Программы.
Ответственными исполнителями мероприятий настоящей Программы (далее - ответственные исполнители) являются учреждения города согласно Перечню мероприятий Программы.
Ответственные исполнители в целях эффективного выполнения мероприятий настоящей Программы организуют взаимодействие с иными территориальными органами федеральных органов исполнительной власти по Александровскому  району.
Территориальные органы федеральных органов исполнительной власти по Александровскому району привлекаются в качестве исполнителей мероприятий настоящей Программы на добровольной основе в порядке, установленном законодательством.
5. Ожидаемые результаты от реализации Программы
Выполнение программных мероприятий положительно отразится на обстановке в обществе, приведет к снижению уровня преступности в городе, позволит своевременно реагировать и устранять правонарушения, а также эффективно вести профилактику правонарушений и преступности.

