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ЗС Омской области
от 24 мая 2007 г. N 113
Статья 1. Утвердить целевую программу Омской области "Профилактика наркомании на
территории Омской области" на 2007 - 2011 годы (далее - Программа) согласно приложению N 1 к
настоящему Закону.
Статья 2. Отчет о реализации Программы представляется исполнителем-координатором в
Правительство Омской области каждое полугодие по форме согласно приложению N 2 к
настоящему Закону не позднее 30 числа месяца, следующего за отчетным полугодием. После
рассмотрения Правительством Омской области отчет о реализации Программы представляется в
Законодательное Собрание Омской области.
Губернатор Омской области
Л.К.Полежаев
г. Омск
6 июня 2007 года
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Приложение N 1
к Закону Омской области
"О целевой программе Омской области
"Профилактика наркомании на территории
Омской области" на 2007 - 2011 годы"
ЦЕЛЕВАЯ ПРОГРАММА ОМСКОЙ ОБЛАСТИ
"Профилактика наркомании на территории Омской области"
на 2007 - 2011 годы
Паспорт
целевой программы Омской области "Профилактика наркомании
на территории Омской области" на 2007 - 2011 годы
Наименование

- целевая программа Омской области
"Профилактика наркомании на территории
Омской области" на 2007 - 2011 годы

Дата принятия решения о
разработке

- распоряжение Правительства Омской
области от 19 сентября 2006 года
N 155-рп "О разработке проекта целевой
программы Омской области "Профилактика
наркомании на территории Омской
области" на 2007 - 2011 годы"

Государственный заказчик

- Правительство Омской области

Исполнитель-координатор

- Управление делами Правительства
Омской области

Исполнители

- Министерство по делам молодежи,
физической культуры и спорта Омской
области, Министерство здравоохранения
Омской области, Министерство
образования Омской области,
Министерство культуры Омской области,
Главное управление по делам печати,
телерадиовещания и средств массовых
коммуникаций Омской области

Разработчик

- Управление делами Правительства Омской
области

Основные целевые
индикаторы

- целевым показателем реализации
Программы является масштаб незаконного
потребления наркотических средств и
психотропных веществ по отношению к
уровню 2006 года.
Целевыми индикаторами Программы
являются: соотношение числа подростков
и молодежи в возрасте от 11 до 24 лет,
вовлеченных в профилактические
мероприятия, с общей численностью
указанной категории лиц (в процентах);
соотношение числа больных наркоманией,
прошедших лечение и реабилитацию,
длительность ремиссии у которых
составляет не менее 3 лет, с общей
численностью больных наркоманией,
прошедших лечение и реабилитацию
(в процентах);
отношение количества изъятых из
незаконного оборота наркотиков к
количественной оценке годового
незаконного оборота наркотиков
(в процентах);
отношение количества потребляющих
наркотики лиц, выявленных в рамках
медицинских обследований,
связанных с призывом в армию,
к количеству обследованных
(в процентах);
отношение количества
зарегистрированных тяжких и особо
тяжких преступлений, совершенных
на почве злоупотребления наркотиками,
к общей численности
аналогичных преступлений (в процентах)

Сроки и этапы реализации

- 2007 - 2011 годы

Финансовое обеспечение

- мероприятия Программы реализуются за
счет средств областного бюджета.
Общий объем финансирования
Программы составляет 27964,5 тыс. руб.

Основные ожидаемые
конечные результаты

- в результате реализации Программы
предполагается: снижение количества
лиц, больных наркоманией, на 15 - 18

процентов (от уровня, полученного
согласно социологическим
исследованиям, проведенным в Омской
области в 2005 году);
увеличение количества больных
наркоманией, прошедших лечение и
реабилитацию, длительность ремиссии у
которых составляет не менее 3-х лет,
на 20 - 25 процентов;
создание единой системы профилактики
немедицинского потребления
наркотических средств и психотропных
веществ на территории Омской области
I. Сущность решаемых проблем
Анализ криминальной обстановки в Омской области свидетельствует о дальнейшем
обострении проблемы, связанной с незаконным распространением наркотических средств,
психотропных и сильнодействующих веществ.
На территории Омской области, как и в России в целом, ситуация, связанная с
немедицинским употреблением наркотических средств и психотропных веществ, остается
напряженной. По данным органов здравоохранения на 1 января 2006 года в Омской области на
учете состояло более 9 тыс. человек, употребляющих без медицинского назначения наркотические
средства и токсические вещества. По экспертным же оценкам, реальное количество потребителей,
злоупотребляющих наркотическими средствами, превышает данные показатели в 7 - 8 раз. При
этом уровень заболеваемости наркоманией среди подростков в 1,6 раза выше, чем у взрослого
населения. Учитывая возрастную категорию большинства потребителей наркотиков (до 30 лет),
можно констатировать, что под угрозой находится здоровье значительной части молодого
поколения Омской области.
За последние 5 лет более чем в 2,8 раза увеличилась смертность среди наркоманов,
состоящих на учете в наркологических диспансерах, из них почти в 4 раза - от передозировки
наркотиков. С ростом числа лиц, употребляющих наркотики инъекционным способом, связано
повышение риска заражения населения ВИЧ-инфекцией, вирусным гепатитом и другими
сопутствующими заболеваниями. Более трех четвертей ВИЧ-инфицированных граждан в Омской
области - наркоманы.
Одной из негативных тенденций настоящего времени является рост распространения среди
подростков и молодежи употребления психоактивных веществ, в том числе алкоголя, ингалянтов,
средств бытовой химии, лекарственных препаратов, синтетических наркотиков. Такое потребление
приводит к быстрому формированию физиологической зависимости от наркотических веществ, что
создает предпосылки криминализации молодежной среды. Медицинский аспект этой проблемы
заключается в появлении все более тяжелых форм сопутствующих заболеваний, трудно
поддающихся лечению, нередко приводящих к ранней инвалидности и смерти больных.
Говоря о прогнозировании наркоситуации на территории Омской области и мерах по ее
стабилизации, необходимо учитывать, что:
- в ближайшее время ожидается изменение структуры незаконного оборота наркотических
средств за счет распространения синтетических и полусинтетических наркотиков, действие
которых на организм человека гораздо сильнее, чем наркотиков растительного происхождения;
- следует ожидать роста тяжких преступлений, совершаемых несовершеннолетними. Уже
сейчас сбытчики наркотических средств активно привлекают к сбыту наркотиков лиц в возрасте до
16 лет;
- деятельность преступных группировок становится более законспирированной. Преступники,
связанные с незаконным оборотом наркотиков, активно используют современные технические
средства связи. Лица, занимающиеся сбытом наркотиков, переходят на повсеместное
использование автотранспорта при организации продажи наркотических средств.
Отсутствие целостной системы профилактики распространения наркомании, в первую
очередь среди подростков и молодежи, не позволяет оказывать адекватное противодействие
таким пагубным явлениям.
Целевая программа Омской области "Профилактика наркомании на территории Омской
области" на 2007 - 2011 годы (далее - Программа) подготовлена с учетом накопленного опыта
программно-целевого планирования борьбы с незаконным оборотом наркотиков и
злоупотреблением ими, на основе предложений органов исполнительной власти Омской области.
II. Цели и задачи Программы

Целью Программы является сокращение к 2011 году масштабов незаконного потребления
наркотиков, распространения наркомании и связанных с ней негативных социальных явлений.
Для достижения поставленной цели предусматривается решение следующих задач:
создание единой системы по профилактике распространения наркомании и связанных с ней
правонарушений;
внедрение
новых
методов
и
средств
лечения,
а
также
медицинской
и
социально-психологической реабилитации больных наркоманией;
снижение уровня доступности наркотиков для незаконного потребления;
разработка и внедрение методов и механизмов мониторинга социальных ситуаций,
способствующих злоупотреблению наркотическими средствами;
вовлечение
общественных
организаций
в
профилактические
мероприятия
по
противодействию незаконному употреблению наркотиков;
техническая и методическая модернизация подразделений милиции общественной
безопасности, связанных с противодействием незаконному обороту наркотических средств в
Омской области;
формирование негативного отношения в обществе к немедицинскому потреблению
наркотиков.
III. Сроки реализации Программы
Программа реализуется в 2007 - 2011 годах.
IV. Технико-экономическое обоснование Программы
Выполнение мероприятий Программы обеспечит комплексный подход в решении проблем,
связанных с немедицинским потреблением наркотических средств и психотропных веществ на
территории Омской области, за счет целевого использования финансовых ресурсов.
Программой предусматривается реализация следующего комплекса мероприятий по
профилактике наркомании:
- информационно-методические мероприятия;
- социально-культурные мероприятия;
- материально-технические мероприятия.
Эффективность реализации Программы определяется степенью достижения показателей
Программы, в качестве которых выбраны:
сокращение к 2011 году масштабов незаконного потребления наркотических средств;
снижение количества больных наркоманией, особенно в возрасте 11 - 24 лет;
снижение уровня наркопреступлений на 10 - 15 процентов.
V. Сведения о распределении объемов
финансирования Программы
Мероприятия Программы реализуются за счет средств областного бюджета. Общий объем
финансирования Программы составляет 27964,5 тыс. руб., в том числе: в 2007 году - 5205,9 тыс.
руб., 2008 году - 5834,4 тыс. руб., в 2009 году - 5770,4 тыс. руб., в 2010 году - 4936,4 тыс. руб., в
2011 году - 6217,4 тыс. руб.
VI. Прогноз ожидаемых результатов
реализации Программы
В результате реализации мероприятий Программы к 2011 году предполагается:
снизить количество лиц, больных наркоманией, на 15 - 18 процентов (от уровня, полученного
согласно социологическим исследованиям, проведенным в Омской области в 2005 году);
увеличить количество больных наркоманией, прошедших лечение и реабилитацию,
длительность ремиссии у которых составляет не менее 3-х лет, на 20 - 25 процентов;
охватить профилактическими антинаркотическими мероприятиями большую часть населения
Омской области;
снизить степень доступности наркотических средств и психотропных веществ, используемых
в целях незаконного потребления;
повысить эффективность выявления и пресечения тяжких и особо тяжких преступлений в
сфере незаконного оборота наркотических средств и психотропных веществ.

VII. Перечень мероприятий Программы
N
п\п

Наименование мероприятия

Исполнители

1
2
3
1. Информационно-методические меры по обеспечению профилактики наркомании
1.1
Организация и проведение мониторинга
Министерство
здравоохранения Омской
наркоситуации в г. Омске и Омской
области в целях получения
области, Министерство
объективных данных для разработки и
образования Омской
осуществления мероприятий по
области, Министерство
по делам молодежи,
противодействию незаконному
физической культуры и
потреблению наркотических средств
спорта Омской области,
Управление внутренних
дел Омской области
1.2
Проведение социологических
Министерство культуры
исследований и мониторинга
Омской области
деятельности учреждений культуры
Омской области по организации досуга
детей и молодежи, профилактике
наркомании в целях повышения
эффективности их работы
1.3
Формирование фонда методических
Министерство культуры
материалов на базе государственного
Омской области
учреждения культуры Омской области
"Государственный центр народного
творчества" в целях распространения
опыта работы учреждений культуры
России по вопросам профилактики
наркомании

Объем финансирования из областного бюджета
(тыс. руб.)
Всего
2007
2008
2009
2010
за 2007 год
год
год
год
2011 годы
4
5
6
7
8

2011
год

120

20

25

25

25

25

550

50

250

250

175

35

35

35

35

35

9

1.4

Подготовка методических материалов
по организации антинаркотической
пропаганды в молодежной среде на
основе обобщения положительного
опыта зарубежных государств и России

1.5

Реализация профилактических
мероприятий медицинского характера в
отношении осужденных подростков в
Омской воспитательной колонии
Управления Федеральной службы
исполнения наказаний по Омской
области (УФСИН). Создание системы
регулярного обмена информацией между
Министерством здравоохранения Омской
области и учреждениями УФСИН о
лицах, проходивших курс лечения от
наркомании и освободившихся из
колоний, а также осужденных за
преступления, связанные с незаконным
оборотом наркотиков. Участие в
подготовке волонтерских групп по
профилактике наркомании, ВИЧинфекций из числа спецконтингента
Организация курсов по повышению
квалификации сотрудников милиции
общественной безопасности,
выполняющих задачи противодействия
распространению и профилактики
наркомании

1.6

Министерство по делам
молодежи, физической
культуры и спорта
Омской области,
Министерство
здравоохранения Омской
области
Министерство
здравоохранения Омской
области

500

100

100

100

100

100

400

80

80

80

80

80

Управление внутренних
дел Омской области

80

40

40

Министерство по делам
молодежи, физической
культуры и спорта
Омской области,
Министерство
здравоохранения Омской
области, Министерство
образования Омской
области, Министерство
культуры Омской области
2. Социально-культурные мероприятия по профилактике наркомании
2.1
Организация и проведение ежегодных
Министерство по делам
конкурсов программ и социальной
молодежи, физической
рекламы по профилактике
культуры и спорта
злоупотребления психоактивными
Омской области,
веществами, пропаганде здорового
Министерство
образа жизни среди населения
образования Омской
области, Министерство
здравоохранения Омской
области
2.2
Подготовка и организация
Министерство по делам
деятельности волонтеров
молодежи, физической
культуры и спорта
(общественных добровольцев) из числа
учащихся образовательных учреждений
Омской области,
в сфере профилактики злоупотребления
Министерство
образования Омской
психоактивными веществами,
пропаганде здорового образа жизни
области
2.3
Организация, проведение ежегодных
Министерство по делам
слетов отрядов добровольцев и
молодежи, физической
конкурсов "Волонтер года", "Куратор
культуры и спорта
года", "Лучший волонтерский отряд"
Омской области,
Министерство
здравоохранения Омской
области, Министерство
образования Омской
области
1.7

Организация и проведение
международных, межрегиональных и
областных научно-практических
конференций, методических семинаров
по вопросам профилактики наркомании

1048,5

178,5

210

210

240

210

1310

348

236

239

242

245

550

110

110

110

110

110

1765

340

353

353

353

366

2.4

Подготовка и проведение в учебных
заведениях ежегодных социальных и
спортивных антинаркотических акций:
"Молодежь против наркотиков",
"Первокурсник", "Здоровье молодежи богатство России", "Ваше здоровье здоровье будущих детей"

2.5

Разработка, изготовление и
размещение рекламных щитов по
профилактике наркомании и пропаганде
здорового образа жизни в молодежной
среде
Организация и проведение цикла
тематических, спортивных мероприятий
профилактической направленности для
подростков и молодежи, приуроченных
к:
- Международному дню борьбы с
наркоманией и наркобизнесом;
- Всемирному дню отказа от курения;
- Всемирному дню борьбы со СПИД
Организация и проведение
антинаркотических мероприятий под
девизом "Мир без наркотиков" в
детских оздоровительных лагерях, на
досуговых и спортивных площадках

2.6

2.7

Министерство
образования Омской
области, Министерство
по делам молодежи,
физической культуры и
спорта Омской области,
Министерство
здравоохранения Омской
области, Министерство
культуры Омской области
Министерство по делам
молодежи, физической
культуры и спорта
Омской области

491,5

134,5

85

85

91

96

750

110

110

110

110

310

Министерство по делам
молодежи, физической
культуры и спорта
Омской области,
Министерство
образования Омской
области, Министерство
здравоохранения Омской
области
Министерство по делам
молодежи, физической
культуры и спорта
Омской области,
Министерство
здравоохранения Омской
области, Министерство
образования Омской
области

150

30

30

30

30

30

75

10

15

15

15

20

2.8

Издание, тиражирование, приобретение
и распространение информационных
просветительских материалов,
наглядных пособий, рекомендаций,
методической литературы, буклетов,
плакатов, листовок по проблемам
наркомании и пропаганде здорового
образа жизни среди населения

2.9

Разработка, создание, организация
проката и тиражирование социальных
кино- и видеофильмов, видеороликов
антинаркотической направленности.
Проведение радио- и телепередач,
киноакций, кинолекториев для
населения, обучающейся молодежи и
подростков по вопросам профилактики
наркомании

Министерство по делам
молодежи, физической
культуры и спорта
Омской области,
Министерство
образования Омской
области, Министерство
здравоохранения Омской
области, Министерство
культуры Омской области
Министерство культуры
Омской области,
Министерство
здравоохранения Омской
области, Министерство
по делам молодежи,
физической культуры и
спорта Омской области,
Министерство
образования Омской
области, Главное
управление по делам
печати,
телерадиовещания и
средств массовых
коммуникаций Омской
области

1182

242,4

227,4

242,4

227,4

242,4

1075

195

195

195

245

245

2.10

Разработка, создание и размещение
социальной рекламы, подготовка
публикаций по профилактике
наркомании и пропаганде здорового
образа жизни в печатных средствах
массовой информации

2.11

Организация и проведение ежегодных
спартакиад и туристических слетов
"Динамовские старты "Омск против
наркотиков" среди воспитанников
детских домов, приемных семей

2.12

Организация в профессиональных
театрах постановок спектаклей,
пропагандирующих здоровый образ
жизни
Разработка регионального
межведомственного интернет-портала,
посвященного профилактике наркомании

Министерство по делам
молодежи, физической
культуры и спорта
Омской области,
Министерство
здравоохранения Омской
области, Министерство
образования Омской
области, Главное
управление по делам
печати,
телерадиовещания и
средств массовых
коммуникаций Омской
области
Министерство
образования Омской
области, Министерство
по делам молодежи,
физической культуры и
спорта Омской области
Министерство культуры
Омской области

Главное управление по
делам печати,
телерадиовещания и
средств массовых
коммуникаций Омской
области
3. Материально-технические мероприятия, связанные с профилактикой наркомании
3.1
Приобретение экспресс-тестов для
Министерство
раннего выявления потребителей
здравоохранения Омской
психоактивных веществ для
области
государственного учреждения
здравоохранения Омской области
"Наркологический диспансер"
2.13

470

94

615

215

1240

200

200

1500

300

94

94

94

200

500

740

300

300

94

200

300

300

3.2

3.3

3.4

3.5

Оснащение лечебно-профилактических
учреждений Омской области средствами
ранней диагностики наркологических
расстройств
Обеспечение государственного
учреждения здравоохранения Омской
области "Наркологический диспансер"
специальным оборудованием,
программным продуктом для проведения
психодиагностических,
психотерапевтических и
реабилитационных мероприятий
Приобретение и организация установки
серверного и сетевого оборудования,
рабочих станций пользователей,
выделения защищенных линий связи на
базе государственного учреждения
здравоохранения Омской области
"Наркологический диспансер" в целях
создания банка данных (совместно с
Управлением Федеральной службы
Российской Федерации по контролю за
оборотом наркотиков по Омской
области) о лицах, причастных к
незаконному обороту наркотиков, и
лицах, допускающих их немедицинское
употребление
Приобретение для работников милиции
общественной безопасности,
выполняющих задачи противодействия и
профилактики наркомании,
автотранспорта и спецсредств
(радиостанции - 10 шт., экспресстесты - 200 компл., ЭВМ - 5 компл.)

Министерство
здравоохранения Омской
области

1750

200

350

350

400

450

Министерство
здравоохранения Омской
области

150

20

30

30

30

40

Министерство
здравоохранения Омской
области

3300

300

400

600

600

1400

Управление внутренних
дел Омской области,
Министерство
здравоохранения Омской
области

3300

740

840

549

540

631

Приобретение для государственного
учреждения здравоохранения Омской
области "Наркологический диспансер"
транспортных средств для проведения
выездных профилактических
мероприятий, оказания методической и
лечебной помощи в сельских районах
Омской области
3.7
Приобретение спортивного инвентаря,
оборудования, наглядных пособий по
предупреждению наркомании для
детских домов Омской области и
государственного образовательного
учреждения Омской области "Центр
психолого-педагогической
реабилитации и коррекции"
3.8
Материальное обеспечение
(приобретение мебели) проекта
"Молодежное добровольное движение
"Альтернатива"
3.9
Обеспечение оргтехникой и спортивным
оборудованием центров, служб
социально-психологической помощи
несовершеннолетним, социальных
учреждений для молодежи
3.10 Обеспечение оргтехникой и спортивным
оборудованием государственного
учреждения "Омский областной центр
социально-психологической помощи
несовершеннолетним и молодежи"
ИТОГО
3.6

Министерство
здравоохранения Омской
области

600

250

350

Министерство
образования Омской
области

1480,5

280,5

200

200

400

400

Министерство по делам
молодежи, физической
культуры и спорта
Омской области
Министерство по делам
молодежи, физической
культуры и спорта
Омской области

1225

245

245

245

245

245

1715

343

343

343

343

343

197

35

81

27964,5

5205,9

5834,4

Министерство по делам
молодежи, физической
культуры и спорта
Омской области

81

5770,4

4936,4

6217,4

Примечание. Правоохранительные органы государственной власти, действующие на территории Омской области, деятельность которых
направлена на противодействие незаконному распространению наркотических средств, принимают участие в реализации мероприятий настоящей
Программы в соответствии с законодательством Российской Федерации.
VIII. Система индикаторов Программы
Целевым показателем реализации Программы является масштаб незаконного потребления наркотических средств и психотропных веществ по
отношению к уровню 2006 года.

Целевыми индикаторами Программы являются:
соотношение числа подростков и молодежи в возрасте от 11 до 24 лет, вовлеченных в профилактические мероприятия, с общей численностью
указанной категории лиц (в процентах);
соотношение числа больных наркоманией, прошедших лечение и реабилитацию, длительность ремиссии у которых составляет не менее 3 лет, с
общей численностью больных наркоманией, прошедших лечение и реабилитацию (в процентах);
отношение количества изъятых из незаконного оборота наркотиков к количественной оценке годового незаконного оборота наркотиков (в
процентах);
отношение количества потребляющих наркотики лиц, выявленных в рамках медицинских обследований, связанных с призывом в армию, к
количеству обследованных (в процентах);
отношение количества зарегистрированных тяжких и особо тяжких преступлений, совершенных на почве злоупотребления наркотиками, к общей
численности аналогичных преступлений (в процентах).

Приложение N 2
к Закону Омской области
"О целевой программе Омской области
"Профилактика наркомании на территории
Омской области" на 2007 - 2011 годы"
ОТЧЕТ
о реализации целевой программы Омской области
"Профилактика наркомании на территории Омской области"
на 2007 - 2011 годы
за _________________ полугодие
N
п/п

Наименование
мероприятия

Исполнитель
мероприятия

Лимит финансирования
мероприятия из областного
бюджета на _________ год,
тыс. руб.

Руководитель органа
исполнительной власти Омской области

Направлено на
реализацию
мероприятия,
тыс. руб.

/_______________/

Основные виды и
физические объемы
работ

Результаты

